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Аннотация
Однажды каждая гусеница становится прекрасной бабочкой,

подобный путь придется пройти и героине этой книги.
Из маленькой скромной девочки она превратится в смелую
воительницу. Но ей придётся переродиться несколько раз, чтобы
обрести себя настоящую. Возможно, кому-то покажется, что она
превратилась в злодея, но никто не знает, на сколько четкая
грань между добром и злом. Порой зло приходит, чтобы спасти
нас от ещё худшего зла. Всю свою жизнь героиня стремилась к
свободе, но она не даётся просто так. Чтобы обрести истинную
свободу, за неё надо бороться. Сможет ли героиня стать сильной
и продолжить борьбу за свою жизнь? Сможет ли она не потерять
свою истинную суть и найти свое предназначение? Этот кровавый
Роман о внутреннем преображении во что-то большее, чем просто
человек.

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">На фото изображён автор
книги, фото из личного архива.</span>

Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Софья Ангел
Я пью кровь из

черепов своих врагов
Жуткий холодный ветер с визгом пронесся по верхушкам

густого темного леса. Она бежала от того, кто ее преследо-
вал. Но кто он? Кто это был? Она не видела. Лишь жуткое
чувство охватывало сердце. Ее длинное платье зацепились
за ветки и девушка упала на землю. Подняв глаза, она уви-
дела перед собой темную тень в капюшоне, из-под которого
были видны лишь глаза, горящие кроваво-красным светом.
Она хотела закричать, но проснулась.

Жизель лежала в своей постели. И казалось, что все бы-
ло по прежнему неизменно и спокойно, но ее не покидала
тревога , навеянная этим странным сном, который ей снился
уже не в первый раз. В комнату девушки вошла служанка,
чтобы одеть ее к завтраку подобающим образом.

Девушка вышла и сделала реверанс родителям. Едва она
успела сесть за стол, как отец завел разговор:

– Жизель уже пора замуж. Ее младшая сестра вышла ещё
пару лет назад. Что на счёт последнего претендента?

– Он был отвергнут, как и все остальные. – невозмутимо
ответила мать.



 
 
 

– Что с ним не так, Жизель? – обратился отец к девушке.
– Он мне не понравился. Я не была влюблена ни в кого из

моих почитателей.
– Глупое дитя! В наше время никто не думает о подобных

глупостях. Важно, чтобы он был состоятельным и мог о тебе
позаботиться. Пожалуй, мне самому придется заняться этим
вопросом. – недовольный отец встал из-за стола и покинул
гостиную.

– Ну вот , расстроила отца. – сказала мать.
– Мы, с ее светлостью принцессой Анной решили выйти

на прогулку.
– Подобная дружба для тебя будет весьма полезной. От-

правляйся.

Жизель вышла из кареты и ее озарила яркая солнечная
улыбка подруги. Племянница короля очень любила девушку
и была ее единственной настоящей подругой.

– Жизель! Я так рада тебя видеть , моя дорогая. – подбе-
жала она к молодой графине и обняла. – Я совсем заскучала
в этом огромном и пустом поместье. Я подумываю уговорить
дядю, чтобы он помог мне устроить бал.

– Это прекрасная идея, Анна! Прости, что так долго не
приходила. Мне снова пришлось принимать женихов.

– И что? Нашла достойных?
– Нет.
–  Дорогая, ты так останешься совсем одна. Девушка



 
 
 

непременно должна найти хорошего мужа.
– Мне кажется, девушка должна стремиться к исполнению

своих желаний.
– И всё-таки ты очень необычная девушка, словно из ино-

го времени. Пойдем прогуляемся возле озера. – Анна взяла
Жизель под руку и потащила к своему пруду, в котором пла-
вали лебеди.

–  Теперь отец решил лично заняться этим вопросом.  –
расстроенно сказала Жизель. – Он сказал, что чувства- это
глупость. Теперь он может выдать меня за кого угодно.

– Жизель, мне так жаль. – сдвинула бровки домиком Ан-
на. Неожиданно ее лицо, словно озарило солнце. – Подожди!
Я знаю выход!

– Какой же?
– Ты непременно должна выбрать себе жениха на моем

балу. Это будет хотя бы твой выбор.
– Но я вообще не хочу замуж.
– Если нет иного выхода, то надо сделать его хотя бы на

своих условиях. Главное, чтобы он был состоятельным, тогда
он не станет препятствовать твоему выбору. А у меня на балу
все кандидаты будут с высоким положением. Так что это для
тебя будет единственным шансом.

– Ты права.
– Я рада, что тебе по душе мой план! Значит, надо орга-

низовать был в кротчайшие сроки.



 
 
 

Через неделю был назначен бал, на который была пригла-
шена Жизель с семьёй. Время пролетело быстро и наступил
долгожданный вечер, перед началом которого мать зашла в
комнату дочери:

– Сегодня отец будет присматривать для тебя партию. По-
этому ты должна быть безукоризненна.

– Да, матушка. – ответила девушка, опустив глаза.
Когда они вошли в зал, к ним подошла Анна , как всегда,

с широкой улыбкой:
– Жизель, ты восхитительно выглядишь!
– Благодарю, Ваша светлость! Вы, как всегда, прелестны.
Анна взяла Жизель под руку и отвела в сторону.
–  Ну что? Как тебе мои кандидаты? Посмотри налево.

Мне кажется, они вполне интересные.
– Для меня этого недостаточно.
– Ну да. Ты же ждёшь чего-то особенного. – рассмеялась

девушка.
– А что если да. – улыбнулась в ответ Жизель.
– О нет! Смотри, с кем стоит твой отец. – в ужасе прошеп-

тала Принцесса. – Это же ещё сослуживец. Старый генерал.
Неужели, он хочет выдать тебя за такого старика?!

Жизель в ужасе выбежала на балкон. облокотившись на
перила, она схватила себя за голову и тяжело вздохнула.

Неожиданно молчание нарушил молодой человек:
– С Вами всё в порядке?
Когда девушка подняла глаза, она увидела перед собой



 
 
 

молодого офицера вполне приятной наружности.
– Вполне. – сухо ответила она.
– Почему же самая красивая девушка, прячется от всех

здесь, словно луна за облаками.
– Ответ очевиден- чтобы ее никто не видел.
– Но мне, все же, удалось. Не окажете мне честь ? Я бы

хотел пригласить вас на танец.
– Окажу. – Жизель взяла его под руку и они вышли в зал.

Они, словно две птицы, стали легко скользить под нежный
мотив танца. Все в зале расступились, освободив им место
для их полета. Все взгляды были устремлены только на них.
Когда музыка остановилась, они ещё долго стояли и смотре-
ли друг на друга.

– Я заметил Вас ещё когда вы стояли с принцессой и не
мог весь вечер отвести от вас взгляд.

Жизель ничего не могла вымолвить , удивлённая столь
пылким признанием. Молчание нарушили ее родители:

– Жизель. Уже поздно, нам пора.
– Офицер Робертс. – представился молодой человек.
– Мне кажется, я знаю вашего отца. Мы воевали вместе. –

сказал отец. – Он ведь погиб пару лет назад.
– К сожалению, это так.
– Твой отец был замечательным человеком, буду рад ви-

деть тебя в гостях. Приходи завтра на ужин. Нам есть, что
обсудить.

– Почту за честь.



 
 
 

Казалось, что все складывается наилучшим образом. Но
какое-то странное предчувствие продолжало терзать сердце
Жизель. Словно что-то должно было произойти, но она не
понимала когда .

На следующий день офицер пришёл к ним на ужин, во
время которого не сводил взгляд с Жизель, параллельно об-
мениваясь с отцом военными шутками и политическими
предположениями. Неожиданно, он встал из-за стола:

– Граф, я Ричард Робертс, хочу официально попросить ру-
ку вашей дочери. Жизель мне понравилась с первого взгляда
и я хочу о ней заботиться и сделать её счастливой.

–  Я надеюсь, ты мне заменишь сына, которого у меня
нет. – улыбнулся в ответ отец.

Однако, Жизель никто так и не спросил, хочет ли она за
него замуж.

После ужина он подошёл к ней, когда девушка сидела в
беседке:

– Жизель. Простите меня за столь спонтанный порыв. Но
я не мог больше ждать. Вы очаровали меня с первой же се-
кунды.

– Но мы ведь едва знакомы. Для меня это очень волни-
тельно.

– Не переживайте. Я сделаю для вас все, что вы захотите.
Взгляните же на меня, хоть раз.

Жизель подняла на него глаза.



 
 
 

– Мне предстоит важное сражение. После него, когда я
вернусь, у нас будет чудесная свадьба. Вы будете меня ждать?
Мне это важно знать. Ведь если я буду умирать, то я буду
думать о вас.

– Конечно, я вас буду ждать. Берегите себя, офицер.
Он поцеловал ей руку и скрылся в вечернем тумане.

На следующий день Жизель отправилась к Анне.
– Жизель, – подбежала к ней радостная подруга. – я уже

слышала эту прекрасную новость. Я так счастлива! Но поче-
му ты такая расстроенная?

– Анна, он попросил моей руки на следующий день после
знакомства. Это слишком быстро. Мы ведь совсем не знаем
друг друга. Моего согласия даже не спросили. Отец решил
все за меня. Мне так волнительно выходить за незнакомого
человека. Я даже не знаю, чем он увлекается, что ему инте-
ресно.

– Не говори глупости! Все мужчины одиноковы. Они ин-
тересуются только войной и политикой. Вы такая красивая
пара, даже не смей сомневаться. Если ты от него откажешь-
ся, я его заберу себе! – рассмеялась Анна.

С момента отъезда Роберта прошел почти месяц, но из-
вестий о его возвращении так и не было. Тревога нарастала
в сердце Жизель с каждым днём. Но в один из солнечных
дней, когда она вышла прогуляться по городу, к ней подошёл



 
 
 

другой офицер:
– Мисс Жезель?
– Да!
– Я с известиями о вашем женихе.
– Что с Робертом? – насторожились она.
– Он тяжело ранен и находится в своем поместье. Он про-

сил привести Вас, потому что хочет что-то сказать. Мы ведь
не знаем. Вдруг это его последняя воля. Следуйте за мной.

Жизель села в карету с молодым господином и они отпра-
вились во владения Роберта.

Когда они вошли внутрь, по лестнице спустился другой
офицер и сообщил:

– Приветствую, мисс! У него сейчас доктор. Вам придется
немного подождать. Выпейте пока что чай.

– Конечно.
Жизель принесли чай. Но едва она сделала несколько

глотков, как ее голова закружилась и она упала без чувств.

И снова она бежала по темному лесу от той темной тени
с красными глазами, которая ее приследовала. На этот раз
девушка оказалась на краю обрыва. Она знала, что сзади на-
ходится это жуткое существо, но бежать было уже некуда.
Неожиданно, ее кто-то толкнул в спину и она сорвалась с об-
рыва.



 
 
 

Жизель очнулась обнаженной в постели рядом с теми дву-
мя офицерами. Она закричала от ужаса. Но они лишь рас-
смеялись ей в лицо. Девушка закрыла лицо руками, для нее
это был конец той жизни, которую она знала. Ангел упал с
небес. В комнату зашёл живой и абсолютно здоровый жених.

– Какой позор! Моя невеста меня опозорила !– закричал
он, а потом засмеялся.

– Что вы со мной сделали? – заплакала она.
– О Жизель! Мне так жаль, что ты на моем пути стала

средством достижения целей. Сегодня весь город узнает о
том, что ты меня опозорила и я буду вынужден отменить по-
молвку.

– Но почему ты так со мной поступил? – спросила сквозь
слезы она.

– Очень скоро ты всё узнаешь. И да! Не я поступил, а ты
занятнала мое честное имя. Отвезите ее домой.

Как только Жизель ступила на порог дома, мать влипила
ей пощечину:

– Из-за тебя наша семья опозорена! Мы стали главной но-
востью во всем городе. Теперь мы все понимаем! Я всегда
знала, что однажды ты , с твоими странными желаниями,
сделаешь что-то непоправимое.

– Прости меня , мама, но я не виновата! Мама!
– Я больше не желаю тебя видеть! Иди к себе! Скоро отец

решит, что с тобой делать.



 
 
 

– Что это значит, мама? – упала на колени в слезах Жизель
и схватила ее за руку.

Мать вырвала свою руку из ее дрожащей руки и ушла в
другую комнату.

Жизель выбежала из дома и побежала к особняку Анны.
Люди на улицах оборачивались ей вслед и осуждающе смот-
рели. Но девушка ничего не замечала, она лишь хотела уви-
деть любимую подругу. Ей больше некуда было идти и она
искренне верила, что лишь Анна может ее понять и помочь
в сложившейся ситуации.

Как только она добралась до высокой ограды принцессы,
Жизель стала стучать, но ей никто не открывал. Наконец, че-
рез некоторое время к ней вышла служанка Анны и сказала:

– Простите, мисс, но госпожа не желает вам видеть. Она
просила вас больше не приходить сюда.

– Но как же так? Мы ведь подруги. – заплакала девушка.
– Ах да. Ещё она просила передать, что это было ожидае-

мо. Ваши идеи непременно бы вас погубили рано или позд-
но. А она не хочет идти с вами ко дну.

Вернувшись домой, Жизель вошла в свою комнату и не
могла сомкнуть глаз, всеми покинутая и презренная. Рано
утром в комнату девушки вошла служанка и сообщила:

– Собирайтесь , мисс. Вы уезжаете.
– Но куда? – удивилась она.
– Ваш отец отдал приказ о том, чтобы вас отправили в

монастырь. Также, он и ваша мать отказались от вас, как от



 
 
 

дочери , потому что у них есть и младшая дочь, которую надо
ещё выдать замуж, а после Такого позора это будет сложно
сделать. Простите, мисс. Но это то, что они сказали.

Жизель вышла к карете. Солнце ещё не поднялось над го-
ризонтом и ее окутывал лёгкий туман. Она в последний раз
взглянула на свой дом, но никто не вышел ее проводить. Так
она лишилась всего, что у нее было всего за один день.

Путь был долгий. Ее везли совершенно в другие земли.
В монастырь, который находился высоко в горах. Несколько
дней Жизель провела между сном и явью. Порой, ей казалась
эта ситуация лишь страшным кошмаром. Это не могло быть
правдой. Однако, когда она проснулась, то увидела , что на-
ходится в карете, а это значит, что это действительно проис-
ходит с ней здесь и сейчас. Она выглянула в окно и увиде-
ла тот самый лес из ее снов. Полная луна освещала горные
склоны и девушка хорошо могла рассмотреть это пугающее
место. Тревога с ещё большей силой охватила ее сердце.

Неожиданно, карета, будто на что-то напоролась и пере-
вернулась. Лошади заржали страшным предсмертным кри-
ком. Когда Жизель пришла в себя, ее голова ужасно кру-
жилась и она поняла, что находится в перевернутой карете.
Она попыталась пошевелиться, но всё ужасно болело. Долж-
но быть девушка что-то сломала. Вдруг ее что-то схватило
за ногу и выволокли на снег. Она не успела рассмотреть, что
это, лишь лошадей и убитого кучера, которые были все в



 
 
 

крови. Жизель подняла глаза и увидела над собой тень из
снов с красными глазами. Она склонилась над ней и холод-
ными руками схватила за шею. Монстр поднял ее над землёй
и сбросил капюшон. На вид это был обычный человек, но
его глаза сияли необычным светом, а изо рта торчали клыки,
которые были все в крови.

– Ты мне снился… – сумела прошептать она.
– Интересно. Значит, мы старые друзья. Что же делает та-

кая молодая особа посреди этого страшного леса совсем од-
на?

– До меня больше нет никому дела и если ты меня убьешь,
никто даже не заплачет.

– Так ты не боишься смерти?
– Нет. Моя жизнь все равно кончена. Это будет лучше,

чем остаток дней провести в монастыре.
– Знаешь, я очень люблю разочаровывать людей. Поэтому

я каждому даю то, чего он боится. Обычно это смерть. Но
тебе я дам жизнь. Вечную жизнь. Я даю тебе шанс отомстить
всем этим ублюдкам, которые это с тобой сделали. – с этими
словами он впился клыками в ее шею. Боль пронзила все
тело девушки и она потеряла сознание.

Очнувшись, Жизель почувствовала себя как-то странно.
Зимнее солнце уже поднялось высоко и этот свет слепил ей
глаза. Она поползла в тень и увидела, что к дереву привязана
живая лошадь, к седлу которой была привязана записка. Она
торопливо развернула лист и прочитала:



 
 
 

" А это ещё один мой тебе подарок, чтобы ты могла до-
браться к тем, кто заслуживает смерти. И не забывай питать-
ся, иначе ты умрёшь сама . "

Девушка, с трудом взобралась на коня и он понес ее в
сторону столицы. Неизвестно, сколько она ехала в полуза-
бытье , когда вдруг увидела на дороге несколько всадников.
Они преградили ей путь.

– Куда направляется девушка без сопровождения?
– Что будем с ней делать?
– Она моя! – рассмеялся один из них. Он подъехал на ко-

не к ней и сбросил с коня. – Она какая-то больная. Смотри,
совсем идти не может.

– Отлично. Значит, не убежит. – усмехнулся другой. Он
спрыгнул к девушке и наклонился. – Поиграем, детка?

– Конечно! – прорычал она и перегрызла ему горло. В од-
но мгновение она запрыгнула на другого и сделала тоже са-
мое. По телу пробежала приятная дрожь. Жизель никогда
прежде не чувствовала себя так хорошо. Она забрала деньги
разбойников и на всех парах отправилась в город.

Под покровом ночи она въехала в город, чтобы начать
свою игру, в которой заставит их всех заплатить за свою
жизнь. Жизель сняла комнатку над старым трактиром на
деньги, которые отняла у разбойников и стала готовить свой
кровавый план мести. Смотря на спящий город через свое
маленькое окошко, она решила, что непременно должна на-



 
 
 

чать с простого и незначительного, оставив самое интерес-
ное на финал.

Девушка стала следить за особняком Роберта и увидела
несколько интригующих вещей. Каждый вечер ее бывший
жених отправлялся в экипаже в неизвестном направлении.
Как выяснила Жизель, это было поместье ее подруги Анны.
Также она стала следить за передвижениями его друзей, ко-
торые привели ее в ту злосчастную ловушку. Как выясни-
лось, один из них почти каждый день посещал дом лёгко-
го поведения и это был отличный шанс, чтобы устроить для
него наказание.

Одевшись местной шлюхой , Жизель стала поджидать его
в темном переулке, по которому он обычно туда ходил. Едва
увидев офицера, девушка прошептала из темноты:

– Какой красивый молодой офицер… Хочешь развлечь-
ся?

– Заманчивое предложение, мисс.
– Тогда иди ко сюда, или ты боишься темноты, офицер? –

девушка поманила его пальцем из мрака этой ночи. А он
послушно последовал навстречу своей гибели. Как только
он пересёк черту между светом, который падал от фонаря и
тьмы, в которой пряталась Жизель, девушка схватила его за
шею рукой и прижала к стене.

– Помнишь меня?
– Не может быть! Тебя же растерзали звери по пути в мо-

настырь.



 
 
 

– Я сама стала зверем!– рассмеялась девушка. – А теперь
ответь мне, ты хочешь жить?

– Хочу. – заплакал испуганный мужчина.
– Тогда расскажи мне, что происходит между Робертом и

Анной и какова была причина, по которой он так со мной
обошёлся?

– Они обручились. Через месяц будет свадьба.
– Так скоро… – На мгновение расстроилась Жизель, а по-

том снова взяла себя в руки. – Что ещё? Говори!
– Анна изначально была его целью, но к ней, как к особе

из королевской семьи, не так просто было подобраться, по-
этому он выбрал тебя, ее подругу. Ты была лишь доброгой к
Анне. После смерти отца Роберт промотал все его состояние
и оказался весь в долгах. Поскольку, он разорился, его един-
ственным спасением мог быть лишь брак с богатой невестой.
Но он слишком тщеславен. Он не хотел жениться ни на ком
ниже принцессы. Он правильно рассчитал, что как только ты
опозоришься, глупая Анна станет жалеть не тебя, а его. Так
он и сыграл на ее чувствах. Жизель, ты все равно не сможешь
помешать этой свадьбе. Уходи. Почему ты молчишь? Что ты
теперь сделаешь со мной?

– Отдам в руки смерти.
– Так ты изначально не собиралась меня щадить?
– Нет ! Мне известно, что по просьбе Роберта именно ты

распустил обо мне грязные слухи, которые за день уничто-
жили мою честь. Поэтому я вырву тебе глотку.– рассмеялась



 
 
 

она и разорвала зубами ему глотку, выпив всю до последней
капли кровь.

Она изящно вытерла рот платочком от крови и отправи-
лась дальше, в этот вечер у нее ещё были планы.

Жизель забралась в дом своих родителей и направилась
в родительскую спальню. В это время отец ещё был у своих
друзей и мать была дома совсем одна, готовясь ко сну. Она
сидела возле зеркала и расчесывала свои волосы, ни о чем
не подозревая. Неожиданно, Жизель распахнула окно. Ис-
пугавшись, женщина вскрикнула, но подойдя к окну, нико-
го не увидела. Она плотно закрыла створки и снова села за
туалетный столик. В зеркале показалось отражение Жизель,
от ужаса мать упала со стула и лишилась чувств.

Когда отец вошёл в комнату, он увидел, что его жена нахо-
дится в бессознательном состоянии и , испугавшись, послал
за врачом, который пришел к выводу, что у графини шок и
временное помутнение сознания. Когда отец подошёл к ее
кровати, она с сумасшедшими глазами шептала:

–  Она вернулась! В доме ее призрак! Жизель пришла
мстить!

– Не говори глупости! Ее уже давно съели волки.
–  Но я видела! Видела ее тут, перед собой! Наша дочь

здесь!
– У нас нет дочери! Не смей больше о ней говорить в этом

доме. – отец повернулся, чтобы уйти.
– Нет! Не бросай меня с ней одну! Вернись! – кричала ему



 
 
 

вслед жена, но он ушел прочь из комнаты.

На утро Роберт узнал о гибели друга. Он сидел вместе с
другим офицером, который также принимал участие в судь-
бе Жизель, и рассуждал:

– Зверь? В центре города? Нет! Я не верю! Здесь что-то
другое.

– Роберт, ты видел его тело? Кто такое мог сделать с чело-
веком, если не зверь? Не могу поверить, что это наш друг! –
заплакал он. – За все годы военной службы я никогда прежде
не видел ничего подобного.

– Мы должны выяснить правду. Возможно это сделал кто-
то из тех, кому он должен.

Однако, никаких следов не было и им так и не удалось
ничего узнать.

Через пару недель Жизель узнала, что Роберт с другом
собираются на охоту. Офицер был ее новой целью, а охота –
прекрасной возможностью.

Роберт с Джоном ехали по лесу и рассуждали.
– Джон, это прекрасная возможность отвлечься после то-

го, что произошло.
– В любом случае, если на меня кто-то нападет, я хочу

быть готов, пусть лучше в моих руках будет ружье. Тогда я
встречу эту тварь достойно и отомщу за нашего друга.

– Почему ты решил, что на тебя тоже нападут.



 
 
 

– Роберт, мы не знаем, кто это. Вероятность крайне вели-
ка.

– Не думаю, что кто-то осмелится на меня напасть. Я один
из лучших Войнов нашей страны.

– Роберт , смотри! – закричал Джон и на всех парах бро-
сился за волком, не заметив , как их пути разошлись. Волк
тоже сумел скрыться. – Вот же черт!

Неожиданно, с верхушки дерева на него спрыгнула Жи-
зель и сбила с коня. Джон ударился головой, а когда очнул-
ся , увидел, что висит , привязанный к дереву и совсем об-
наженный.

– Кто здесь? – закричал он . – Что вы творите, черт возь-
ми?!

– Привет, Джон! – улыбнулась ему Жизель , рассматривая
в руках нож.

– Да не может такого быть! Ты же мертва!
– Да нет, Джон! Я живее всех живых!
– Чего тебе нужно, сука!?
– Крови.
– Развяжи меня, не будь дурой!
– Дурак здесь только ты. Помнишь, что ты со мной сде-

лал? По твоей вине была запятнана моя честь. И я подумы-
ваю запятнать твою. Будет забавно, когда найдут твой труп
без члена.

– Не подходи ко мне, тварь! Не смей! – закричал он.
– Да, – усмехнулась она. – я определенно хочу тебя оско-



 
 
 

пить.
–  Нееет!– закричал он, но уже был поздно. Подлетев к

нему, Жизель мгновенно лишила его мужского достоинства.
Она схватила его за лицо и прошептала:

– Как тебе, Джон? Нравится?
Но он ничего не мог сказать от поразившей его боли.
Жизель выпила и его кровь, после чего ночью оставила его

на центральной площади. С утра люди уже столпились во-
круг растерзанного трупа , но обсуждали не ужасную смерть ,
а совсем другое.

– Зачем зверь откусил ему член?
– Что за такой неведомый зверь ест члены?
– Какой позор!
– Он ляжет в могилу, как девка!

Графиня уже немного оправилась от потрясения и пыта-
лась начать жить по своему обычному распорядку. Пока од-
ним одиноким темным вечером не произошло нечто страш-
ное. Она легла спать пораньше, мужа, как обычно, не было
дома и , казалось, что сон практически забрал ее в свои объ-
ятия, как вдруг она почувствовала на себе чье-то дыхание.
Открыв глаза, она закричала от ужаса. Жизель висела над
ней прямо в воздухе.

– Привет, мам. – улыбнулась она.
– Нет! Нет! Не может быть! Ты мертва! – мать упала с

кровати и стала ползти по полу.



 
 
 

– Нет, мама , я жива. И стою здесь перед тобой. Ты не
хочешь покаяться? Именно из-за вас с отцом я погибла . Вы
меня отправили на верную смерть.

–  Прочь! Пошла прочь!– кричала и дрожала от страха
мать.

– Снова меня гонишь. Я ведь ваша дочь. Как вы могли…
– Ты мне не дочь! Ты – чудовище и всегда им была! Я ни-

когда тебя не любила, потому что чувствовала, что ты иная.
– За что ты со мной мам! – слезы выступили на глазах де-

вушки . Она протянула руки к матери. Но графиня в ужасе
бросилась в окно. Она упала прямо под ноги мужу, который
поздно вернулся домой. Жизель взлетела на крышу и побе-
жала прочь от этого проклятого дома.

В этот день в ее душе сломалось то последнее, что связы-
вало ее с человеческой жизнью. Она получила полную сво-
боду от всего через великую боль.

Жизель знала, на какой день были назначены похороны
матери, поэтому в ночь перед ними она решила наведаться
к отцу. Он уже дремал в своем кабинете с бокалом бренди в
одной руке, а в другой с тлевшей сигарой.

– Здравствуй, папочка!
Граф открыл глаза и не поверил тому, что увидел. На его

столе сидела живая Жизель и курила одну из его дорогих
сигар.

– Я недавно проведал мать, решила на досуге и к тебе за-



 
 
 

глянуть.
– Так это правда… Она действительно тебя видела.
– Мы очень мило недавно побеседовали.
– Значит, это ты ее убила.
– Вот здесь то я как раз ни при чём. Она сама прыгнула

в окно.
– Чудовище! Я прошел столько боевых сражений! Дума-

ешь, у меня дрогнет рука, Когда я буду в тебя стрелять? Ни
капли!

– Я знаю, что не дрогнет. Ты ведь меня не считаешь своей
дочерью. У меня ведь тоже теперь не дрогнет.

Он достал именной револьвер и стал стрелять в свою дочь,
выпуская одну за другой пули, пока они все не кончились.

– Ой.. – засмеялась она. – Кажется закончились.
– Что ты такое?
– Твоя смерть. Именно ты настаивал на моем замужестве,

хотел выдать меня за старика, а потом отдал этому ублюдку
Роберту. А когда он меня оговорил, ты даже не захотел вы-
слушать. Ты отказался от собственной дочери и выбросил,
как окурок от твоей сигары. Ты так боялся позора, отец. Но
завтра, когда в церкви откроют гроб матери, найдут в нем те-
бя в свадебном платье. Ты ведь так жаждал свадьбы, значит,
сам умрёшь, как невеста. Ты опозоришься на весь город. Не
желаю пить твою грязную кровь! – в одно мгновение Жизель
вспорола ему глотку своим длинным ногтем.

На следующий день в церкви собрались все представители



 
 
 

знати этого города, чтобы проститься с графиней. К удивле-
нию всех присутствующих, никак не приходил граф. В ито-
ге, старшая дочь с мужем решила начать без него, решив,
что он принял решение не приходить. Но когда они открыли
крышку гроба, им предстала по истине удивительная карти-
на- вместо графини в гробу лежал граф в женском свадеб-
ном платье и сигарой во рту. Старшая дочь лишилась чувств.
Все присутствующие были шокированы и обсуждали проис-
ходящее до самой свадьбы Анны и Роберта.

Жизель давно готовилась к этому памятному моменту.
Поэтому она оставила сладкое на последок. В полдень Анну
и Роберта обвенчали и уже вечером они устроили роскош-
ный прием. На этом балу собралось все высшее общество и
веселилось так, словно город не пережил столь ужесные по-
трясения. У этих людей была слишком короткая память, они
жили одним днём и , словно бабочки, летели туда, где сияет
яркий свет, пусть даже ему суждено погаснуть на завтра.

Анна отошла в свою комнату, чтобы припудрить носик.
И когда она осталась совсем одна, в комнату ворвалась Жи-
зель! Анна закричала своим звонким голосом, но из-за гром-
кой музыки внизу ее никто не услышал.

– Ну здравствуй, подруга!
– Жизель, какого черта ты здесь делаешь?! Тебя же съели

звери!
– Я смотрю , ты и правда исполнила свое обещание и за-



 
 
 

брала Роберта себе. Какая глупышка!
– Что тебе нужно?
– Твоя глупая голова. Мне кажется, без нее тебе будет луч-

ше. А я , пожалуй, сделаю из твоего черепа бакал и буду по
вечерам наслаждаться свежей кровью.

– Не надо, пожалуйста. Пожалей меня. Мы ведь подруги…
– Подруги? Смешно. А где была моя подруга, когда мне

так была нужна помощь? Ты меня пожалела? Так с чего мне
тебя жалеть?!

– Я просто хочу быть счастливой.
–  Серьезно? С человеком, который с тобой ради денег.

Он тебя не любит. Все это был лишь спектакль, чтобы подо-
браться к твоим деньгам. Он уже давно разорился.

– Не может быть! Я не верю!
–  Как же долго ты соображаешь! Это действительно

злит! – с этими словами Анна одним ударом снесла голову
бывшей подруги.

Через несколько мгновений невеста снова надела фату и
спустилась в зал к гостям. Объявили первый танец жениха и
невесты. И Роберт с Жизель закружились в этом зале, как в
первый раз. Когда танец закончился , он неожиданно сдви-
нул брови и сказал:

– Ты не Анна.
– Нет. – усмехнулась Жизель.
– Что происходит?
– Хочешь узнать, кто я? Так или за мной. – девушка на-



 
 
 

правилась в сад к пруду с лебедями. Наконец, она останови-
лась там, где никого не смог бы их видеть. Жизель сбросила
с себя фату и обернулась к Роберту.

– Я знал, что это ты. Когда погибли твои родители, я всё
понял. Не знаю, кем ты стала, но ты точно не человек. А се-
ребро убивает любое чудовище. – с этими словами он достал
спрятанный пистолет и выстрелил в девушку несколько раз.

Жизель скривилась и рассмеялась.
– Неплохая попытка, Роберт.  – она прыгнула на него и

выбила из рук оружие. – Знаешь , что я с тобой сделаю?
– А где Анна?
– Анна ждёт тебя у себя без головы, впрочем, не думаю,

что от этого что-то поменялось. Она и раньше была без моз-
гов. Но ты хуже. Ты был без сердца. Поэтому я его у тебя
вырву! Удивлен, что я жива? Мне дала природа прекрасный
бонус, я могу предвидеть будущее и я знала о твоём плане.
Поэтому я подготовилась. Жизель немного спустила карсет
и показала железные доспехи.

– Мне пришлось, Жизель, с тобой так поступить. Но это
жизнь и она жестока. Если бы не мое положение, я бы выбрал
тебя. Ты всегда мне нравилась. С первого взгляда, я не врал.

– А ты мне нет! – после этих слов Жизель вырвала из его
груди сердце и съела под светом молодой луны. В этот мо-
мент она почувствовала облегчение. Девушка забрала голову
Анны и отправилась наслаждаться вечером в другое место.
Она набрала в череп кровь Анны и села на одной из крыш



 
 
 

наслаждаться яркими звёздами.

Утром в спальне нашли Роберта без сердца и Анну без
головы.

– Символично. – не сдержалась служанка.

Жизель очнулась от того, что ее кто-то пнул ногой. Она
лежала посреди огромного темного зала , сделанного в гото-
ческом стиле. Перед ней стояли величественные троны, на
которых сидело несколько мужчин в темных мантиях.

– Кто вы такие? И как я сюда попала?
–  Мы- старейшины нашего рода, право и закон в мире

вампиров. И мы привели Вас сюда, чтобы огласить и приве-
сти в действие приговор.

– Приговор? Я согрешила?– засмеялась она.
–  Наш род живёт в тени, а ваши последние действия

привлекли слишком много внимания и приговариваетесь к
смерти.

– Постойте-ка! Во-первых, я не по своей воле стала вам-
пиром. Во-вторых, тот , кто это со мной сделал не объяснил
мне то, что у вас есть свои законы. Я вообще не знала, что
есть вампиры до этого момента.

– Тот, кто это сделал уже понес свое наказание. – они бро-
сили к ее ногам голову того вампира из леса.

– Вы убили собрата? – удивилась она.
– Он нарушил закон. Мне не вправе обращать всех под-



 
 
 

ряд. Подобной чести удостаиваются лишь избранные. И это
проводится только с нашего позволения.

– А мы не давали свое разрешение на ваше обращение, к
Тому же, вряд ли в вас есть что-то выдающееся.

– Это решать не вам! Должен быть тот, от кого вы про-
изошли. Пусть он решает, есть ли во мне что-то особенное.
Вы не можете меня убить, пока не прикажет он! Я требую
встречи с ним!

– Это лишь легенда. Никто не видел первородного нико-
гда.

– Но кто-то же отдает вам приказы? Вы всего лишь совет.
– Мы в праве принимать решения сами.
После этих слов один из них подлетел к Жизель с сереб-

ряным мечом и хотел разрубить, но она, словно предугадал
его действия и успела увернуться. Тоже самое она проделала
и с другими.

– Вам меня не победить. Смиритесь. Хотите знать, в чем
мой секрет?

– В чем же?
– Я вижу грядущее. Предугадываю каждый ваш шаг.
– Полукровка… – прошептал один из них.
– Таких, как ты , не должно быть.
– Законом запрещено обращать ведьм, так как такие су-

щества непредсказуемы и превосходят по силе обычного
вампира.

– Что будем с ней делать , брат?



 
 
 

– Для начала мы должны понять, сможет ли она быть нам
полезна.

– Но это решать не нам. Мы должны попробовать связать-
ся с первородным. Ее судьба в его руках.

Жизель отвели в подземелье , пока не будет принято ре-
шение на ее счёт. Неизвестно, сколько времени она там про-
вела, не видя звёзд и луны, однако, за ней пришли и снова
отвели в этот мрачный зал .

– Как ни странно, но мы получили отклик на счёт твоей
персоны. Сегодня в сопровождении наших людей ты отправ-
ляешься на встречу с первородным.

– И что дальше будет?
– Из нас открыто грядущее только тебе. Вот ты и скажи.

Жизель испытывала какое-то странное дежавю, когда
вновь оказалась в карете посреди дремучего леса. Но в этот
раз напротив сидел один вампир из совета и ,не отводя глаз,
следил за ней и день и ночь. За всю поездку он не проронил
ни слова. Наконец, девушка нарушила молчание:

– Можете так усердно не следить за мной. Я всё равно ни-
куда не сбегу, потому что сама заинтересована в этой встре-
че.

– Такой, как ты, нельзя доверять.
– Справедливо. А почему никто из вас не видел первород-

ного?
– Наш род идёт из глубокой древности и все уже забыли о



 
 
 

том, как он выглядит. Про него ходят лишь легенды. Одна-
ко, он никогда не принимал участия в правлении, но всегда
наблюдал из тени и в самые важные моменты, нам поступали
его распоряжения, как сейчас. Должно быть, ты ему очень
интересна.

– Значит, мы не знаем, с чем нам придется столкнуться?
– Нет. Но говорят, что его сила превосходит любого из

нас.
– Он хоть на человека похож?
– Не уверен. Говорят, что он лично обратил графа Драку-

лу. Но тот никому о нем никогда не рассказывал .
– Думаешь, он так ужасен?
– Он- всеотец и я не смею о нем ничего думать.
– Значит, нам выпала честь увидеть легенду.
– Не стоит так радоваться. Твое существование ставит под

угрозу наш род и я не думаю, что он оставит тебя вживых.
– А у меня вот другое предчувствие.

Жизель стояла посреди огромного темного зала, который
никогда прежде не видела. Неожиданно сзади она почув-
ствовала холод, ее кто-то обнял и прошептал ей на ухо:

– Я так долго тебя ждал…
После этих слов она проснулась. Их карета подъехала к

огромному замку, который возвышался на высокой горе, с
которой открывался невероятно прекрасный вид на местные
пейзажи. Их проводили внутрь , налили в бокалы кровь и



 
 
 

вежливо попросили подождать.
Через некоторое время они услышали какой-то шорох, ко-

торый с каждым мгновением приближался всё ближе и бли-
же. Что-то мелькнуло на лестнице. Через пару мгновений пе-
ред ними оказалось несколько неведомых существ, которые
напоминали Львов, но в чешуе, вместо шерсти, у них не бы-
ло глаз и изо рта торчали огромные острые клыки, вместо
хвоста у них было жало, как у скорпиона. Они рычали, при-
ближаясь все ближе.

– Что это такое?– испуганно прошептал член совета.
– Ты мне скажи… – ответила она.
Один из них сделал прыжок и повалил на пол вампира,

пытаясь перегрызть шею. Жизель растерялась, но успела вы-
крикнуть:

– А ну стой!
Зверь отпрыгнул от вампира и послушно прижался к зем-

ле.
– Идите ко мне. – они подошли к девушке и она нереши-

тельно провела рукой по их чешуе. – Какие милые, вы ведь
совсем не страшные. – улыбнулась она.

– Я бы с этим поспорил. – усмехнулся вампир.
– Они чувствуют страх. – раздался голос с лестницы.
Они обернулись и увидели темную фигуру на ступенях.
– Господин!– упал на колени вампир.
Тень медленно спустилась вниз, но из-за капюшона не бы-

ло видно лица.



 
 
 

– По вашему указанию была доставлена преступница.
– Как смеешь ты ее так называть?! – с этими словами он

оторвал голову вампиру, после чего сбросил с себя капюшон.
Перед Жизель стоял высокий смуглый мужчина с утончен-
ными чертами лица. Его красота обладала какой-то неведо-
мой силой , заставляя на себя смотреть и обо всем забывать.

– А ты совсем не боишься. Это мне нравится.
– Зачем вы так с ним поступили?
– Он непочтительно о тебе думал.
– Умеете читать мысли?– удивилась она. – И много чего

ещё.
– Я так долго тебя ждал. – сказал он те же самые слова из

сна Жизель, которые поразили ее в самое сердце.
– Я это уже слышала. В своих снах.
– Ты особенная.
– Значит, ты меня не убьешь?– спросила она.
– Конечно, нет! А что, если я тебе скажу, что давно за

тобой слежу и ты оказалась здесь не просто так. Что каждое
событие в твоей жизни было предначертано и должно было
случиться только для того, чтобы ты оказалась сейчас здесь
со мной.

– Что всё это значит?
– Готова ли ты узнать то, что перевернет твою жизнь?
– Моя жизнь давно перевёрнута.
– Это лишь иллюзия. Ты так долго жила в иллюзии, как

все они. Но я помогу тебе проснуться от этого тяжёлого сна.



 
 
 

Эти глупцы называют меня первородным, но я не такой, как
они. Они лишь одно из моих многочисленных созданий. Я
не занимаюсь их делами, потому что управляю мирами.

– Кто же ты?– спросила изумленная Жизель.
– Один из самых могущественных и древних Богов. Ко-

гда-то ещё до начала времён была огромная война между Бо-
гами и Древняя Богиня потерпела поражение, но не умерла.
Ее душа раскололась и часть улетала на эту землю. На пла-
нете стали рождаться девушки с частью ее души, реинкар-
нируя снова и снова. А Богиня уснула крепким сном и про-
будить ее может лишь недостающая часть. К сожалению, ее
плоть была повреждена, а это значит, что требовалось новое
совершенное тело и я стал творить. Так я создал вампиров.
Другие Боги были в плену, на этой планете остался только я и
только я мог спасти Богиню. Каждая новая девушка рожда-
лась простым человеком, но с особым даром. К сожалению,
их тела были неполноценны и я не мог перенести сознание
Богини в их тела. Однако, уже триста лет не было новой ре-
инкарнации. Однако, случилось настоящее чудо, когда ро-
дилась ты. Я послал своего человека и он обратил тебя. Все
получилось! Ты- часть Богини с идеальным бессмертным те-
лом. Пора воссоединить душу.

– Подожди-ка, что все это значит?
– Мы перенесем в твое тело ее сознание и оно станет це-

лым.
– Нет! Я не позволю!



 
 
 

– Ты – не та, кто может мне противостоять. К тому же, это
тоже ты. Ты будешь помнить все, что было с самого начала
времён, все свои жизни, зарождение вселенной.

– Но это уже буду не я!
– Это будет нечто большее!
– Может для кого-то ты Бог, для кого-то господин, но не

для меня! Я не позволю тебе забрать мою суть! – с этими
словами девушка прыгнула на страшного зверя и верхом на
нем распахнула двери и поскакала в лес. Она мчалась, не
оглядываясь, стараясь скорее сбежать из этого проклятого
места, пока вдруг прямо перед ней не вырос этот Бог.

– Твои попытки избежать судьбы меня умиляют. Неуже-
ли, ты думала, что тебе так просто удастся от меня сбежать.
Повторяю, тебе меня не победить! – он щёлкнул пальцами и
девушка потеряла сознание.

Она очнулась привязанная к светящейся капсуле. Прямо
перед ней в таком же приборе лежало тело девушки неверо-
ятно похожей на нее.

– Да, это она. Точней , ты. – раздался голос этого Бога. –
Жизель, пойми, ты не потеряешь себя, а обретёшь. У нас
вновь появится шанс вернуть власть во вселенной.

– Но это не моя война.
– Это война каждого из нас. – после этих слов он уколол

шприцом тело той девушки, после чего наполнил из ее тела
шприц синей светящейся жидкостью. После чего ее плоть



 
 
 

рассыпалась и превратилась в пыль.
– Что ты только что сделал?
– Забрал оставшуюся часть души , чтобы передать тебе.
– Не смей! Даже и не думай!– закричала девушка. Но он

подходил к ней всё ближе и ближе.
С трудом она сумела освободить свою руку и вырвала его

сердце. Бог упал на колени и из его руки выпал шприц. Он
был ещё жив и прошептал:

– Что же ты наделала?! Ты ведь знаешь, что я бы не при-
чинил тебе вреда.

Вдали послышался какой-то ужасный шум.
– Это ещё что? – удивилась она.
– Когда ты меня убила, случился выброс энергии и они

нашли нас. Теперь ты узнаешь, что такое настоящее зло. С
одной частью души ты их не сможешь победить. Чтоб, такие,
как мы, никогда не умирают. Сейчас мне пора к звёздам, но
однажды я найду тебя. – он закрыл глаза и его тело развея-
лось в воздухе сиреневым светом.

Неведомые твари приближались все ближе. И с каждым
мгновением Жизель понимала, что Древний Бог был прав.
Она взяла дрожащими руками шприц и ввела себе прямо в
сердце. Девушка упала без сознания и в ее голове пронес-
лись картины из прошлых жизней, воспоминания о начале
времён. Она увидела, как создавала вселенную , а потом ее
предали ее же творения, они убили все живое и поработили
людей. Однако, люди даже не подозревали о их существова-



 
 
 

нии, о том, что жизнь каждого из них зависит от рептилоид-
ного Бога Яхвэ.

Когда она открыла глаза, то больше уже не была Жизель,
она была кем-то большим.

Она вышла на улицу и увидела, что прямо на нее несётся
целое войско аннунаков. Но теперь ее душа была целой. Де-
вушка взлетела вверх и из ее сердца засиял яркий свет, ко-
торый озарил все вокруг и сжёг всех злых тварей.

Жизель села верхом на зверя и отправилась в ложе, чтобы
встретиться с советом.

Она распахнула тяжёлые двери и въехала верхом на
страшном чудовище. Вампиры с ужасом вскочили со своих
тронов и устремили на нее свои удивлённые взгляды. Жи-
зель невозмутимо спрыгнула со своего зверя и начала свой
разговор:

– Я видела первородного. Он не вампир, но создал вам-
пиров, потому что Бог.

– Почему мы должны тебе верить?
– Разве это его создание не достаточное основание? – она

указала на чудовище.  – Вашего брата убил первородный.
Но я была ему нужна, чтобы воскресить Древнюю Богиню,
именно поэтому он создал вампиров. Идеальных совершен-
ных Войнов. Человечество, вся земля находится в опасно-
сти. Мы живём в оккупации тех, о ком вы даже не слышали.
Остались только мы и только мы можем спасти вселенную.



 
 
 

– Тебя послал Первородный?
– Я имела неосторожность его убить.
– Ты его убила?– возмутились вампиры. – Как же мы во-

обще можем тебе доверять?!
– Я исполнила его волю. Я соединила сознание Богини со

своим.
– Ты хочешь сказать, что теперь ты Богиня? – рассмеялись

они.
Но Жизель не стала отвечать. Она взлетела над ними и из

ее груди родился яркий свет .
– Узрите же сами! Я пришла , чтобы призвать вас на ве-

ликую войну, братья мои! Пойдете ли вы за своей новой ко-
ролевой?

Изумленные вампиры склонились перед своей королевой.
Эта страшная война идёт и по сей день. Вампиры борятся

с рептилоидами и в каждый новый бой их ведёт Богиня. По-
рой, злом оказывается не то, что все привыкли считать. Вам-
пиры встали на защиту людей, чтобы освободить от столь
долгого рабства. И пока каждый человек спокойно спит, где-
то на теневой стороне идёт новое сражение за его жизнь.

Лишь тот человек достоин жизни и свободы, который го-
тов каждый день за них сражаться.

Иоганн Гетте


