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Аннотация
Молодой и неопытный вампир Диана пытается бороться с

укладом старейшин. Отделиться от семьи и найти способ жить
«по-человечески». Её отец и наставник, один из основателей
семьи вампиров, Владимир пытается укротить бунтарский дух
своей дочери. Классическая борьба поколений обостряется
личными качествами Дианы, пытающейся сохранить свою
человечность и свободу. Всё это наряду с инквизиторами,
ведущими непрерывную борьбу с вампиризмом, и старейшинами,
решившими уничтожить знание о себе в человеческом мире.



 
 
 

Римма Старкова
Чужая жизнь

Глава I
Больница

– Дорогой, да успокойся ты. Ну, всякое бывает, подума-
ешь лейкемия. Сейчас лечится практически всё. Сделают пе-
реливание, стандартные процедуры и все дела!

– Переливание, ты сама себя слышишь?! Да у нас много
друзей и на работе помогут с донорством, но, а если понадо-
биться пересадка косного мозга, что тогда?

– Ну, тогда будет немного сложнее, но мы справимся. Обе-
щаю.

– Малыш, я не переживу если с тобой что-то случится. Но
донора так трудно найти. Эх, надо было сделать тебе ребен-
ка, когда была возможность…

– Давай не будем об этом, хорошо! – Я вздохнула. – Ду-
маю, до крайних мер не дойдёт. Всё будет хорошо. Я обяза-
тельно поправлюсь, и тогда от ребёнка тебе не отделаться. –
Выдавив жалкое подобие улыбки, сказала я.

– Приём больных окончен. Александр, доктор Вас просил
зайти.

      И где только этих медсестёр набирают? Ноги от ушей,
большие глаза и пухлые губы. Ну да ладно, зато я… хорошая



 
 
 

хозяйка. Этому, многие могут позавидовать!
– Ну ладно, дорогой. Увидимся завтра. Думаю, день опе-

рации уже назначили.
– До встречи, родная.
Саша ушёл, я осталась одна в палате. Отдельная палата

конечно хорошо, но бывает одиноко. Телевидение не раду-
ет, и кто только смотрит эти сериалы? Если так дальше пой-
дёт, то я начну интересоваться реалити-шоу про магов и вол-
шебников. Надо будет попросить Сашу принести новые кни-
ги, иначе скоро начну деградировать в одноместной палате
и этом угнетающем одиночестве.

Интересно, что сейчас показывают в кинотеатрах? Когда
выпишусь, обязательно устрою себе культурную программу
с походом в кино и театр. Поскорее бы. Скучно. Как же здесь
невыносимо скучно.

Муж звонит.
– Дорогой, как раз про тебя вспоминала. Принеси мне но-

вых книг. Фантастики что ли, какой ни будь.
– Хорошо, но много брать не буду. Так как в ближайшее

время тебя могут выписать. Мы с доктором нашли возмож-
ность пододвинуть одного не тяжёлого, но важного больного.
Так что теперь по срокам мы находимся в самой благопри-
ятной группе.

– Благоприятная группа, там люди с наименьшим риском,
да? Замечательно. А кого пододвинули, и сколько нам это
стоило?



 
 
 

– Стоило не дороже лекарств, которые мы бы потратили
на ожидания. А пододвинули, не знаю, какой-то состоятель-
ный мужчина. На омоложение организма лёг за счёт перели-
вания. Ему просто прописали ещё пару ночей в барокамере.

– Ну, раз так, то буду готовиться. Посмотрю-ка я на Happy
End «Доктора Хауса». Он же там тяжёлых больных в каждой
серии спасает!

– Завтра днём уже всё будет позади! Сначала перелива-
ние, насытим твой организм здоровыми клетками крови, а
потом поспишь немного в барокамере. Доктор говорит, раз
заметили на ранней стадии и вовремя проведём лечение, то
легко избежим рецидива. Так для профилактики потом ещё
будем проводить процедуры. Знаешь, прям камень с души
упал!

–Даже не верится. Ура!
Ночь. Я знаю, что меня ищут. Крики слышатся за спиной

и топот ног нарастает. Я бегу, несусь, не разбирая дороги.
Спотыкаюсь, падаю, встаю и снова бегу. Впереди показались
силуэты – я в западне. Сердце готово выскочить из груди.

– Нет! – Ужас, я проснулась от собственного крика. Теле-
визор тускло освещал палату. Три часа ночи. Давно не виде-
ла таких реалистичных снов. Я тряхнула головой, прогоняя
остатки сна. Так надо успокоиться. Вздохнула. Тихо и спо-
койно кругом.

      Завтра, а точнее сегодня, у меня большой день. Нужно
отдохнуть, но сна, ни в одном глазу. Ночные репортажи, ре-



 
 
 

клама, и нудные фильмы. Да, не готово телевидение к ноч-
ным зрителям. Значит, буду спать.

Утром меня разбудила медсестра, проводила в процедур-
ную. Померили давление, взяли кровь на анализы. И стали
готовить к переливанию крови.

А есть свои плюсы в болезни, все вокруг суетятся. Прове-
ряют инструменты, читают историю болезни. Спрашивают о
самочувствие. Вся эта суета вокруг меня, так успокаивает.
Чувствуешь себя так защищенной, не знаю, важной и нуж-
ной. К сожалению, до болезни, семейная рутина, заставила
забыть о собственной значимости. Мысли, уносили в воспо-
минания. Я медленно, но верно проваливаюсь в сон.

Проснулась уже в барокамере. Видно после переливания
меня туда перенесли спящую. И как я не заметила? Так спать
охота, но не получается. Что это за крики? Всё, я окончатель-
но проснулась. Стоит выбираться от сюда, или полежать с
открытыми глазами, пока не заметят. Пожалуй, полежу. Так,
а что там за споры?

– Простите, но я не понимаю, в чём катастрофа? Кровь
она не имеет национальности, и каких бы то ни было приви-
легий. Мы вам проведём стандартную процедуру. Не пере-
живайте второй положительной у нас достаточно.

– Вы действительно не понимаете! Вы ничего не понима-
ете! Этот пакет крови принадлежал мне, а вы влили его этой
девчонке. Вы себе даже не представляете, каких усилий мне
стоило его достать. А теперь всё, всё потеряно. – Мужчина



 
 
 

сел на пол и заплакал. Так я явно, что-то пропустила, инте-
ресно. Может кровь действительно особенная или он просто
сумасшедший?

Подтверждение второго варианта не заставило долго
ждать. Мужчина как ошпаренный подскочил и побежал в
мою сторону. – Ты, ты!!! – Кричал, он. Глаза налились кро-
вью. Он схватился за край барокамеры и начал меня тря-
сти.  – Верни её, верни! Она моя.  – «Моя прелесть», про-
мелькнуло в голове.

– Молодой человек, что вы себе позволяете? – Его пове-
дение, явно не вписывалось ни в какие рамки – Да что вы де-
лаете?! – Не обращая внимания на мои слова, он начал вы-
нимать меня из барокамеры. Слава богу, подоспели санита-
ры и скрутили буяна.

Мужчина обречённо затих, опустил голову. Какая это там
стадия в психологии, когда после гнева наступает безразли-
чие или что-то в этом роде…И куда только всё подевалось?
Сидит в углу на стуле с опущенной головой. Санитары его
больше не держат, а лишь наблюдают.

Тем временем доктор подошёл ко мне, смерил давление,
посмотрел глаза – Ну вроде всё в порядке, милочка. Всё про-
шло как нельзя удачно, показатели в норме. Сегодня вы ночь
ещё проведёте в больнице, ну а завтра, если всё будет хоро-
шо, то мы вас выпишем.

– Спасибо доктор. – Хорошие новости, сразу подняли мне
настроение, и уже не было абсолютно никакого дела до про-



 
 
 

шедшего инцидента.
– Теперь, можешь идти в свою палату, скоро обед.
            Просто замечательно, никаких процедур и состоя-

ние такое бодрое. Чувствую себя действительно отдохнув-
шей, без этой тяжести в мышцах. Чудо барокамера!

Я умылась, позавтракала, точнее пообедала. Погуляла по
этажу. Мысленно прощаясь со всеми этими белыми и груст-
ными стенами. Да, тяжело выздоравливать в больнице, где
такая удручённая атмосфера. Однако, многие находят вы-
ход из ситуации, яркая одежда и какие-то мелкие детали из
домашней обстановки. Одна девушка даже рыбку принес-
ла в палату. Интересно как она получила разрешение на до-
машнего питомца? Или рыбка не считается, даже не знаю.
Наверное, всё же, можно. В коридоре стоит большой «со-
ветский» аквариум, с какими-то невзрачными рыбёшками.
Блин, можно тоже было купить рыбку. О! Золотую рыбку в
круглом аквариуме. Ей воздух не нужен, да и места особого
для одной пловчихи не требуется. Как же я раньше об этом
не подумала, с питомцем то гораздо веселее в палате лежать.
Может домой купить? Ага, кот будет счастлив. Хотя на хищ-
ника этот толстяк, давно не похож. Стоит купить, поставлю
аквариум на прикроватную тумбочку, и буду смотреть на неё
перед сном. Интересно, а можно аквариум сделать с подсвет-
кой, чтобы рыбка была ещё как ночник? Надо узнать, вредна
ли такая модификация для рыбы. О, и раз аквариум малень-
кий, то его можно где угодно ставить. Вечером на тумбочке,



 
 
 

днём на столе в большой комнате. Да, а если с ней ещё и в
гости ходить, то буду совсем как та сумасшедшая со змеёй.
Нет уж, думаю пока, обойдёмся одним котом.

День прошёл неторопливо, без суеты. Впрочем, как и все
дни, что я здесь нахожусь. Радовало только, то что, утром
будет известно, выпишут меня или нет. Судя по последним
итогам, переливание пошло мне на пользу и общее самочув-
ствие улучшилось. На такой эффект доктор и не надеялся.
Теперь последние проверки и всё, я на свободе.

Ночь. Опять этот сон, я бегу, убегаю от преследователей.
Но стоп, почему убегаю я? Боятся, то они. Чувствую этот хо-
лодящий кровь ужас. Их дыхание и биение сердец. Я остано-
вилась. Ночь, темно и как-то по-домашнему уютно. Стран-
но, никогда ещё тёмные улицы не внушали мне уюта. Ночь,
тихая, беззвёздная. Одна луна освещает улицу. И этого света
мне вполне достаточно, видны все закоулки и изгибы улицы.
Даже лучше, чем днём. Хм… всё так хорошо видно, а где я
нахожусь? Нужно оглядеться. Я легко запрыгнула на балкон
2 этажа. Нет, местность мне явно незнакома. Меж тем крики
всё нарастали. О, а вот и мои горе преследователи. Да, они
пробежали мимо. Бегите, бегите. Вы в мои планы сегодня
явно не входите. Так же лёгкими прыжками я добралась до
крыши дома. Супермен прям, точнее супервумен.

Какой вид! Ночной город, освещённый огнями фонарей,
и неоновыми вывесками. Красота. Я легко перемахивала с
крыши, на крышу по направлению к центру города. Что те-



 
 
 

перь, куда дальше? Ответов не было. Спустилась вниз, про-
шла спокойно по пустым дорогам, вниз на мостовую, затем
направо во двор. Тёмные окна смотрели на меня холодным
молчанием. Я поёжилась. Идти было не куда.

– Девушка, у вас закурить не найдётся?
– Не курю.
– А зря, напоследок можно было бы. – В этот момент меня

схватили сильные руки и потащили вглубь двора, увлекая в
тёмный переулок. Я не сопротивлялась. Резким движением,
он прижал меня к стене, больно ударив головой о бетонную
стену.

– Ну, уж нет – С улыбкой сказала, я. – Сегодня не твой
день! – легко откинув нападавшего к противоположной сте-
не, я неспешно подошла, приподняла грабителя и…

Вонзила клыки ему в шею.
Приснится же бред такой, – я поёжилась. Да порой мне

снятся странные сны, но подобного, не было ещё ни разу.
Так всё было реалистично и на руке до сих пор ощущение
борьбы.

–Вот, чёрт! – Я резко села на кровати. Толи не проснулась
до конца, то ли… – Какого, вы тут делаете?! Сестра!

– Не ори! А то хуже будет!
– Что Вы делаете в моей палате?! – Господи, да это же

утренний «псих», он в моей палате и в руках у него нож. Так
нужно быть более уверенной в себе, что бы он засомневался
и начал более реально понимать обстановку. – Немедленно



 
 
 

покиньте мою палату. – Спокойно, но с нажимом сказала я.
– Закрой свой рот! Знаешь, я сегодня целый день думал,

как же исправить ситуацию, возникшую по твоей вине. И не
поверишь, придумал! Я просто верну свою кровь вот и всё!

– Да вы ненормальный! Какого космонавта, Вы пристали
ко мне со своей кровью. Что за нелепые фантазии! Вы вооб-
ще в своём уме?

– Не переживай, тебе представился уникальный шанс. И
я помогу тебе им грамотно воспользоваться. А взамен, ты со
мной поделишься тем, что взяла.

– Не надо мне не в чём помогать. Покиньте мою палату!
Постойте, я понимаю, у вас случилась несколько незаплани-
рованное обстоятельство. Но мы с вами находимся в боль-
нице с высококвалифицированными врачами. И я уверенна,
что и в столь поздний час есть люди готовые принять вас
незамедлительно.

– Нет, детка, врачи нам с тобой уже не нужны, мы спра-
вимся своими силами. Я помогу тебе, а ты мне! Довольно
разговоров!

С этими словами он взмахнул ножом и больно ударил ме-
ня им в самое сердце.

–За что…– Стало трудно дышать, в глазах потемнело.
Слова застряли в горле. Тишина окутала меня. Какая неле-
пая смерть…темно. Нет ни родственников, ни света в конце
туннеля. Просто… конец.



 
 
 

Глава 2
Рождение.

           Яркий свет ударил в глаза! Меня с силой трясли за
плечо.

– Просыпайся, давай, скоро рассвет! Что же так долго, то!
– В чём дело? – Я открыла глаза. Всё та же комната, всё

тот же «псих» и, о ужас! Нож в моей груди! – Ааааааааа!!!! –
Он закрыл мне рот ладонью.

– Замолчи! Сейчас всю больницу перебудишь. Чего кри-
чишь то? – После чего с силой ударил по лбу!

– Чего кричу?! – Мой крик начал переходить на ультра-
звук – Чего кричу? А ты блин догадайся! Ты же убил меня!

– Ой, ой! Какие мы нежные. – С этими словами он выдер-
нул нож из моей груди. – Совсем про него забыл. Как само-
чувствие?

– Врача вызови!
– Зачем? Всё в порядке же!
– В порядке? А это, по-твоему, порядок? Так, стоп. В чём

дело?  – Раны на груди не было. Кровь была, разорванная
футболка тоже, но раны нет. – Что за фокусы?

– О! Про подобные фокусы уже начало забывать челове-
чество, но матушка природа смогла сохранить этот дар!

– Я ничего не понимаю. Пожалуйста, оставьте меня в по-
кое.

– С удовольствием, вот только мы закончим с вами одно



 
 
 

маленькое дело. И вы будете абсолютно свободны. Обещаю.
– Ну что ещё?
– Тебе осталось лишь выпить моей крови.
– Что?!
– Не переживай, тебе понравится.
– Не надо говорить, что мне понравится, а что нет! Идите

вон! Я не знаю, что творится в вашей голове, только я вам
не позволю. – Несколько театрально, погрозив кулаком. – Вы
слышите, довольно!

– Да я предвидел такую реакцию, поэтому подготовился. –
Быстрым движением он схватил меня за руки и защёлкнул
наручники. Затем, сделав надрез на своём запястье, он при-
жал раненую руку к моим губам. Я вырывалась, плевалась.
Но кровь всё равно понемногу стекала в горло. Потом, слов-
но пелена опустилась на мои глаза. Я впилась ему в запястье
с такой силой. Словно тьма бесов овладела моим телом. Жад-
но всасывая его кровь, пока она не перестала пульсировать
в венах.

– Боже, что со мной. – На полу лежал труп, а в голове
пульсировало только одно. Хочу ещё! И было уже не важно,
любой, кто встретится на моём пути, будет следующим. Дёр-
нув рукой, и наручники больше не сковывали меня, а со зво-
ном упали на пол. Я словно зомби бродила по пустым кори-
дорам больницы, вслушиваясь в каждый шорох. Люди мир-
но спали. Главное не привлекать к себе внимания. Заглянула
в одну из палат, двое. В самый раз. Всё опять как в тумане.



 
 
 

Когда я разделалась со второй жертвой. На сегодня уже тре-
тьей. В голове начали появляться мысли.

      Что я наделала! Три трупа. Что со мной, как я мог-
ла? Почему именно кровь? Боже, этого не может быть. Кто
я! Как же так? Стоп, нужно рассуждать, сохраняя рассудок.
Итак, мне влили кровь, возможно генномодифицированную
или заражённую. Боже, я определённо чем-то заражена. Од-
нако если не считать этого маленького нюанса, то факт на ли-
цо. Я пью кровь, убиваю людей. Нет этого недостаточно. Что
же там ещё. Я не учёный, возможно, стоит подождать специ-
алиста, ага и наряд полиции заодно. Бежать, скрываться. Но
куда? Как же семья, друзья. Как же моя жизнь? Для начала
нужно вернуть себя, а потом и свою привычную жизнь. Или
сделать вид, что я, не при чём в смерти этих людей? Да, кто
поверит! Кругом мои отпечатки пальцев и ДНК.

      Значит первое, мне необходимо одеться. Так что тут
у нас, спортивный костюм, вполне подойдёт. Боже я обкра-
дываю мертвецов!

Второе, найти того, кто сможет помочь. Пора.
Я переоделась и вышла на улицу. Ночь близится к концу.

Солнце. Ещё рано, только четыре часа утра. Первые лучи,
едва освещают дорогу. Какая красота.

– Ааааааа!!! Что это такое? – Дикая реакция кожи на сол-
нечные лучи застала меня врасплох. Я кинулась в ближай-
ший сквер, всё глубже в лесную чащу. Нет, деревья надолго
от солнца не спасут, нужно убежище понадёжнее.



 
 
 

Итак, на повестке два вопроса: убежище и найти врача
или учёного, кто в состоянии будет разобраться с моим со-
стоянием.

Пробежав весь парк за считанные минуты, я оказалась на
пустой детской площадке во дворе своего дома. Странно.
Мой дом достаточно далеко от больницы, минут тридцать на
машине. Видно через парк можно добраться быстрее, гораз-
до быстрее.

С детства знакомый и безопасный двор, казался мне чу-
жим. Становится совсем светло. Нужно скорее найти укры-
тие. Подвал соседнего дома открыт. Какое счастье! Вбежав
внутрь, я заблокировала дверь попавшимся под руку кус-
ком арматуры. Сразу стало как-то легче и спокойнее. Теперь
можно спокойно сесть и всё обдумать.

Итак, мой организм чем-то заражен. Побочные эффекты,
это, во-первых, жажда крови, вплоть до потери рассудка. Во-
вторых, боязнь солнечного света. Точнее даже не боязнь, я
его не боюсь, мне от него плохо физически. Итак, во-вто-
рых, сильная аллергическая реакция на солнечный свет. И,
наконец, в-третьих, скорость, сила, ловкость. Причём всё на-
столько лучше, чем я, когда-либо могла себе представить.
Без особых усилий могу поднимать большие тяжести и фи-
зически сильнее любого из мужчин, даже нескольких муж-
чин одновременно. А скорость и ловкость ко всему прочему
делают меня совершенно новой, более усовершенствованной
формой жизни. Человек ли я теперь?



 
 
 

Странная мысль закралась в голову. Что если, меня пре-
вратили в демона или ещё что-то более ужасающее. Боже,
да я ВАМПИР. Нет, подобного даже быть не может, всё это
глупые фильмы и книги. Однако, есть вероятность того что
вампиры реально существуют, ведь данный персонаж есть в
историях многих народов и уже довольно таки давно. Как же
проверить? Чеснок. Где ночью в подвале можно достать чес-
нок? Интересно кто-то ещё хранит тут продукты? О, а может
в летучую мышь превратиться! Как это интересно сделать?
Не вариант. Но одно остаётся точным. Нужно во всём разо-
браться.

Происходящее напоминало страшный сон, но я на удив-
ление чувствовала себя спокойно, даже умиротворённо. В
голове зрел план. Для начала необходимо дождаться заката.
Затем, позаботиться о жилье. Нельзя же вечно прятаться в
подвале. И, наконец, выяснить, кто из специалистов нашего
города сможет точно определить, что со мной происходит и
как вернуться в прежнее состояние.

Итак, для начала квартира. К сожалению, домой вернуть-
ся не вариант. Во-первых, меня наверняка ищет полиция, а
во-вторых, теперь главный источник опасности моей семья,
это я. Как же быть? Ну, можно по старинке, взять газету
объявлений и снять квартиру. Без денег и паспорта? Ночью?
Хм…Так ну допустим не квартиру, а помещение на цоколь-
ном этаже, чтобы без окон, но с мебелью. И не ночью, а позд-
ним вечером, едва зайдёт солнце. Сейчас осень, значит, где-



 
 
 

то в семь, восемь вечера можно будет выйти на улицу. Если
до ночи успеть найти вариант с квартирой, то и особых по-
дозрений я не вызову. Остаётся вопрос, где взять деньги за
аренду? И раз нет паспорта, то их нужно больше. Конечно,
есть проверенный вариант, грабёж. Нет, грабёж, это не для
меня. Ведь такое поведение, оно влияет на жизнь людей, на
их мировоззрение и отношение к людям. Хотя кого это вол-
нует? Главное наладить свою жизнь!

Боже. Нет, нет, нет! Я не такая. Я ценю человеческую
жизнь. Я человек и для меня очень важны все социальные
институты. Или не важны. Что-то подсказывает, что человек
со всеми его проблемами и жизнью вообще не имеют ника-
кого значения для меня. Как же так? Хорошо допустим, че-
ловеческая жизнь для меня не важна, но, а в частности вот,
например, жизнь близкого человека? Родителей или мужа.
Как же они? Они важны! Определённо важны.

Да, что это со мной? Я не смогу убить Сашу. Я люблю
его и никогда не причиню вреда. Надо сосредоточиться. Его
улыбка, глаза, губы. Как нам хорошо вместе. Люблю лежать
на его плече, нежась в постели…ощущать его руку на сво-
ём плече, вдыхать его запах. Его запах, теперь я отчётливо
его помню, такой дурманящий и сладкий. Голова идёт кру-
гом, я прикасаюсь губами к его шее, вдыхаю аромат. Зара-
за, я определённо убью его при первой возможности. Как же
быть? Нужно подальше держаться от всей моей семьи и дру-
зей. Т.е. наиболее верным решением было бы покинуть этот



 
 
 

город. Только вот куда? И есть ли необходимость в этом?
Вдруг выяснится, что у меня какая-то необычная форма бе-
шенства, которую можно вылечить. А я уже в другом городе.
Что тогда? Нет. В таком случае думаю, будет достаточно по-
менять район проживания. Центр вполне подойдёт. Нет луч-
шего способа спрятаться от людей, как попасть в толпу.

С этими мыслями я вскоре задремала и затем погрузилась
в глубокий сон, но на этот раз без сновидений.

– Который час? – Я оглянулась кругом. Темнота. Думаю,
стоит проверить, сколько ещё мне здесь находиться и можно
ли выходить на улицу.

Лёгким движением, я разблокировала дверь. День подхо-
дил к концу. Тень незаметно окутывала двор, давая моим
глазам чётче видеть картину происходящего. Решив поки-
нуть убежище, я направилась вдоль домов, избегая солнеч-
ных лучей. Да, люди начинают ценить только тогда, когда по-
теряют, подумала я, украдкой глядя на закат солнца. Глаза
болели и слезились, но пропускать его я не хотела.

Лёгкое чувство голода. Что делать? Повторять печальный
опыт совсем не хотелось. Я бросилась в ближайший кафете-
рий, подбежала к столику и схватила булку с тарелки како-
го-то парня. Откусив её, поняла, что проглотить не удастся.
Булка, мерзкая, отвратительная. Словно жевать бумагу, хотя
нет, землю. Или того хуже.

– Гадость – Стояла я отплёвываясь.
– Девушка, что вы себе позволяете?



 
 
 

–Ой, отстань, не до тебя!
– Девушка, поймите, мне не жалко. Хотите – ешьте, но вы

хоть спросите. И булочка, между прочим, очень даже при-
личная! Так что, если не нравится, идите дальше своей до-
рогой и не мешайте мне проводить спокойно время.

– Знаешь, а есть мне действительно хочется.
–Да, такой наглости я не встречал!
– Боюсь, уже и не встретишь. – С этими словами я уселась

к нему на колени, обхватила голову руками и впилась в его
шею. Со стороны можно было подумать, что молодые слегка
переходят рамки приличия.

Тело молодого человека постепенно обмякло. Я пересела
на стул рядом. И как бы проявляя заботу, натянула на голову
парня капюшон. Посидев рядом с ним минут, пять, я быстро
удалилась.

Теперь я окончательно убедилась, что вся моя жизнь из-
менилась и её уже едва ли удастся вернуть.

Настроение как-то поднялось. Я ощутила прилив сил. Да-
же нет, прилив энергии. Ощущение такое, словно я горы мо-
гу свернуть. Хм… а стоит попробовать. Проходя мимо при-
паркованных автомобилей, я задумалась, достаточно ли у
меня силы, чтобы сдвинуть автомобиль с места.

–Почему бы и нет…– Вплотную подойдя к автомобилю.
Я упёрлась руками в боковую дверь и толкнула… – О! – Ма-
шина перелетела через дорогу и врезалась в дерево у обочи-
ны. – А всё не так уж и плохо. – Так что у меня со скоро-



 
 
 

стью передвижения? Нужно попасть в центр города и найти
жильё.

Я бежала, всё быстрее и быстрее набирая скорость. И вот
я уже не бегу, а практически лечу. За каких-то десять минут
преодолев расстояние, где-то в восемь-десять километров я
стояла на городской площади. Великолепно! Нет ни устало-
сти, не отдышки.

Огляделась, что дальше? Денег нет. И вариантов особо,
тоже. Не придумав ничего лучше, я решила походить по дво-
рам и почитать объявления. Может, что и найду. Как ни
странно, помещения нашлись довольно быстро. Улицы так и
пестрили объявлениями, «Сдаётся офис в аренду», «Сдаётся
помещение под офис». Но двери были закрыты, а телефона
у меня с собой не было. Боже как же мы привыкли ко всем
этим благам цивилизации. Ни один вопрос невозможно ре-
шить без предварительного телефонного звонка.

В голове уже начал зреть план, где бы достать телефон, как
вдруг мне повезло. Из ближайшего «Офиса» выходил моло-
дой человек.

– Подскажите, а этот офис сдаётся в аренду?
– Да – Сказал молодой человек, скептически смерив меня

взглядом. – Сдаётся.
– И с кем можно обсудить условия?
– Приёмные часы с 09:00 – 18:00
– Ну а что мешает, прямо сейчас заключить договор?
– Окончание моего рабочего дня.



 
 
 

– Т.е. оформлением договора занимаетесь именно вы?
– Да, но исключительно в рабочее время. Приходите зав-

тра. Если вам угодно. Будем рады вас видеть. Всего доброго!
– Э нет, не так быстро! Я хочу приобрести именно это зда-

ние на цокольном этаже. И немедленно!
– Простите, но ваша просьба не выполнима.
–  Хорошо, ответьте мне, пожалуйста, на последний во-

прос.
– Слушаю.
– Что необходимо для аренды помещения от меня, как

происходит оплата. И есть ли ещё в вашей организации по-
мещения под сдачу в аренду?

– Это не один вопрос. Ну, хорошо. Для аренды мне необ-
ходим ваш паспорт и любой документ удостоверяющий лич-
ность. Оплата, как будет удобно. Действует и наличный, и
безналичный расчёт. И да, в аренду сдаётся только это поме-
щение. Я владелец. Но сегодня, извините, я спешу.

– Теперь я знаю, всё, что мне необходимо! – С этими сло-
вами, я схватила молодого человека и буквально закинула
его в Офис. Пролетев кубарем по ступеням, он упал на по-
лу. – Чёрт, не дышит. Вот зараза! – я аккуратно приложи-
ла пальцы к шее – пульс вроде есть. – Осмотрелась кругом,
очень даже уютно. Отсутствие окон весьма удачно заменя-
ли картины. Подойдя к раковине, я набрала воды в стакан и
окатила молодого человека. Он тихонько закашлял.

– Что происходит?



 
 
 

– Вы больше никуда не спешите.
– Что? Девушка у вас будут серьёзные неприятности!
– Тебя как зовут?
– Владимир.
– Итак, Вова. Ты, я думаю, итак уже понял, что проблемы

сейчас не у меня, а у тебя. И от того, насколько они будут
серьёзными, зависит напрямую от твоего поведения.

– Девочка, ты боевиков обсмотрелась?
– Нет, просто у меня есть цель. И я намерена её добиться

любыми способами. Итак, перейдём от слов к делу. Вова, ты
сейчас оформляешь на меня дарственную или бессрочную
аренду, как это удобнее. И затем, спокойно забываешь о на-
шей сделке и об этом помещении.

– Думаю, нет. – С этими словами, он вскочил на ноги и
с силой прижал меня к противоположной стене. Трудно бы-
ло сдержаться, и я расхохоталась. Немного посмеявшись. Я
разжала его пальцы на своем горле. В следующую секунду
Вова уже летел через комнату. Сильно ударившись о стену,
он вновь оказался на полу.

– Ну что, достаточно героизма на сегодня? Пойми, жизнь
она ж дороже материального. Или для тебя нет?

– Кто ты?
– Неважно. Итак, мы приступаем к оформлению? Уверен-

на, сдачей помещений в аренду, ты занимаешься не в первый
раз. С документами и их оформлением не должно возник-
нуть проблем.



 
 
 

–  Хорошо, для дарственной нужен нотариус. Поэтому
проще будет, оформить аренду.

– Знаешь, а ты хороший малый. Думаю, в дальнейшем, я
буду тебе даже платить арендную плату. Как ты на это смот-
ришь?

– Да пошла ты!!!
– Ой, ну зачем же так грубо? Ладно, думаю в связи с об-

стоятельствами можно сделать скидку. – Я подошла к моло-
дому человеку, и слегка приподняв над полом, перенесла за
рабочее место. Хм, а новые силы мне очень даже нравятся. –
Давай, доставай документы и начнём.

– Хорошо, мне нужен Ваш паспорт.
– Нет, давай этот пункт пропустим. Я его заполню позже,

сама. Что дальше.
– Основной шаблон у меня уже есть. – Он поднял с пола

кейс и достал бланк. – Какой срок аренды предпочитаете?
– Давай год, возьмём для начала. Думаю, в крайнем слу-

чае, ты не будешь против встретиться со мной через годик?
– Как предпочитаете оплачивать?
– Итак, первый месяц. Допустим. Хм…да. Представь, что

я заплатила тебе наличными. Что в таком случае, расписка
пишется?

– Да.
– Ну, тогда пиши.
Владимир достал бланк с уже отпечатанной формой и по-

ставил печать с подписью.



 
 
 

– Пожалуйста – протянул он его мне. – В дальнейшем я так
понимаю, расчёт будет безналичный? – Он вопросительно
глянул на меня.

– Да, так будет удобно нам обоим.
– В таком случае, я могу идти?
– Конечно, только во избежание глупостей, хочу напом-

нить тебе – повертев распиской перед его носом. – У меня
есть информация, благодаря которой, я тебя и твоих близких
из-под земли достану. – Пристально посмотрев ему в глаза
– Будь благоразумен.

– Хорошо.
– В таком случае, прощай! – Владимир не сдвинулся с ме-

ста. – Можешь быть свободен. – Никакого эффекта, он сидел
как будто окаменел. Я заглянула в его глаза – Вова, встань
со стула и иди домой. Сегодня у тебя был удачный день, ты
завершил отличную сделку и в офис больше приходить не
надо.

– Встаю со стула и иду домой. Сегодня у меня был удач-
ный день, я завершил отличную сделку и в офис больше при-
ходить не надо. – С этими словами он встал и вышел не огля-
дываясь.

– Что это было?
Должно быть, я его как-то зомбировала или это гипноз,

или он просто претворяется. Хотя нет, вряд ли ума на та-
кое хватило. Но на всякий случай стоит забаррикадировать
дверь. Так и осмотреться. Наверняка тут должен быть запас-



 
 
 

ной выход.
«Даже если ты съеден, у тебя как минимум два выхода».

Довольно быстра, я нашла ещё одну дверь. Над ней горела
красная лампочка. Должно быть сигнализация. О, нет про
ключи и сигнализацию, то я и не спросила. Как же так. Без
паники. У меня же есть договор, там должны быть прописа-
ны такие вопросы. Я вернулась к столу, где совсем недавно
сидел Владимир. Так почитаем.

«… обязуется ежемесячно в срок до…», – так это не то,
что тут ещё «помещение должно содержаться в чистоте», –
нет, «запрещается менять конструкцию и местоположение
стен и перегородок», – нет, а вот оно «Постановка и снятие
сигнализации», так, замечательно, здесь есть всё – пароли,
явки и даже дубликаты ключей в верхнем ящике стола. Да,
вот и они.

Я подошла к входной двери, справа на панельке набрала
заветный код, и лампочка с красной сменилась на зелёную.
Затем я повторила комбинацию, и вновь загорелся красный
свет. Всё, я нахожусь под надёжной защитой. Но для пущей
страховки нужно забаррикадировать дверь. Немного порыс-
кав в прихожей, я нашла молоток и гвозди. Вполне подой-
дёт. Одним ударом, я вбила гвоздь в пол у основания две-
ри, таким образом, «шляпка», которая возвышалась над по-
лом, где-то на два сантиметра, надёжно блокировала дверь.
Запасной выход, был защищен шпингалетом.

Первый час я просидела возле двери, ожидая нападения.



 
 
 

Зря, ох зря я сохранила жизнь этому парню. Но уже ниче-
го не исправить. Двери закрыты, единственное окно, неболь-
шое, прямо под потолком, я плотно завесила пледом с ди-
вана, и, закрепив его гвоздями, дабы ни один луч света не
проникал в комнату.

С помещением явно повезло. От входной двери шёл
небольшой коридор – прихожая, с встроенным шкафом под
верхнюю одежду и обувь, собственно в нём и нашлись гвозди
с молотком. Далее самая большая, центральная комната. Ме-
бели было мало, письменный стол, диван, пара кресел и ми-
ни холодильник. Недалеко от запасного выхода находилась
едва заметная дверь, за ней меня ждал, как говорится, сов-
мещённый санузел, а именно душевая кабина и туалет. По-
крутив краны, я убедилась в наличии и горячей и холодной
воды. Спустя несколько часов, я позволила себе расслабить-
ся, приняв душ. Конечно, душ, это чудесно, но понежиться
в ванне, было бы просто замечательно. Однако, необходимо
было подготовиться к нападению, продумать план отступле-
ния. Шло время, но…

Но вопреки страхам, ночь и следующий день прошли ти-
хо, без происшествий. Никто не ломился и не пытался пой-
мать меня. От чего-то, в душе, я понимала, что нападения
не будет. Но с точки зрения разума, никак не могла взять в
толк, отчего, же Владимир не пожаловался в полицию. Вряд
ли, кого-то может напугать, моя угроза: «Я тебя из-под зем-
ли достану». Но из тюрьмы, то вряд ли смогу…



 
 
 

Ну что, ж. Пора прогуляться. Надо раздобыть немного де-
нег и прикупить кое, каких вещей. Это помещение, теперь
мой дом и надо наполнить его уютом. Да и самой приодеться
не помешает.

Глава 3
Создатель.

Смеркалось. Судя по всему, днём было жарко, подошва
от кроссовки слегка провалилась в асфальт. Тёплый ветер
доносил, до меня аромат солнца. Должно быть, бабье лето в
самом разгаре.

Я бродила по дворам, натыкаясь на прохожих. Основная
жара спала, и люди высыпали на улицу. Вот, кучка молодых
людей о чём-то смеются сидя на скамейке. Молодые пары гу-
ляют, держась за руку. Стая мамаш с колясками, обсуждают
последние новинки в детском питании.

От такого количества народа, желудок просто свело, голо-
ва закружилась. Я с трудом сдерживала желание, набросить-
ся на кого ни будь из прохожих. Надо уйти подальше, где не
так людно. Малыш, такой маленький и сладкий. Где же твоя
мама? А, сидит на скамейке поодаль и читает журнал. Зна-
ешь, мне ничего не стоит украсть твоего ребёнка. Ты даже
ничего не успеешь заметить. Какой же ты должно быть неж-
ный на вкус. Нет! Надо убираться от сюда. Поскорее…

Бродя по улицам, я углубилась во дворы. Вот и они. Род-



 
 
 

ные хрущёвки, спрятали вас за новыми высотками от глаз
подальше. Серые дома с потрёпанными стенами. Что за ко-
пошение под аркой? В темноте еда различались два силуэта.
Я быстрым прыжком пересекла двор и вот уже стояла у арки.
Да это ж нападение.

Здоровенный мужчина с силой прижал к стене молодую
девушку.

– Прости детка, но боюсь я, это последнее кого ты уви-
дишь в своей жизни.

– Ну, уж нет – С улыбкой сказала, она. – Сегодня не твой
день! – легко откинув нападавшего к противоположной сте-
не, девушка неспешно подошла, приподняла грабителя и…

Вонзила клыки ему в шею.
– Что за… – едва слышно произнесла, я.
– Так, а ты кто такая? – Она оторвалась от мужчины и при-

стально посмотрела на меня. – Минуту подожди. – И вновь
вонзила свои зубы в его горло. Закончив, откинула тело в
сторону и пристально посмотрела на меня. – Ну и вид. – Ска-
зала она смеясь. – Ты себя в зеркало то видела? Кто твой на-
ставник?

– Кто?
– Это я тебя спрашиваю, кто? – Она снова засмеялась.
– У меня нет наставника. – Я слабо понимала, что она име-

ла в виду, но раз уж я была одна, значит и наставника ника-
кого у меня быть просто на просто не может.

– Такого не бывает. У всех есть наставники. Давно ты об-



 
 
 

ратилась?
– Обратилась?
– Давай, шутки ради, ты начнёшь отвечать на мои вопро-

сы, а не повторять их. Знаешь так обычно, и строится бесе-
да. – Она снова улыбнулась. – Меня зовут Екатерина. Бы-
ла обращена тридцать восемь лет назад. В настоящее время
проживаю в этом городе. Переезда в ближайшее время, не
планируется. А ты?

– Меня зовут, Диана. – Начала я, так обращена, конечно,
я прекрасно понимала, что обращена я была три дня назад.
Но стоило мне это признать и всё, моя жизнь потеряна. – Но
я не понимаю, что значит обращена?

– Как давно ты питаешься кровью людей?
– Понятно, – Я вздохнула – Обращена я была три дня на-

зад. Живу в этом городе с рождения, но место жительства
сменила вчера.

– Молодец, Диана. Итак, кто тебя создал?
– Ну, тут такая ситуация. – Я замялась. – Как бы объяс-

нить. Четыре дня назад меня назначили на переливание кро-
ви, а затем один сумасшедший убил меня. Потом я ожила, и
убила его. Не знаю, что со мной. – Комок подступил к горлу,
я почувствовала, как наворачиваются слёзы.

– Постой, больница №26? О, я слышала эту историю. Зна-
чит, это была ты? И до сих пор жива? Молодец! Прям браво.
Если не считать внешнего вида, то справилась ты идеально.
Сколько трупов?



 
 
 

Я замялась. – Ну, трое в больнице, в первый день и на
второй день ещё один. Всё.

– В общем, не плохо. В первый день небольшой перебор,
но у новорожденных это бывает, а вот во второй день, мало-
вато. Голодна?

– Так, не сильно.
– Хорошо, сейчас найдём тебе, чем подкрепиться, а затем,

приведём твой внешний вид в порядок. – Катя оглянулась
по сторонам, втягивая ноздрями воздух. – Знаешь, я для се-
бя выбрала особую диету, питаюсь в основном грабителями
и насильниками. Так сказать, чтобы угрызения совести не
мучили. И вот сейчас, буквально в паре километров проис-
ходит нападение, судя по всему с последующим убийством.
Стоит поспешить, не отставай! – И буквально через секунду,
Катя скрылась из виду.

Ничего не оставалось, как бежать. Я бросилась во весь
апорт. И через считанные секунды уже нагнала её. Мы нес-
лись, рассекая воздух. Вот это драйв! Почти как в детстве,
когда играешь с друзьями в догонялки. Ветер шумит в ушах,
и ноги бегут так быстро, что того и гляди запутаются между
собой. Ещё чуть-чуть и кажется, взлетишь.

Прибыв на место, мы действительно застали неприятную
картину. Девушка, совсем ещё молодая. Лет пятнадцати. Ле-
жала на траве, захлёбываясь собственной кровью. Страх и
боль в её глазах, гримаса мучений, не скрывали природной
красоты. Меж тем, мужчина с непонятной, жестокой улыб-



 
 
 

кой, орудовал ножом, вырезая непонятные символы на её но-
гах и руках.

– Он, твой. – Произнесла Катя.
Злость, овладела мной. Да, что это такое происходит. Со-

всем молодая и невинная (возможно) девушка. Погибает в
таких ужасных и несправедливых муках. Словно пелена оку-
тала глаза. Я подлетела к мужчине и, не дав ему опомнить-
ся, впилась в шею. Ничего подобного он явно не ожидал. Ни
кричал и ни сопротивлялся, просто медленно обмяк в моих
руках.

Насытившись и отбросив тело в сторону, ко мне вернулся
рассудок. Девушка по-прежнему лежала на траве, но глаза
её были закрыты. Дыхание еле уловимо. Судя по всему, она
медленно умирала.

– Съедим или отнесём в больницу? – Спросила, Катя.
– Естественно в больницу. А успеем?
– До ближайшей больницы, бегом минуты две, ну это с

учётом груза. А жить ей, без помощи врачей, ещё как мини-
мум минут тридцать. Так что, понесли?

– Понесли.
Катя взгромоздила девушку мне на спину. Связав её руки

за запястья вокруг моей шеи. Я держала ноги жертвы. В об-
щем, поза получилась на вроде всадника.

– Ты уж извини, но я, её трогать не буду. Боюсь испачкать-
ся. А тебе терять не чего. Всё равно всю одежду выкидывать
придётся.



 
 
 

– Хорошо, в какую сторону бежим?
– Догоняй. – Улыбнулась Катя и помчалась.
Девушка висела на мне безвольным мешком. Голова от

каждого резкого движения подпрыгивала и больно била по
плечу. Её кровь струилась по моим рукам, спине. Такой дур-
манящий и сладкий запах. Будь я голодна, то не смогла бы
сдержаться. Но сейчас, хоть и был соблазн, но бороться с ним
не составляло труда. Главное не терять голову. Добежав до
больницы, мы зашли в холл. Екатерина, лёгким движением
развязала руки девушки и переложила её на стоящий у стены
диван. И как ни в чём не бывало, подошла к регистратуре.

– Тут девушке нужна срочная медицинская помощь. – Об-
ратилась она к женщине в окне регистратуры.

– Полис.
Катя наклонилась и пристально посмотрела на сотрудника

регистратуры.
– Вызывай вашего главного хирурга и терапевта. Скажи,

что девушка пострадала от рук маньяка. Необходимо вы-
звать полицию и разыскать её ближайших родственников. На
вопросы отвечай, девушку оставили доброжелатели, которые
пожелали остаться неизвестными. Спасибо и до свидания!

– Всего доброго. – Машинально ответила женщина. И на-
чала звонить врачам.

– Совсем не хотят работать. Пора вводить патент на вну-
шение, как на мотиватор для работы. – Улыбнулась, Катя. –
Ну, всё пошли. Пора приводить тебя в порядок.



 
 
 

– А…
– Не переживай, с ней всё будет в порядке. Дама «из око-

шечка» обо всём позаботится.
Мы вышли из больницы. Я скинула в мусор измаранную

кровью куртку. Катя без особого труда «поймала» проезжа-
ющую мимо машину.

– До центра, пожалуйста.
– Садитесь.
Довольно быстро мы оказались в центре. Конечно, за до-

рогу не платили. Катя подошла к водителю и что-то ему вну-
шила. А затем началась изнуряющая череда походов по ма-
газинам. Мы забирали буквально всё. Одежду, бельё, оде-
яла, подушки, ковры и косметику. Оформили доставку на
мой адрес разнообразную мебель и предметы интерьера. И
всё это просто внушив, людям, что покупка оплачена. Я чув-
ствовала себя вором, понимая, что недостачу в итоге запла-
тят продавцы. И это угнетало. Однако, чувство вины весь-
ма удачно заглушала радость от приобретения новых вещей.
Юбки, блузки, платья и футболки. А сколько разнообразной
обуви. Косметики. Какая девушка сможет устоять! Приехав
вместе с машиной доставки, мы с Катей и грузчиками нача-
ли обставлять моё жилище.

После прихожей, где установили новый шкаф, переднюю,
часть комнаты мы обставили, как гостиную. Поставили, но-
вые диван и кресла, журнальный столик. Развесили картины
и расставили цветы. Заднюю часть комнаты, ту, что недале-



 
 
 

ко от душевой кабины, мы организовали как спальню. Боль-
шую кровать, в венецианском стиле, застелили чёрным, шёл-
ковым бельём, расшитым золотой нитью. Положили на пол
ворсовый ковёр. В итоге, оглядев получившуюся картину.
Остались довольными.

Я, взяла свежую одежду, отправилась в душ. А Катя, оста-
лась уладить вопросы с грузчиками. Как я полагаю, удалить
из их памяти всю информации об адресе и её жителях. А
также удалить эту информацию из бланков доставки.

Выйдя из ванной, я обнаружила Катю, снующей по комна-
те и доделывающей последние штрихи. Прибитое покрыва-
ло к окну она, красиво замаскировала занавесками. А шкаф
возле кровати, заполнила одеждой.

– Спасибо, всё очень красиво и уютно получилось.
– А как у тебя появилась эта квартира?
– Я её взяла в аренду.
– В аренду? Хм, и чем же ты платила?
– Ну, насколько понимаю, я внушила, что первый месяц

проживания уже оплачен.
– Сама внушила? Да ты просто талант!
– Это как-то случайно вышло. Пока не увидела, как ты де-

лаешь это, и не понимала, что такое вообще возможно. Ду-
мала он от страха или может помешательства, он решил по-
следовать всем моим указаниям.

– Знаешь, обычный новичок не сразу может справиться,
даже с помощью наставника, с простейшими «особенностя-



 
 
 

ми», а ты молодец. И это не пустая похвала, особенно если
брать во внимание, то, что тебя с первого дня вычеркнули из
списка жизнеспособных.

– Вычеркнули из списка?
– Ну да, понимаешь, как бы это объяснить. Создавать се-

бе подобных можно только после определённого возраста, а
именно через сто лет, иначе приемник физически не выжи-
вет. И опять же только по истечению этого срока, у настав-
ника накапливается достаточно знаний, о жизни, которые он
сумеет предать приемнику. Ты же, была создана по воле слу-
чая. И наставника у тебя, по сути не было. Не было духовно-
го единения с последующей передачей жизненно необходи-
мой информации.

– Как это?
– Ну, как бы это проще объяснить. Дети человека, рожда-

ются без знаний. Только с инстинктами, но в силу возраста
пользоваться ими не могут. Все функции сведены к миниму-
му. И без родительской помощи он не выживет. В процессе
роста, он получает знания и умения от родителей, школы и
т.п. Мы же, минуем все эти институты и за небольшой пери-
од духовного единения делимся знаниями и умениями.

– А что именно я могу теперь. Кое-что конечно, и так за-
метно. Например, сила, ловкость, скорость и внушение. Что-
то есть ещё?

– Есть и много. К сожалению, я не твой наставник и даже
если бы захотела, то стать им не смогла. Возраст, сама пони-



 
 
 

маешь.
– Но рассказать, то ты можешь.
– Рассказать. – И Катя засмеялась. – Да, по сути, чело-

веческое обучение и строится по такому принципу. Но есть
особенности, которые тебе необходимо научиться делать са-
мой. Вот допустим, внушение. Как можно объяснить этот
процесс? Посмотри пристально на человека? Загляни в его
душу? Нет. Для этого и нужен наставник. Он передаёт свои
знания и умения видеть этот мир по-другому. И если честно,
то я ума не приложу что с тобой делать. Наставнику тебя-то
точно не вернуть.

– Почему нет?
– Была заключена очень важная сделка. Между нами и че-

ловеком. Подобное, очень редкий случай. И раз она сорва-
лась, то её едва ли выйдет заключить снова. Твой создатель,
претерпел большие потери, едва ли у него возникнут тёплые
чувства по отношению к тебе. Вероятнее всего, тебя просто,
на просто убьют…

Я потеряла дар речи. Так и стояла с открытым ртом и хло-
пала глазами. Вот так дела.

– Как же быть?
– Просто, не попадайся к нам на глаза. Какое-то время.

Лет двадцать. Пока всё не утрясётся. Не переживай. Я про те-
бя не расскажу. И дабы не привлекать внимания, наши встре-
чи сведём к минимуму. – Она поморщилась – по-хорошему,
вообще бы нам не видеться. – Улыбнулась – Но у тебя есть



 
 
 

пара часов до рассвета. Задавай вопросы. Постараюсь на все
ответить.

– И больше не увидимся?
– Едва ли. – Катя пожала плечами. – Ну, если только ты

выживешь и лет через пятьдесят, сможем объединиться в
небольшой отряд. Наставник мой, зануда. А так иногда хо-
чется пообщаться. Не семьи, ни друзей. Только поэтому, на-
верное, и не ушла от него до сих пор.

– Печально. Ну, хорошо. Вопросы. Первый, кто мы? Вам-
пиры?

– Вампиры – И она залилась смехом. – Ну, если по-про-
стонародному, то можно и так. Знаешь, у нас, себя кто как
называет. Кто-то просто, иные, кто-то потомки богов. Ну а
некоторые, пессимисты, говорят, что мы мутанты. Живоде-
ры, живоглоты, кровососы, хищники, упыри, нетопыри. В
общем, кровопийцы, вурдалаки и мертвецы. Однако, сей-
час для твоего понимания, объективнее всего будет название
именно, вампир.

– Ты говорила создатель, как работает духовная связь? И
что это?

– Итак, как я уже говорила, все создатели держат духов-
ную связь с приемником. Таким образом, последующие при-
емники, они духовно связаны со всеми наставниками данно-
го древа. А исходя из того, что наставников-старейшин в на-
шем городе двое. И они между собой держат духовную связь,
то все мы духовно связаны. Конечно, у каждого из нас есть



 
 
 

секреты, и они индивидуальны, но если одному из нас нужна
помощь или хочет поделиться информацией, то он просто
входит в духовную связь с создателем в частности или всеми
в целом.

– А я могу связаться со всеми?
– Можешь, конечно, как и любой из нас. Но советую бли-

жайшее время этого не делать. Однако, на меня выходи, как
только захочешь. Ты должна сконцентрироваться. Вот прак-
тически так же как при внушении, только не на глазах или
душе человека, а на моём образе. Попробуй почувствовать
мой силуэт у себя в мозгу. Попрактикуйся, когда останешься
одна. Первое время нужна хорошая концентрация. А потом
уже станет легко, всё равно, что по телефону поговорить.

– Как сделать, чтобы другие меня не услышали?
– Не переживай на первых порах, у тебя не выйдет свя-

заться с кем-то ещё.
– Хорошо, а можно подробнее. Кто мы такие?
– Существует предание, вернее его часть, дошедшая до

нас. К сожалению, самые первые погибли, их последовате-
ли тоже. Смутное было время. Преследование ведьм и всего,
что непонятно. Как это в человеческой истории, на протяже-
нии всего времени человек верил в бога, ну и по сей день, ра-
зумеется. Вот откуда появилось понятие бог? Не секрет, что
люди изначально были более развиты, нежели сейчас. Пи-
рамиды, захоронения и артефакты говорят нам об этом. Из
истории религии можно почерпнуть, что боги существовали



 
 
 

одновременно с людьми. Боги, помогали, поощряли, наказы-
вали, в общем, делали, что пожелают. До нас дошло только,
то, что боги – это наивысшая ступень развития человека. Го-
раздо выше по уровню людей, и нас кстати тоже.

– А сейчас боги существуют?
– Наверное, есть же все эти «чудеса» – Катя засмеялась. –

Хотя кто его знает, я вот ни одного не встречала. Может,
наскучили мы им, или повымирали все, как динозавры.

– Как динозавры? – Я улыбнулась. Подобное виденье мира
едва ли могло существовать в религии.

– Должно быть так. В любом случае. По преданию. Люди
долго были в подчинении у богов. И роптать было бесполез-
но, либо подчинись, либо умри. Вот и вся политика. Но од-
нажды, небольшая группа людей, каким-то образом захвати-
ли одного из богов. Точно, что там и к чему они сделали,
но ясно одно. Выпив крови бога, умерев и воскреснув, они
заключили со своим первым создателем духовное единство.
Говорят, кстати, что один из богов, сам решил попробовать
улучшить качества человека. Эксперимент ли праздное лю-
бопытство, не понятно. В любом случае. Человек, сделал шаг
к эволюционному развитию и доминированию над своим же
видом.

– То есть, мы боги?
– Ну, скорее полубоги.
– И в чём же разница?
– Человеческое тело, по сути, устроено как у животного,



 
 
 

согласись. Однако, есть принципиальные различия. Во-пер-
вых, мозг. Правда, он не совершенен. Это как в интернет с
телефона выходить. И доступ, и информация в наличии, но
вот скорость и полная картинка страницы отсутствует. Ты
видишь только часть сайта, не так как с компьютера. Так и
мозг, он работает, но не видит мир целиком, не использует
потенциал. Вследствие чего заметно хуже работают и обоня-
ние, и осязание и прочее. Опять же стареем, от чего как ду-
маешь?

– Регенерация клеток снижается. Организм изнашивается
и погибает.

– Всё верно, это оттого, что мозг со временем, переста-
ёт работать. Не запоминает, ни обрабатывает. Одним сло-
вом, умирает. Человек – это неудачный эксперимент приро-
ды. Что бы увеличить жизненный цикл человека, необходи-
мо перезагрузить его мозг на более долгую жизнь. Но люди
этого не умеют. В природе человека заложен порог жизни,
сто лет. Всё, если после этого периода не перезапустить, то
программа погибает, вместе с носителем.

– А если перезагрузить?
– Молодеть начнёт и так до юного возраста, и снова пере-

загрузить. Так пока не надоест. Раньше, так и происходило.
Однако, было принято решение, прекратить. Рождаемость
оказалась в приоритете. Дети. Вот причина отказа от бес-
смертия. Природа, давая людям бессмертие, забирает воз-
можность размножаться.



 
 
 

– И мы не можем?
– Говорят, что можем. Но подобного я не встречала.
– Так, о чём это я? А! Есть в человеке и более завершённая

деталь, и это у нас, во-вторых. Кровь.
– Кровь?
– Да именно! Принципиально она не отличается от нашей,

и поэтому идеально подходит для питания, в отличие от жи-
вотной. Однако, для человека, она не несёт большой функ-
ции, и всё из-за плохо работающего мозга. Допустим чело-
век решит питаться кровью себе подобных, каннибализм,
это продлит его молодость и здоровье? Едва ли. Физически
он будет развиваться, Обменные процессы ускорятся, и за-
медлится старение. Но мозг, кровь не может обновить. И как
не старайся, мозг не даст человеку жить вечно, без болезней
и дряхления. Однако, стоит выпить нашей, зрелой, крови. И
опля! Всё работает идеально.

– Без минусов вообще?
–  Отчего же, мы ж только полубоги, не забывай. Как

ты уже, наверное, заметила. Солнце. Наша кожа не способ-
на противостоять ультрафиолету. Для человека он просто,
немного опасен, из-за вероятности развития рака, для нас же
практически смертелен.

– Практически?
– Да, пара часов, естественно не под палящими лучами,

нас очень сильно ослабит. Но выжить можно. Неприятно ко-
нечно. – Катя поморщилась – А вот больше двух часов днём,



 
 
 

гибель. И второе, это необходимость в человеческой крови.
Ни к какой другой пище более наш организм не приспособ-
лен.

– Даже к животной?
– Даже к животной.
– А донорство?
– Имеешь в виду пить кровь в пунктах приёма донорской

крови? Если найдёшь возможность, то вперёд. Многие так и
делают. Главное не попадаться. Дабы не началось повальная
охота на вампиров. Как в старые, добрые времена.

– И это всё?
– Всё, а что ещё?
– Ну, как же чеснок, там осиновый кол…
Катерина залилась смехом. Даже, раскраснелась вся от

внезапной радости.
– Вот насмешила. Давно так не веселилась. Чеснок. Инте-

ресно в чью светлую голову это пришло. Нам не страшен ни
чеснок, ни колья, ни распятия, ни серебро. В общем, ничего.

– А в зеркалах мы отражаемся?
– Если захочешь.
– Не поняла.
– Человеческий глаз видит только одну картину мира. В

которой собственно мы и живем. С возрастом, вампир по-
стигает возможность перемещаться на время в обратную, из-
наночную сторону мира. Даже не так. Сам он никуда не де-
вается, но благодаря умению, владеть энергией, скрывается



 
 
 

от окружающих глаз.
– Как это.
– Это трудно объяснить. Я сама ещё не могу туда переме-

щаться. Молодая ещё – Заулыбалась, Катя. – Основные на-
ши способности приобретаются только к столетию. Можно и
раньше постичь, только это зависит от наставника.

–  А мой, потенциальный, создатель. Насколько опытен
он?

– О! Чрезвычайно опытен, ему, по меньшей мере, тысяча
лет.

– Тысяча! Это, как? Он жил при царе?
– Ну да, тысячный год. Ты в каком-то роде была удостое-

на большой чести. Владимир, давно не создавал. Тем более
девушек.

– А что не так с девушками?
– Ну, девушки слишком часто влюбляются в своих созда-

телей. Духовная близость, мечта для романтичной особы.
– И как давно он никого не создавал?
– Как давно. Так сразу и не сказать. Давно. После свое-

го созревания он постепенно создал шестерых приемников
и остановился. Не так давно, он создал ещё одну, девушку.
Но, потерпев неудачу с отношениями, сам её и уничтожил.
Печальное было зрелище. Владимир, выставил на всеобщий
показ её казнь. Дабы все понимали ответственность перед
семьёй, создавая новообращённых.

– Что именно?



 
 
 

– Любовь, ревность, истерики, упрёки. Каким образом де-
вушка пытается удержать любимого? Девушка-вампир, де-
лает это гораздо самоотверженней.

– И он убил её за это?
– Ну, можно понять, не каждый способен терпеть такое

поведение сотни лет. Тем более, что со временем, привыка-
ешь к смерти и уже не так ценишь жизнь. Единственное, что
для него ценно, так это власть. И именно поэтому, я беспо-
коюсь за тебя. Твоё превращение, не правомерно, а наруше-
ние закона, это дефект власти. Такого могут не потерпеть. Не
знаю, не знаю, что тебе делать. Два варианта и оба опасны.
Первый, как я уже говорила, переждать, второй, сдаться.

– Как же поступить? Может действительно, лучше сдать-
ся. Рано или поздно о моём существовании всё равно узна-
ют. Тогда, может быть только хуже.

– Ну, скрываться, допустим, тоже вариант. Вампиры ча-
сто ссорятся между собой, и прятаться, это достаточно есте-
ственно. На протяжении истории мы прячемся, от людей и
от себе подобных. Самосохранение, его никто не отменял.

– Разве создатель не может найти своего приемника? Как
же духовная связь.

– К счастью, вы связаны только кровью. Этого тоже бы-
вает достаточно. Однако, не думаю, что тебя кто-то ищет.
По сути, официально, ты мертва. Не обязательно это менять.
Только вот…

– Что?



 
 
 

– Без духовного развития тебе вряд ли удастся выжить.
– Сейчас же я жива.
– И это удивительно. По сути, я уже говорила, у новичков

самая высокая смертность идёт в первую неделю. Как пра-
вило, пятьдесят процентов не выживает. И это при наличие
духовного наставника. Который всегда накормит и защитит.
Ты просто везунчик.

– Просто я привыкла бороться за свою жизнь.
– Ну что ж, продолжай в том же духе. А мне пора. Рассвет

уже скоро. И ещё помни – Катя повернулась, уже у самой
двери – Тебе для питания необходим один человек в день,
но не обязательно. Перерыв может без вреда для здоровья
достигать трёх, четырёх дней, затем организм начинает сла-
беть. По истечению двух недель без питания, наступает ко-
ма. И вернуть вампира из комы подчас очень сложно. – Она
улыбнулась – Но можно.

– А сколько вампир может прожить в коме?
– Да сколько угодно. Вернуть только со временем будет

сложнее. – Помахав рукой, она приоткрыла дверь. – Прощай.
Будут вопросы, пытайся связаться со мной. Только, реаль-
ной помощи от меня, не жди. Совет максимум. Ближайшее
время я буду избегать тебя, от греха подальше. Уж прости.

– Да, я понимаю. Прощай.
– Надеюсь, свидимся. – Она улыбнулась. – Мне, по сути,

не так долго осталось, до полного созревания. Ещё каких-то
лет пятьдесят – семьдесят. Может однажды, я сумею сбежать



 
 
 

от своего наставника. Буду рада твоей компании.

Глава 4
Пан или пропал

Снова одна. Многое прояснилось в моей жизни. Только от
этого стало больше непонятно. Надо было спросить у Кати,
есть ли возможность превращения обратно, в человека. Ве-
роятность конечно мала, но кто знает. Стоит попробовать.
Концентрация. Я уселась на кровати в позу лотоса. Медлен-
ное и глубокое дыхание, мой мозг – это проводник.

«– Катя, Катя, Катерина. Где же ты, ответь. Катя!»
Просидела так, минут сорок. И всё без результата. Ни на-

мёка на присутствие. Как его вообще можно почувствовать.
Может, стоит попрактиковаться во внушении и это поможет
почувствовать мне «силуэт». Вполне возможно.

На улице был разгар рабочего дня. Сквозь стены я отчёт-
ливо слышала шум машин и разговоры людей. Это всё ужас-
но отвлекало. За последние пару дней я спала не более че-
тырёх часов. Это время приходилось на рассвет, когда го-
род в своём большинстве спал. Без сна я стала немного раз-
дражительнее обычного, но усталости не было. Ох, шум, ну
как же они все шумят. Огромное желание выйти на улицу и
поубивать всех. Как же хочется насладиться тишиной. Судя
по всему, есть доля правды в представлении людей о вампи-
рах. Мы спим в подвалах и в гробах. В подвалах и подземе-



 
 
 

льях, действительно не должно быть слышно шума окружа-
ющего мира. Может облюбовать себе какой ни будь подваль-
чик? Хотя, я и так живу на цокольном этаже. Стоит поискать
организацию по установке изоляции. Взяв с тумбочки свой
новенький ноутбук. Итак, вводим в поисковике, звукоизоля-
ция помещения. Сколько ссылок. Посмотрим.

Фирма, «Тихая сапа». Предоставляла услуги по изоляции
помещений и комнат. График работы, круглосуточно. В ноч-
ное время, даже скидки. Заманчивая контора. Интересно, в
ночное время, там случаем не вампиры подрабатывают?

Какой же шум вокруг, невыносимо! Хоть сам дьявол сто-
ит во главе этой организации, мне нужна шума изоляция.
Взяв телефон, набрала номер и буквально через пару секунд
услышала приветливое:

– Компания, Тихая сапа, добрый день!
–  Здравствуйте, я хотела бы установить звукоизоляцию

помещения.
– В каком районе находится помещение?
– Центр.
– Минуту, я вас соединю со специалистом.
В трубке послышалась музыка.
– Менеджер по работе с клиентами, Дмитрий.
– Добрый день, Дмитрий. Я хотела бы установить звуко-

изоляцию помещения.
– Хорошо, подскажите адрес и общую площадь изолиру-

емого помещения. После чего, я оформлю заявку.



 
 
 

– Адрес, Пушкина,2а. Цокольный этаж. Площадь, мину-
ту, я посмотрю в документах – Подбежав к столу, я взяла до-
говор на аренду. Ага, вот – Площадь пятьдесят квадратных
метров.

– Изолировать хотите все пятьдесят квадратов?
– Да.
– Сколько комнат находится на данной площади.
– Одна.
– В какое время вы готовы принять специалиста для пред-

варительной оценки работы.
– Сегодня после семи вечера.
– Хорошо, сегодня с семи до восьми к вам подъедет спе-

циалист. Сделает все необходимые замеры. И если не воз-
никнет вопросов, то на месте заключит с вами договор.

– Спасибо, буду ждать.
– Всего доброго.
– До свидания!
Словно гора с плеч. Совсем немного времени, и я насла-

жусь тишиной. Возможно, моё нервное состояние, это ре-
зультат шума, а недосыпания. Или есть ещё, что-то чего я
не знаю. Сколько возможностей, и каких? Что я могу? На
что способна? Как много «таких» как я? Живут ли они се-
мьями, или одиночество, это удел вампира? Как построена
жизнь у вампиров. Есть ли какие-то социальные институты,
школа или работа? Чем они занимают вечность свободного
времени?



 
 
 

Когда-то сидя на работе, я мечтала о выходных днях. От-
дохнуть, поспать подольше, да и просто не работать. Сейчас
же просидев в одиночестве пару дней и пересмотрев десяток
фильмов, я начала понимать, что мне совсем недолго оста-
лось до сумасшествия. Нужно как-то себя развлечь. К со-
жалению, привычное времяпрепровождение было для меня
невозможно. Прогулки с подругами и поездки к родителям.
Это всё в прошлом. Меня мучил извечный вопрос. Что де-
лать?

Походив кругами по комнате, я решила занять время до
вечера у ноутбука. Поиск информации о вампирах и их сущ-
ности не дал новой и, хотя бы минимум полезной информа-
ции. Страницы наполняли, повторяющиеся по своей сути ис-
тории и поверяя. Ничего, что могло бы мне помочь. Ничего.
Правда нашла уйму форумов, где обсуждалась вампирская
тема. Шутки ради зарегистрировалась на одном. Пообщать-
ся так, сказать с контингентом. Ну и логины тут. И «Дьявол»,
и «Повелитель», «Убийца», «Кровосос» и прочее. Фантазия,
у меня на такие темы не очень богата. Да и большинство
Ников уже разобрали. Подумав немного, выбрала, имя, Сата
(Как сокращение от «Сатана»).

«– Всем, привет!»
Тишина…
«– Всем, привет!»
Опять игнор. В чём тут дело. Обычно на форумах у меня

не было проблем с общением. Забив в поисковике, «Вампи-



 
 
 

ры, девушки» я выбрала из представленных фото, пару кар-
тинок в стиле аниме. И загрузила одну из них, более похо-
жую на себя, как аватар на страницу.

«– Всем, привет!»
«– Привет» – ответ от, «Кровосос 666»
«– Давно на этом форуме общаешься?»
«– Да, уже давненько»
«– А я вот первый раз, какие тут правила?»
«– Особо нет никаких, как и в любом форуме, главное без

флуда. А ты с определённой целью здесь, или, как и боль-
шинство фильмов пересмотрела?»

«– Нет, я наивно мечтаю стать вампиром. Так сказать, од-
ной из них»

«– LOL, серьёзно?»
«– А это редкость?»
«– Нет, тут буквально все этого хотят. Переходи в комна-

ту №2, там сейчас активно обсуждают посвящение. Правда,
конкуренция большая».

«– И на самом деле можно превратиться?»
«– Всё возможно в нашем мире. Цена разная» – ответ от,

«Граф Д»
«– Поди, вон из беседы» – ответ от, «Кровосос 666»
«– Иначе, что? Ха-ха-ха-х, я могу отследить тебя и убить!»
«– Сата, добавь меня. Иначе всякие, видят нашу беседу»
«– Хорошо, добавляю»
«– И меня»



 
 
 

«– Уйди!»
«– На твоём месте я бы не был столь агрессивен, жить тебе

осталось не долго. Уйди в мир с покоем».
Пользователь, «Кровосос 666» добавлен в список ваших

друзей.
– Спасибо, так гораздо лучше. Переходи во вторую, я по-

кажу как попасть в список желающих стать вампиром.
– А ты сам в списке?
– Я нет.
– Почему? Не хочешь, быть вампиром или не веришь, в

их существование?
– Я вампир. Так что мне не к чему.
– А чего сам никого не превратишь?
– Не могу.
– Почему?
– Почитай описание к списку желающих стать вампирами.

Там сказано.
– Хорошо, гляну. И давно ты вампир?
– Пару лет.
– И как оно?
– Привыкаешь. В общем, так же. Весь день за компом, а

ночью тусовки.
– Тусовки? Те же или обновил круг знакомых?
– Круг знакомых, LOL, он принципиально другой. В ос-

новном это такие же вампиры. Людей мало.
– И кто из людей удостоен чести дружить с вампиром?



 
 
 

– Во-первых, это люди с хорошей характеристикой, они
стремятся стать вампиром. Из кожи вон лезут. Днём, их по-
мощь просто неоценима. Во-вторых, политики. За деньги
они готовы, помогать в любых делах. Ну и наконец, просто
еда. Так сказать, про запас.

– Забавно. Не уходи далеко, я почитаю инструкцию.
– Хорошо, я тут до заката.
– Ах, да. Действительно.
Довольно быстро, я нашла описание. Как ни странно, бы-

ла там и правдивая информация. Что заставило меня немно-
го понервничать. «Вампир может создать другого вампира,
только после взросления. Период взросления составляет сто
лет». Но и конечно не обошлось и без фантазии. «Для вампи-
ра смертельными являются воздействие чеснока, удар оси-
новым колом в сердце и серебро», «Вампир не может по-
пасть в жилище человека без приглашения».

– Я подала заявку.
– Откуда такое желание стать вампиром?
– Ну, это же эволюционный шаг вперёд.
– Он неотъемлемо связан с убийством людей.
– Можно питаться донорской кровью или преступниками.
– Как вариант, но совесть ты едва ли этим успокоишь.
– Человек ко всему привыкает.
– Да, это правда. Как думаешь, почему ты достойна стать

вампиром?
– А варианты ответа есть. LOL. Ты должно быть часто за-



 
 
 

даёшь подобный вопрос. Какой самый приемлемый ответ?
– Не думаю, что стану подсказывать.
– Если честно, то не очень верится, что тут «на сайте»,

кто-то может реально превратить тебя в вампира.
– Почему это?
– Ну, во-первых. У кого хватит ума, так открыто предла-

гать, подобное? Это не законно и едва ли поддаётся раци-
ональной точки зрения. Т.е. на мой взгляд, подобные зна-
ния должны быть строго засекречены. И, во-вторых, зачем
искать людей через сайт. В своём большинстве, здесь си-
дят компьютерные питомцы. Они свою человеческую жизнь
просиживают впустую, а вампирскую и подавно.

– Ну, во-первых, нас едва ли кто-то воспринимает в се-
рьёз. А если и появится вдруг засланец, то его при встре-
че выявят. Старейшины умеют читать ауры людей. А во-
вторых, живя ночной жизнью, предоставляется довольно
небольшой перечень кандидатов. Клубы и привольная жизнь
сделали из молодёжи безответственных, падких на безнака-
занность людей. Дай им власть вампира и начнётся хаос.
Война, преследования и резкое сокращение населения. Мы
учимся на ошибках.

– Хорошо, допустим. Почему кто-то из старейшин изъ-
явил желание поучаствовать в создании вампира? Это ри-
туал, к которому прибегают каждые сто лет или захотелось
разбавить круг знакомых?

– Ха-ха-ха-х, да разбавить круг знакомых. Что-то в этом



 
 
 

роде. Владимир, старейшина, ищет достойного приемника,
необходим человек подходящий по многим критериям. В
первую очередь, устойчивая психика. Не каждый человек
способен выдержать превращение от столь взрослого вампи-
ра.

– И как успехи, много кандидатов?
– Был один, но он погиб.
– Что случилось?
– Несчастный случай. Ещё до превращения на него напал

новичок.
– Новичок, что за шутки? Вампиры нападают на вампи-

ров? А как же духовная связь. Вы никак не можете пометить,
так сказать, своего приемника.

– Естественно можем, только этот новичок не был связан
духовно. Он сам себя создал, случайно. По глупой ошибке
ему влили кровь Владимира. И судя по всему, наш избран-
ник, дабы исправить эту ошибку, сам завершил превраще-
ние.

– Подожди, насколько я понимаю, новичок, после смерти,
дабы завершить превращение, выпил кровь избранника, но
не рассчитал и убил его?

– Да всё именно так.
Я похолодела. Да, вот тебе и совпадение. Так просто, труд-

но поверить, я нашла вампиров. В своей обычной жизни ни-
чего подобного и представить было бы трудно.

– А почему нельзя было попробовать из новичка сделать



 
 
 

приемника?
– Ну, потому что он, погиб.
– Новичок погиб?
– Да.
– А от чего? Его убили?
– Нет, новички и с наставником часто не справляются пси-

хологически и погибают. А без наставника, как в нашем слу-
чае, стопроцентная смерть гарантирована.

– То есть он погиб.
– Точно.
– А что говорят эксперты. Ну, какова причина смерти?
– Какие ещё эксперты?
– А вы не ведёте никакой статистики? Кто от чего погиба-

ет и у каких особей выше степень приспосабливаемости.
– Нет. И в мыслях подобного не было.
– То есть, просто хороните их и всё?
– Мы никого не хороним.
– Ты хочешь сказать, что трупы вампиров просто валяют-

ся на улице?
– Не валяются, вампиры сгорают, превращаются в пепел

после смерти.
– Именно поэтому я вам и не верю.
– Почему? Потому что мы не заботимся о трупах?
– Именно. Для созданий с такой продолжительной исто-

рией и уровнем развития, Вы должны были быть более куль-
турными.



 
 
 

–  Вампиры проще относятся к жизни и смерти. А тру-
пы, в нас заложен механизм «сохранения тайны», так ска-
зать. После смерти, тело сгорает на солнце, либо истлевает. И
этот процесс происходит, невзирая на окружающею его сре-
ду. Поэтому, мы не заботимся об останках. В любом случае,
это зависит от желания, и его окружения.

– Интересно, почему это вдруг тело истлевает. Какой-то
дешёвый фильм напоминает. Где воткнул в вампира кол, он
и сгорел сразу.

– Смешно. На самом деле, ты должна знать, вампиры не
стареют физически, так как обменные процессы ускорены.
Но стоит только умереть, и процессы в организме резко, а
не постепенно как у человека, угасают. Тем самым доводя
процесс разложения до максимума.

– Есть логика в твоих словах. Но мне вот не даёт покоя
новичок. Как можно быть наверняка уверенным в его смер-
ти? Если у него с создателем не было духовной связи. Воз-
можно, наверняка быть уверенным?

– Да. Он мёртв. Потому что, по априори не может выжить.
– Но есть вероятность существования вампира, не связан-

ного духовно с другими вампирами. Какие у него могут быть
преимущества?

– Да, по сути, кроме временной конфиденциальности, ни
каких.

– Временной?
– Ну да, его в любом случае рано или поздно обнаружат.



 
 
 

А там дальше, либо уничтожат, либо примут в семью.
– То есть семья, есть семья и ни куда от неё не деться. А

как можно встретиться с Владимиром?
– Только если он тебя выберет из всех претендентов в ка-

честве приемника, вы можете встретиться.
– Нет, ты не понял, просто встретиться с ним.
– Зачем?
Сердце бешено билось, ладони вспотели. Что же напи-

сать? И действительно ли надо встречаться? Судя по всему,
духовное объединение неизбежно. И возможно без него я не
смогу выжить. Как знать. С другой стороны, и после встречи
я могу не выжить.

– Не видела ещё никого, кто прожил бы более тысячи лет.
– Интересно, откуда у тебя информация о возрасте Вла-

димира?
– Э…в смысле – вот и погубила меня лень. Надо было

статью на сайте полностью прочитать.
– Про возраст Владимира негде не сказано. Кто ты?
– Я просто хочу с ним увидеться. Познакомиться так, ска-

зать. Сам же говорил, что вам бояться не чего.
– Ты не ответила на вопрос.
– Прости, мне надо отлучиться на минуту. Скоро выйду

в сеть, не теряйся.
Захлопнув крышку ноутбука, я выдохнула. Надо успоко-

иться.
Звонок в дверь.



 
 
 

Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я подошла к двери,
на экране монитора показался мужчина.

– Добрый день, чем могу помочь?
– Здравствуйте, меня зовут Михаил, компания «Тихая са-

па».
– Да, действительно. – Я рассеяно открыла дверь. Совсем

из головы вылетело. Нужно же установить звукоизоляцию. –
Давайте, вы сейчас сделаете все необходимые замеры и как
можно быстрее приступайте к работе.

Михаил зашёл в комнату. И оглядевшись, произнёс:
– А у вас довольно тихо. Не может быть, чтобы шум ме-

шал. Хотите, чтобы покрытие защищало всю комнату?
–  Да, естественно. У меня ночная работа. В клубе, ад-

министратор. Сплю в основном днём. И понимаете, шум
улиц…в общем, не высыпаюсь. – Да, что ему объясняю? По-
дойдя вплотную к работнику, я пристально посмотрела в гла-
за. – Сделайте все необходимые замеры на двухслойную за-
щиту и подготовьте договор.

Он, молча, достал инструменты и начал работу. Закончив
он сел за стол, и проставив суммы уже в подготовленный до-
кумент, произнёс.

– Для работы нам необходимо будет 12 часов. Либо днём,
либо ночью. В любой день. Когда вам будет удобно?

– Сегодня можно?
– Да, конечно. Через пару часов мы можем начать. Только

за срочность придётся немного доплатить. – Вот взгляните,



 
 
 

он протянул мне договор. – Если вы поставите подпись здесь,
то робота начнётся через пару дней, вот по этой стоимости.
Если же здесь, то через пару часов, но сумма несколько вы-
ше.

– Меня устраивает. – Я поставила подпись. – Подъезжайте
к десяти.

– Оплата. Вы сегодня должны будете оплатить пятьдесят
процентов, можно через терминал оплаты. И по завершению
работы оставшуюся сумму.

– Вы закончили? – Он утвердительно кивнул головой. –
За углом есть терминал. Сейчас всё сразу оплачу.

– Замечательно, я к десяти подъеду с рабочими.
– Приятно с вами иметь дело.
Я стояла на улице. День уже практически подошёл к кон-

цу. И солнечные лучи, не были опасны. Улицу освещал,
лишь бордово-красный закат. Должно быть, завтра предсто-
ит один из последних жарких деньков. Надо бы раздобыть
ещё денег, так сказать на непредвиденные расходы. Да и о
кондиционере пора задуматься.

Время, восемь. У меня в запасе лишь пара часов. Оглядев-
шись по сторонам, попробовала сосредоточиться на ограб-
лении или любом проявлении насилия. Как-то не выходит.
Либо всё спокойно, либо я ещё не до конца овладела техни-
кой. Как же так. Выходило же. Ещё раз. Я закрыла глаза, вы-
дохнула и задержала дыхание. Негатив, боль, насилие. Слов-
но на физическом уровне ощутив эти эмоции, вдруг город



 
 
 

для меня отобразился в виде карты с зонами повышенной
опасности. Получилось! Я открыла глаза и устремилась по
ближайшему маршруту. Полиции бы такие способности. В
такие моменты чувствуешь себя супергероем.

Прибыв на место, я обнаружила…н-да, это лишь разбор-
ка влюблённых. Злость, ненависть и взаимные упрёки, но на
долго ли? От любви до ненависти один шаг, но на своём опы-
те знаю, что в отношениях люди периодически скачут из од-
них эмоций к другим. Здесь, делать определённо нечего. Са-
ми разберутся.

Я вновь отправилась в путь. К счастью новый пункт на-
значения оказался гораздо удачнее. «Кошелёк или жизнь?».
Классика. Сопротивление, избиение. Вот, пора вмешаться.
Молодой мужчина приятной наружности в дорогом костю-
ме лежал на земле без сознания. Рваная рана зияла на его
голове.

Лёгким движением, откинула нападавшего в сторону. На
долю секунды прислонилась к потерпевшему, дыхание и
пульс в норме. Ну-с, продолжим…

Грабитель сам стал жертвой. Насытившись. Я вновь подо-
шла к «дорогому костюму», по-прежнему без сознания. До-
став из его кармана телефон, я набрала скорую.

– Добрый день, тут произошло нападение на молодого че-
ловека, он ранен и находится без сознания. Подъезжайте на
Грибоедова,20. И поспешите. – С этими словами, я положи-
ла трубку.



 
 
 

Наклонившись ближе к жертве, я пошарила по его кар-
манам. Да, не красиво, но я ему жизнь спасла, как ни как
имею право на небольшое вознаграждение. Бинго! В порт-
моне оказалась довольно внушительная сумма, она с избыт-
ком покрывала все мои текущие расходы. Так и быть кредит-
ную карту трогать не буду. Так, а чем у нас «богат» нападав-
ший? Пара телефонов, и тоже приятная сумма денег. Видно
парень в дорогом костюме, на сегодня не первая жертва гра-
бителя.

– А твоя работа приносит не плохие дивиденды. – Обра-
тилась, я к хладеющему трупу. Блин, всё это перебор. Нель-
зя позволить себе стать такой чёрствой и безразличной к чу-
жой жизни.

Подытожим. Скорую, для пострадавшего, я вызвала, сама
поела, и деньги заработала. Значит, пора домой. Заняться
так, сказать, ремонтом.

Подойдя к дому, где-то к половине десятого, я была при-
ятно удивлена. На пороге стояла бригада рабочих во главе с
Михаилом.

– Добрый вечер, Михаил. Вы готовы приступить к работе?
– Здравствуйте. Да, всё необходимые работы мы успеем

окончить сегодня к утру.
– Замечательно, давайте приступать. – Я открыла дверь и

впустила рабочих.
Мужчины со знанием дела перетаскали всю мебель бли-

же к чёрному входу, таким образом освободили комнату для



 
 
 

работы. После недолгих замеров и совещаний. Началась ра-
бота. Шум от инструментов, пыль. Я показала знаком, Ми-
хаилу, что намерена прогуляться. И быстро удалилась.

Ночь опустилась на город. Темнота уже полностью всту-
пила на владения. Ветер перемешал в себе холодные и тёп-
лые потоки. Создавая ощущение свежести и комфорта. Но
народу на улице было не много. Пятница. Волшебное время,
когда большинство стремятся покинуть опостылевший го-
род. Дачи, сады и базы отдыха. Старшее поколение стреми-
лось выбраться на дачу, чтобы с самого утра, заняться сбо-
ром урожая, вымыться в бане, более молодое поколение, от-
правилось в лес на шашлык и рыбалку. Горячая пара для
местных баз отдыха. Выходные.

Чем же заняться мне? До ближайшего пляжа, километ-
ра три, четыре не больше. Можно сбегать, поплавать. А что
дальше. Судя по кипящей работе, что доносилась из моей
квартиры. Времени предостаточно.

Освежившись на пляже, я прямо на мокрое тело надела
одежду, пробежав недолго по шоссе в сторону города, успела
обсохнуть. Полночь. Раз уж я теперь вампир, может стоит
наведаться в новомодный гот клуб. Улыбка не произвольно
появилась на моём лице. Нет, так кардинально меняться я
ещё не готова. Но в любой другой в клуб сходить можно. Так
давно нигде не была. Супружеская жизнь, конечно хороша,
только вот, за частую, она исключает, возможные вечеринки
и праздники жизни.



 
 
 

Стоя на площади в нерешительности. Куда же пойти? Я
прислушалась, хороший слух, это просто подарок судьбы. Не
нужны теперь все эти скрытые камеры и подслушивающие
устройства. В квартире, работа по-прежнему кипела.

Мимо меня прошла компания молодых людей, дико сме-
ясь они обсуждали «блестящую вечеринку» в клубе Гламур.
Недолго думая, я последовала за ними.

Подойдя к вышеупомянутому заведению, просто оторо-
пела. Все стены были украшены баннерами и плакатами, всё
вокруг блестело и переливалось. Даже сотрудник фей-с кон-
троля был одет в перламутровый, золотой костюм, который
щедро переливался блёстками. От чего его фигура казалась
ещё более внушительной.

– Простите, но вы не проходите. – И он перегородил мне
проход рукой.

– Почему?
– Сегодня вечеринка посвящена блеску и гламуру. А вы

одеты во всё чёрное. Нет даже намёка на стразы. Если хотите
попасть, то Вам придётся переодеться.

– Но можно и договориться. – Я пристально посмотрела в
его глаза, сконцентрировалась на желании попасть внутрь. –
Пропусти меня в клуб.

– Нет.
– Что? – Я опешила. Всё же верно сделала.
– Хочешь попасть внутрь, переоденься. – После чего он

засмеялся. – Не доросла ты ещё, гипнотизировать себе по-



 
 
 

добных. Однако, потенциал есть.
– Как ты, ты… – Неужели нет никаких опознавательных

знаков отличия?
– Ну, да. Могла бы, и сама посмотреть. – Он засмеялся. –

Новенькая?
– Да, неделю, как…
– Понятно, ну учись. – Пальцем указал в сторону. – Вон

девица, твоего размера. Платье вполне подойти должно.
– Я не ношу чужую одежду, тем более добытую таким об-

разом.
– Смотри сама. – Он пожал плечами. – Моё дело предло-

жить. Обычно, я слежу, что бы на территории никто не про-
казничал. Дорожу работой, знаешь ли.

– А зачем. В смысле, зачем работать, то?
– А для чего люди вообще работают?
– Но сейчас, деньги это не такая проблема, их без труда

можно достать.
– Для многих людей, тоже не обязательно работать, чтобы

зарабатывать. – Он засмеялся. – Мы живём для души, для
себя. И каждый ищет что-то приятное в жизни. Кто-то ри-
сует, кто-то поёт. Но счастливый тот, кто за свои увлечения
получает зарплату. Тут комфортно и интересно. Зачем, что-
то менять?

– Интересная мысль. Не думала об этом. Спасибо, уви-
димся ещё.

В раздумьях я шла домой. Действительно, надо ли рабо-



 
 
 

тать? После того как я стала, тем кем стала. Ни разу подобная
идея не посетила мою голову. Работа, это человеческое. Это
рутина. К чему столетия посвящать рутине. Для чего вообще
тогда нужны эти столетия? Вспоминая свою людскую жизнь,
я понимала, что и она была не к чему. В будни, я ждала вы-
ходных или праздников и отпуска. Искала возможность уй-
ти, не работать. Не было удовольствия от работы. От чего
же я, по сути, получаю удовольствие? Чем могу заниматься,
для души? Ответа не было. Конечно, есть простые вещи. На-
пример, поваляться подольше в кровати, посмотреть инте-
ресный фильм, погулять с подругами. А глобально? Что та-
кого целый день, в течение года, и чтобы не надоедало, а на-
оборот, было интересным. Кем мне стать? Просто убийцей –
грабителем? Не весёлая перспектива. Как же, как же найти
себя? Сейчас есть столько возможностей. Благодаря внуше-
нию, меня возьмут на любую работу.

Незаметно для себя, я вернулась домой. Рабочие уже за-
канчивали отделочные работы. Я вошла, и села в углу на кро-
вать. Просто сидела и смотрела. Мысли куда-то испарились.
Голова была пуста. Какая-то прострация. Вот он момент, на-
конец, поняла и осознала, кто я. Я никто. Ни навыков, ни
знаний, ни желания. Очередная неудачница. Жизнь напрас-
но прожита и новая напрасно начата.

Открыв ноутбук, я вернулась на последнюю страницу.
«Кровососа 66» не было в сети. Досадно. Думаю, стоит рас-
крыть карты. В конце концов, без общения трудно. Я хоть и



 
 
 

одиночка по натуре, но совсем одной быть, тоже не собира-
юсь. И раз с людьми общения едва ли получится, то остаётся,
наладить отношения со своей второй семьёй.

– Мы закончили. – Даже не заметила, как ко мне подошёл
Михаил. – Оцените работу. Если всё в порядке, то мы соста-
вим вашу мебель обратно.

–  Да, замечательно.  – Я машинально обвела комнату
взглядом. Наконец-то тишина. – Можете заканчивать.

– Замечательно, возьмите, пожалуйста, купон на последу-
ющие работы Вам предоставляется скидка 15%.

– Да, спасибо.
Я откинулась на диван, ожидая пока разойдутся рабочие,

и меня, наконец, оставят одну. Необходимо дождаться вы-
хода в онлайн «Кровососа 66» и расставить, так сказать все
точки над i.

Где-то около восьми утра. Я оказалась одна в квартире.
Сделала не большую перестановку. Благо двигать мебель,
сил у меня теперь хватало. Так тихо. Замечательно. Хорошая
звукоизоляция. Приятно иметь дело с профессионалами.

Открыв ноутбук, я стала ждать «Кровососа 66» и как-то
незаметно для себя заснула. Сон был крепкий, умиротворён-
ный. Мне снился Саша. Наша прежняя жизнь. Как мы смот-
рели вместе телевизор. Я закрывала глаза на страшных мо-
ментах, на что Саша в ответ громко смеялся и называл меня
трусишкой. Потом щекотал, чтобы я не пропустила всё са-
мое «интересное» в фильме. Пытаясь вырваться, я падала с



 
 
 

кровати. А Саша, накидывался на меня, сверху пытаясь уку-
сить за шею, наподобие зомби из фильма.

Что это за навязчивое пищание. Я открыла глаза. Так не
хотелось просыпаться, и понимать, что это лишь был сон.
Просто сон. В ноутбуке мигало диалоговое окно.

– Привет
– Чего молчишь?
– Ау…
– Ау…
Я посмотрела на время, два часа дня. Проспала около ше-

сти часов. Ну не плохо. Ладно, так и быть. И я протянула
ноутбук к себе поближе начала печатать.

– Привет, чего не спится, то?
– Хватит спать, взбодрись! На чём мы остановились, ко-

гда ты так неожиданно вдруг покинула чат? Ах, да. Откуда
информация о возрасте Владимира?

– Цепляешься к словам? Ладно, нет желания играть в иг-
ры. Подруга сказала, что мне надо его найти и заключить это
духовное единение.

– Что за шутки? Подруга?
– Встретилась мне тут одна особа, объяснила, от чего я

такая кровожадная вдруг стала. Вот я и не знаю, вроде и так
живу, не тужу. Только, семьи то теперь у меня нет и друзей
тоже. А так, как-то не интересно. Привыкла к социуму.

– Слабо верится.
– Да мне тоже, слабо верится, что иные сидят в соц. сетях



 
 
 

и не таятся совсем.
– Резонно. Так кто ты?
– Я, тот самый, кто не при каких условиях бы, не выжил.

Недоразумение в больнице.
–  Я серьёзно спрашиваю. Понимаешь, это не шутки. И

твои слова очень легко проверить. Чем я сейчас и займусь.
– Интересно, каким способом?
– Ну, создатель всегда легко может найти своего прием-

ника.
– Так ты Владимир?
– Допустим!
– Приятно познакомиться, Диана.
– Если ты говоришь правду, тогда приготовься, найду тебя

в астрале.
– Ок. – Я закрыла глаза и сконцентрировалась на Влади-

мире. Было странно концентрироваться на виртуальном объ-
екте, а не на живом человеке, как при внушении. И вдруг, о
да. Вот теперь что-то определённо получается. Я как будто
выхожу из квартиры и лечу, куда-то вдаль. Кто-то прибли-
жается мне на встречу. Это он. Определённо, это он. Возраст
не понятен. На вид не больше тридцати, может даже меньше,
но в глазах, такой опыт и возраст. Никогда подобного не ви-
дела. – «Интересно, ты идёшь мне на встречу? Подобное, я
не встречал среди новообращённых». Было ощущение, как
будто он не говорил со мной, а словно это мои собственные
мысли возникали в голове. Мы думаем друг у друга в голо-



 
 
 

ве, одновременно. Сознания как бы слились в одно. Словно,
один человек говорит сам с собой. Заранее зная ответы и во-
просы. Необычное ощущение. – «Просто хотелось убедить-
ся, что ты не шутишь, и действительно, тот за кого себя вы-
даёшь. Теперь я это вижу. И это так необычно». – «Обща-
лась, с кем ни будь уже, таким образом?»– «Нет, не выходи-
ло. Но пробовала пару раз. Гипноз, проще будет. Его я легко
освоила». – «Талант просто. Вот он случай. Ищешь кого-то
особенного и ни чего. А тут, фатум какой-то! Кстати, не сто-
ило даже переживать. Тебя я в любом случае бы оставил в
живых. Случаи, когда приемник выживает, очень редки. Да-
же не беря в расчёт, твою обучаемость.» – «Постой, не ду-
май, пожалуйста, у нас мысли перемешались на столько, что
я уже не понимаю, где мои, а где твои.

– Первое время всегда так. Научишься со временем.
– Я могу нас различать, только мне надо понять, как. По-

жалуйста, дай мне минутку.
– Тебе не нужна минутка, оглянись. Ты сумела отделить

свой разум.
Действительно, мы стояли посредине какой-то пустынной

улицы. Мимо нас мелькали едва заметные силуэты. И теперь
я отчётливо видела, мы разные люди, а не один. Но при этом
слышимость была идеальная. То есть, мы говорили, так слов-
но стояли рядом, и мысли наши по-прежнему были вместе.
Чего-то подобного человек ждёт всю свою жизнь. Что бы его
понимали, слышали и чувствовали. Так сказать, родные ду-



 
 
 

ши. Тот рядом с кем тебе будет не страшно раскрыться, с
тем, кто примет тебя таким какой ты есть, не надо будет под-
страиваться и играть в полуправду. Вот почему Владимир
редко превращал людей в себе подобных. Трудно нести на
себе такую ответственность и быть с кем-то одним целым.

Все эти мысли крутились у меня в голове, а значит и в
его тоже. Я задавалась вопросами и тут же получала ответы.
Так словно знала их, просто забыла. Самая лучшая система
обучения.

– Я приду сейчас. Не терпится увидеть тебя. За столько
лет впервые общаюсь телепатически с приемником без ду-
ховной связи. С такой ученицей я стану просто легендой.

– Хорошо, только одно небольшое, но…на улице день.
– Ох, Диана. Вот что плохо, когда нет духовной связи. Са-

мые простые вещи кажутся непонятными. Я, старейшина. И
в отличие от большинства могу перемещаться по солнцу с
такой скоростью, что ни один луч коснуться кожи не успеет.
Главное оставь дверь не запертой.

И всё. Очнувшись, наверное, как после сна. Я стояла по-
средине комнаты и хлопала глазами, пытаясь окончательно
зафиксировать своё сознание в этом мире. Дверь. Подбежав,
сняла с сигнализации и открыла замок. Вот сейчас будет
окончательно решена моя судьба.

Глава 5
Инквизиция.



 
 
 

На средневековых процессах колдуньи признавались, что
общались с дьяволом.

Мы возмущены как можно было принудить
Их к таким показаниям, ведь дьявола не существует!
Но голос разума твердит нам:
«Неправда, неправда, неправда!»
Дьявол существует – он то и был инквизитором.

С. Лец

С утра пораньше Максим Альбертович, как обычно, на-
дел свой костюм, выпил кофе и отправился на работу. Путь
предстоял не близкий. Однако, со временем человек привы-
кает ко всему. Ежедневная часовая поездка на автомобиле
по пробкам, двадцатиминутная стоянка возле поста, с про-
веркой документов и обыском. Вход на рабочее место, толь-
ко через сканирования сетчатки глаза и забора крови. Да,
подобные процедуры не для рядового сотрудника офиса.

Внешне, Максим Альбертович производил вид, средне-
статистического клерка. Возраст около тридцати, может чуть
меньше. Средний рост, среднее телосложение, всегда акку-
ратно постриженные волосы. Костюм. Друзья могли бы его
называть просто, Максим или Макс. Но таковых не было.
Были мимолётные знакомые, случайные связи. Близких, нет.
Работа забирала всё его свободное время. И днём и ночью.



 
 
 

В независимости от дня недели Максим Альбертович стре-
мился на работу. Только в ней он видел себя. Что он без нау-
ки? Ничто. Занимаясь вычислением генома человека, мута-
циями и любыми рода проявлениями аномалий. Только за-
нимаясь этим, он чувствовал реальность мира и свою при-
надлежность к нему.

Сегодня, как никогда он был взволнован. Наконец-то уда-
лось. На работу, он просто летел. Выжимая из своего авто-
мобиля, все, что было возможно. Подъехав к чёрному ходу
одноэтажной, старой церкви на крою города, он как обычно,
прошёл проверку на блок посту. Затем оставив автомобиль
на стоянке возле церкви, зашёл в небольшую часовню. Пере-
крестился у иконы и, отодвинув её в сторону. Подставив свой
глаз к сканеру, встроенному в стене. После идентификации,
Максим Альбертович по привычке подставил палец, к аппа-
рату, оборудованному чуть ниже. Лёгкий укол, сканирова-
ние. И опля! Открылась дверь лифта. Он зашёл внутрь. Была
всего одна кнопка. «Старт». Нажав её, лифт поехал вниз.

Молодые вампиры, не редко становились заложниками.
Однако, каждый раз, их спасали. Стоит поймать одного, как
появляются ещё несколько. Конечно, подобные случаи не
обходились без жертв организации. Позже выяснилось, что
мозг вампиров устроен несколько иначе, точнее говоря, ра-
ботает по-другому. Более развиты экстрасенсорные возмож-
ности. Благодаря этой функции, было затруднительно пой-
мать, а уж тем более изучить вампиров, как вид в целом. Сей-



 
 
 

час же, всё иначе. Новая система электронной защиты, со-
здавала поле, которое начисто глушила все возможные виб-
рации, которые могли возникнуть у них в голове.

Данная организация, это засекреченный объект, который
уже лет двадцать, как отделился от традиционного институ-
та по изучению человека и стал напрямую работать с инкви-
зицией. О, происходящем на его территории докладывалось
лично патриарху, и зачастую методы и средства получения
данных, оставались скрыты. В данной организации, как не
странно, было два непосредственных руководителя. Один,
заслуженный учёный, доктор биологических наук. Второй,
Святой отец, состоявший в тайном обществе, современной
инквизиции.

С конца XV века, когда в Европе начинают распростра-
няться представления о массовом присутствии заключив-
ших договор с нечистой силой ведьм среди обычного насе-
ления, в её компетенцию начинают входить процессы о ведь-
мах. В то же время, подавляющее число приговоров о ведь-
мах. Вынесли светские суды католических и протестантских
стран в XVI и XVII веках. Хотя инквизиция действительно
преследовала ведьм, точно так же поступало и практически
любое светское правительство. К концу XVI века римские
инквизиторы начали выражать серьёзные сомнения в боль-
шинстве случаев обвинения в ведовстве. После чего, гоне-
ния стали сходить на нет. В результате чего и было принято
решение о создании, новой ветви в истории религии, кото-

http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
 
 

рая не была предана огласки. И со временем начала действо-
вать, как тайная организация. Её главой в России и стал, тот
самый Святой отец.

Теперь с разрешения главы государства, тайное общество
и лучшие умы объединились для работы по изучению вам-
пиров.

Максим Альбертович, не смотря на юный, для науки, воз-
раст занимал довольно высокое положение в организации.
Он один из тех, кто относился к числу «талантов» данной ор-
ганизации, таковых было не много. Однако тенденция гово-
рила о росте молодёжи в организации. Подобно наблюдалось
во всех отраслях мира. Молодёжь развивается более стре-
мительно. Для детей нет ничего сложного в изучение ком-
пьютеров, технологий, языков. Появление подобных талан-
тов, вундеркиндов, стало отслеживаться на государственном
уровне. Сейчас это было затрудненно тем, что многие боль-
ше не проявляли себя как талантливые музыканты или ма-
тематики. Их знания были более глобальны, но зачастую без
специальных тестов не заметны. К счастью, Максим Альбер-
тович, как и многие его коллеги, был замечен довольно таки
в юном возрасте. Благодаря чему смог привнести много по-
лезного для науки.

Молодая особь, мужского пола безрезультатно металась
по стеклянной камере. Клетка была покрыта специальной
тонировкой, как в комнатах допроса подозреваемых. Особь,
не видела происходящего вокруг, однако её, было прекрасно



 
 
 

видно.
– Итак, как наш подопытный? Заговорил? – Зайдя в лабо-

раторию, спросил он с порога.
– Молчит и бьётся в истерике о стёкла. Думаю, он не спо-

собен на человеческую речь. После превращение, животное
взяло вверх. – Ответил, один из научных сотрудников.

Штат организации был не очень большой. Многие безвоз-
вратно утеряны в ходе нападения вампиров. К счастью, те-
перь. В новом помещении все были в безопасности.

– Не думаю. Раз они могут звать друг друга на помощь
и передавать свои координаты, значит, разум присутствует.
Вопрос в том, почему он не говорит. Это не разумно, ведь
можно было бы попытаться договориться.

– Координаты, Вы это серьёзно? При всём моём уважении
Максим Альбертович, вы говорите абсурдные вещи. Птицы,
когда летят на юг, не пользуются разумом в привычном по-
нимании.

– Допустим. Однако, вампир, изначально, был человеком.
Человеком разумным. И после своего рода мутации, приоб-
рёл новый навык, телекинез. Не думаю, что одно замещает
другое.

– От чего же он до сих пор не говорит. Единственное чего
мы от него добились, это рычание.

– Отсутствие речи и рычание. Это слишком не надёжная
основа для отрицания наличия разума у данной особи. Од-
нако могу предположить, что во время мутации, мозг начи-



 
 
 

нает своё развитие как бы с начала. Как ребёнок, развива-
ется постепенно. Заметьте, за всё время нам удавалось пой-
мать лишь, новообращённых. И ни одной, «сформирован-
ной» особи.

– Возможно, однако, во время нападений «взрослых» осо-
бей, на камерах видеонаблюдения, что нам удалось полу-
чить. Видно. Ни один из них не переговаривался между со-
бой. Всё равно, что стая.

– Слишком организованная стая. И Вы забываете, телеки-
нез. Кто знает, насколько он развит у сформированной осо-
би.

– И всё же тогда, для чего, по-вашему, им скрывать спо-
собность говорить?

– Возможно, чтобы избежать пыток, при «вытягивании»
информации. Или не хотят, чтобы их признавали людьми, в
какой-то мере конечно. Иначе, законно они будут приданы
суду. Как убийцы.

– Не думаю, что им инкриминировали бы убийства. После
долгого изучения, уверен было бы принято решение. Одно
из двух. Либо тотальное уничтожение, либо… Возможность
стать полноценными гражданами. Питались бы они заклю-
чёнными или смертельно больными людьми, либо донорской
кровью. Как знать.

– Думаю, они боятся тотального уничтожения. И неодоб-
рения, как со стороны общества, так и церкви. – В разговор
вмешался священник. – Знаете, один из докторов XIII века,



 
 
 

говорил: «Цель Инквизиции – уничтожение ереси; ересь же
не может быть уничтожена без уничтожения еретиков; а ере-
тиков нельзя уничтожить, если не будут уничтожены также
защитники и сторонники ереси, а это может быть достигнуто
двумя способами: обращением их в истинную католическую
веру или обращением их плоти в пепел». И думаю, бесспо-
рен тот факт, что в католическую веру, их не обратить. По-
этому, для меня вывод очевиден. Они не хотят выходить в
свет и подвергать, таким образом, себя гонениям.

– Пожалуй, соглашусь с Вами. – Сказал Максим Альбер-
тович.

Заключённый в камере затих. Сидел и внимательно смот-
рел на стекло. Пытался снова и снова поговорить с создате-
лем. Но ничего не выходило. Бедняга неделю как обращен.
Не успел еще, как следует привыкнуть к новой роли и вот,
попался.… И вышло, то всё глупо. Шатался по улицам, про-
сто тренируя умение ориентироваться на незнакомой мест-
ности. И тут его окружили автомобили с прожекторами из
ультрафиолета. От неожиданности и резкой боли, даже сори-
ентироваться не успел, как его запихнули в фургон, освещён-
ный всё теме же пресловутыми ультрафиолетовыми лампа-
ми. Замученного и истощённого его перетащили в эту стек-
лянную клетку, в которой по каким-то причинам не действо-
вал не телекинез, ни гипноз. Хотя, действие гипноза прове-
рить было сложно. Стены затемнены, а если нет объекта, то,
как его гипнотизировать? Хорошо, хоть слышимость была в



 
 
 

норме. Пытки. Особого желания испытывать их на себе не
было.

– «Что ж, животное, так животное». – Подумал, он.
– Что выявил анализ крови? – Спросил Максим Альбер-

тович.
– Пока ничего особенного. Кровь не сильно отличается

от человеческой. Повышен немного уровень эритроцитов и
тромбоцитов. Сейчас отдали на анализ биохимикам. Инте-
ресно, что там с системой ДНК?

–  Да, поскорее бы пришли результаты. Я прям горю от
нетерпения. Так хочется их увидеть. Что же ты за фрукт та-
кой – Максим Альбертович, подошёл к стеклу и постучал
пальцем. – Чего затих, то?

– Небось, план побега обдумывает – Смеясь, сказал, ла-
борант.

– Ощущение, будто он подслушивает наш разговор.
– Исключено, стекло абсолютно звука изолированно.
– Ты на него посмотри. Такой сосредоточенный. Знаешь –

он оглянулся к лаборанту. – Нам сюда бы специалиста, раз-
бирающегося в мимике и жестах людей. Может что-то непро-
извольное выдаст его?

– Сначала нужно выяснить, насколько он человек. Иначе
вся эта затея, не принесёт никаких результатов.

«Нужно срочно выбираться от сюда. Как же, как это сде-
лать? Если они начнут исследования, то всё. Это будет про-
сто конец. Столетия удавалось скрываться, не раскрывая



 
 
 

своей сущности, единственное присутствие в истории, это
легенды. Для людей, мы были наподобие русалок или домо-
вых, а что теперь. Теперь если не уничтожить улики, наше
существование поддастся огласке. И кто знает, может они
найдут способ уничтожить нас. Вирус, какой ни будь, выду-
мают». Заложник встал и начал ходить по камере кругами.
Идеи, идеи. Что же придумать». Он разбежался и со всего
маха ударился плечом о стекло. «Пустой номер. Ни одна из
деталей конструкции даже не задрожала». Попробовал ещё
раз и ещё. Бесполезно. Сев, он начал биться головой о стек-
ло. «Что же, что же придумать? Может мёртвым притворить-
ся? Рановато, даже они это поймут. Нужно заставить их от-
крыть дверь!». Он встал, подошёл к противоположной стене
и что было сил, побежал, ударился с силой о стену и упал.
Тонкие струйки крови потекли из его носа и рта. Тело без-
движно лежало на полу.

– Э-э, ребята, сюда. – Максим Альбертович с лаборантом
и священником подбежали к стеклу. – Он не дышит!

– А он вообще дышал? – Спросил Святой отец. – По сути,
он же, как человек умер. Значит, как вариант, может и не
дышать вовсе.

– Ну не зомби же он все-таки. Возможно, для превраще-
ния ему и нужна смерть. Вроде выключения всей системы,
как во время загрузки обновлений в компьютере. Что я знаю,
точно, он был жив. Сердце билось, дыхание было в норме.
Не забывайте, после ультрафиолета, была проверка его жиз-



 
 
 

ненных показателей.
– Значит, он умер?
– Только этого нам не хватало. Что будем делать?
– Надо подумать, открывать клетку опасно.
– В любом случае, даже если он умрёт у нас останется те-

ло, для дальнейшего исследования. – Лаборант наклонился
ближе к стеклу и начал разглядывать тело.

«Ну, откройте вы клетку. Долго без дыхания я не пролежу.
Ещё от силы минут пять. Давайте ребята, поспешите».

В комнату зашёл молодой человек в белом халате. Вид у
него был встревоженным.

– Коллеги, по поводу анализа ДНК. Его не будет.
– Как? – Правая бровь, Максима Альбертовича взлетела

вверх. – Что случилось?
– Его кровь, она воспламенилась.
– От чего, как это могла произойти? Ты светил ультрафи-

олетом на неё?
– Конечно, нет! Я поместил её в электронный микроскоп,

началось сканирование, и всё вспыхнуло. Микроскоп повре-
жден. Данные не восстановить. С остальными образцами в
пробирках произошло то же самое.

– Который час? – Максим Альбертович взглянул на ча-
сы.  – Прошло около пяти часов с момента забора крови.
Иначе говоря, если он у нас сейчас умрёт, то на исследова-
ние просто на просто может не хватить времени. Подготовь-
те бригаду. Нельзя терять времени.



 
 
 

– А что, если он жив.
– Мы легко это узнаем. Готовьте оборудование, для до-

смотра объекта!
Лаборант подошёл к пульту и вызвал санитаров с обору-

дованием. Немного позже, команда была в полном воору-
жении. Четыре санитара в защитных костюмах из высоко-
прочного прорезиненного материала, держали в руках при-
способления напоминающие багры. Заострённые крюки так
же были оснащены небольшими микроскопическими игол-
ками-крючками. Так жертвы попав в захват такого крюка,
при сопротивлении только сильнее ранила себя, лишая воз-
можности вырваться. Ну и разумеется, ультрафиолетовые
фонари.

Максим Альбертович, громко выдохнул.  – Ну что в
путь! – Подошёл к двери, набрал код, послышался лёгкий
шорох воздуха. В ту же секунду, заложник буквально выле-
тел из камеры, сбив с ног людей.

Он метался по лаборатории, круша всё на своём пути. Но
выхода нигде не было видно. Ни окон, ни дверей.

Тем временем, Максим Альбертович, встал на ноги и
щёлкнул голубой выключатель возле стола. Комнату озарил
свет ультрафиолетовых ламп. Однако, вампир только быст-
рее заметался в поисках выхода. Кожа на его лице и руках
начала покрываться мелкой сыпью.

–  Остановите его!  – Закричал Максим Альбертович.  –
Светите фонарями! Судя по всему, освещение его недоста-



 
 
 

точно ослабило.
Под ярким светом фонарей, тело вампира дрогнуло. Он

упал на колени и закрыл лицо ладонями. Всё тело было охва-
чено болью. Такое воздействие было гораздо опаснее про-
стого солнечного света. Концентрированный ультрафиолет
за считанные минуты буквально сжигал его заживо. Бороть-
ся больше не было сил. Он упал на спину, всё вокруг потем-
нело.

Подбежав, санитары зацепили его баграми и отволокли
назад в камеру. Дверь снова заперта. Все облегчённо выдох-
нули, как вдруг… Тело вампира вспыхнуло ярким пламе-
нем. Когда санитары попали внутрь от тела остался лишь пе-
пел.

Глава 6
Семья.

Я стояла, замерев в ожидании. И вот она доля секунды, ко-
гда открылась и закрылась моя дверь. Повернувшись, я уви-
дела Владимира. В точности такого же, как и при телепати-
ческом общении, только более реального. Собрав все свои
силы в единый комок, я метнулась к двери и за пол доли се-
кунды закрыла её вновь на замок. После чего с довольной
улыбкой повернулась к Владимиру.

– Попался. – Улыбка играла на моём лице.
– Очень неплохо. И скорость, и чувство юмора.



 
 
 

– Можно взглянуть? – Я подошла ближе, пытаясь разгля-
деть на коже следы ожогов. Их не было. Ничего. – Это дей-
ствительно реально?

– Что?
– Можно гулять днём. А есть, какая ни будь возможность

понежиться на солнце?
– Ха-ха-ха, с большой долей вероятности об этом можно

забыть. Даже опыт прожитых лет не даёт такой закалки ор-
ганизму.

– У меня есть один глупый вопрос. Когда прокручиваю его
в голове, то только сильнее понимаю, насколько это глупо.

– Итак?
– Есть способ, нет, возможно ли, назад переродиться в че-

ловека?
– Нет.
– Это точно? – Надежда умирает последней. – Я не так

давно превратилась и может еще, что-то можно сделать?
–  Нет. Перерождение. Ты должна помнить. Оно сопро-

вождалось твоей смертью с дальнейшим воскрешением. Нет
способа убить вампира и переродить его в человека. Прости.

– Я так и думала, просто знаешь, это не мой выбор и не
моя жизнь. Я не готова к такому.

– Выбор не велик, либо вампир, либо смерть. И судя по
тому, что ты до сих пор жива, то смерть для тебя не прием-
лемый вариант.

– Да я привыкла бороться за свою жизнь. И даже при та-



 
 
 

ких её обстоятельствах не готова сдаваться.
– Если тебе каким-то образом станет легче, то у меня тоже

не было выбора. Я очень понравился одной особе, которая и
решила меня переродить.

– А она тебе нравилась?
–  После того, что сделала?  – Он улыбнулся.  – Я дол-

го ждал, пока окрепну и смогу составить ей конкуренцию.
Именно в то время я создал первых приемников, с которыми
и покончил с ней.

– Так сильно ненавидел?
– Сильнее. Понимаешь, любви не было, я ей просто при-

глянулся, как и многие другие. При духовном единении это
видно. Кого-то из своих приемников, с которыми наигралась
вдоволь, она убивала сама, кого-то, заставляла убивать ме-
ня. Некоторым везло, и они сбегали. Правда, это были еди-
ницы. И сейчас их нет в живых. – Видна была ненависть, и
отвращение, с которым он рассказывал о своём создателе. –
Она была избалованной, эгоистичной особой ещё до того,
как стала вампиром, а после превращения…для неё уже не
было ничего ценного. Именно поэтому я старался больше не
создавать приемников. Никогда не знаешь, что из этого вый-
дет. Какие черты характера станут преобладать. И насколько
сильно это изменит тебя самого.

– Создатель тоже меняется?
– Конечно, во время единения, мысли они переплетают-

ся так тесно, что порой не понятно, где, чья жизнь. Чьи эмо-



 
 
 

ции преобладают. Проходят недели после единения, прежде
чем станет возможным разделить разум и начать жить своей
жизнью. Опираясь на опыт, знания создателя и ученика.

– Мы будем учиться друг у друга.
– Можно и, так сказать. Наши сознания объединятся. И

какое-то время мы даже думать будем одинаково. Нужна где-
то неделя, чтобы суметь разделить реальности. Большинство
справляются. Но есть и те, кто сходят с ума от полученной
информации. Приступим?

– Заманчивое предложение, касательно этого есть ещё па-
ра сомнений.

– Времени у нас много. Готов ответить на любые вопро-
сы. Только есть ли в этом смысл. Ты сможешь обладать все-
ми знаниями, что обладаю я. Для человечества подобный
опыт был бы просто неоценим. Сколько времени тратится на
изучение одной и той же информации. Геометрия, физика и
многое другое из поколений в поколение изучается людьми.
А нового, нового практически ничего и не добавлено. Базис
один и тот же, что и в древние времена. Но люди вынужде-
ны проводить четверть жизни в школах и институтах, изу-
чая уже известный материал, и не создавая ничего нового.
Пустая трата времени, особенно если учесть продолжитель-
ность их жизни.

– Это всё понятно. Меня же смущает то, что вы узнаете,
о чём я думаю, даже самые сокровенные мысли.

– Ну, а ты, узнаешь мои.



 
 
 

– Не убедительно.
– Ха-ха-ха – Он рассмеялся, – Оставь свои сомнения. Я

узнаю не только, о чём ты думаешь, но и как ты думаешь и
почему ты так думаешь и какое-то время, я сам буду думать,
как ты. А ты как я. Мы будем думать, и действовать одинако-
во. Пока не выберем золотую середину. Между нашими со-
знаниями. Это изменит наш с тобой мир. – Он снова улыб-
нулся – В лучшую сторону.

– Всё же, я так сказать привыкла вариться, в собственном
соку. Не люблю делиться своими чувствами или пережива-
ниями, даже с близкими людьми, а ты… Ты для меня пока
что вообще, посторонний.

– Не делишься? А как же тогда близкие люди 7узнают, что
у тебя на душе?

– Зачем? Не люблю, когда меня жалеют.
– А если не жалеть. Наоборот. Порадоваться.
– Каждый человек проживает свою собственную жизнь.

Он сам для себя, то главное в жизни, что нужно холить и ле-
леять. А когда переживаешь, радуешься за другого, ты жи-
вёшь его жизнью. Его горем и радостями. Не своей жизнью.
Такого своим близким, я не хочу желать. Взваливать на них,
груз своей жизни. Не хочу.

– Интересно. А как сама к жизни других людей относишь-
ся. Ну, допустим. – Он задумался. – Что-то банальное, твою
подругу бросил парень. Что ты будешь чувствовать?

– Ничего. Я, конечно, её поддержу, как подруга. Помогу



 
 
 

найти выход из ситуации, отвлечься. Но сама не стану сте-
нать в подушку. – Я улыбнулась. – Надо уметь абстрагиро-
ваться от ненужного. Переживания, боль, обиды, страдания
других мы перестаём жить своей жизнью.

– Тебя твоя жизнь устраивает?
– Сейчас? – Я улыбнулась. – Не совсем. Привыкла, пони-

маешь ли, быть человеком.
– Я имею в виду вообще. Ты сознательная одиночка. Не

сближаешься с людьми. На что тратишь в таком случае своё
время?

– Раньше. Много работала.
– Любила свою работу? Или делала что-то важное?
– Нет. За день было много забот и хлопот. Всё в суматохе.

Часто без сил возвращалась домой. Душ, сон и снова работа.
– Но работа не радовала. Интересно ты карьерист или про-

сто трудоголик?
– Я всегда много работала. Не брала отгулы и больнич-

ные. Не потому что не хотела. Просто. – Я задумалась, как
правильно сказать. – Не хотела никого обременять своими
просьбами. Оправдываться, отпрашиваться. Что-то объяс-
нять. Гораздо проще работать.

– Заработок, чуть выше среднего. Деньги воспринимались
как должное. Я их зарабатывала трудом и поэтому не терпе-
ла у других недовольство зарплатой или социальным поло-
жением. Люди недовольные правительством и ситуацией в
стране, казались мне слабыми и не заслуживающими жало-



 
 
 

сти. – Я замолчала. Ни с кем раньше так не откровеннича-
ла. – Ты действительно хочешь думать, как я и почувствовать
моё сознание на себе.

– Оглянись.
– Что? – Я повернула голову. – Где это мы? Что проис-

ходит? – Владимир сидел в большом удобном кресле посре-
ди огромного зала, оформленного в замысловатом сочета-
нии старины и цифровых технологий. С первого взгляда бы-
ло трудно понять, это замок или очень просторная квартира.
Картины и кондиционеры, мозаичный потолок и плазмен-
ная панель. Сочетание не сочетаемого. Как не странно, бы-
ло весьма гармонично. Талантливый должно быть дизайнер
потрудился. – Что за игры разума?

– Это первая стадия духовного единения. Ты в моём со-
знании. Видишь мир, так как себя представляю его я. – Он
встал и подошёл ко мне ближе. – Не стесняйся. Пройдись,
оглянись.

– Это как-то неправильно.
– Что именно?
– Я в твоём сознании. Это всё равно, что рыться в чужих

вещах. Не правильно.
– Но почему?
– Шутишь или действительно не понимаешь?
– Да… – он засмеялся. – Что же с тобой будет на второй

стадии?
– А в чём её суть?



 
 
 

– Объясню, когда начнём. А сейчас, – он улыбнулся – по-
ходи по комнате, осмотрись.

–  Хорошо.  – Я огляделась. Какой необычный письмен-
ный стол. Как я его раньше не заметила. Он стоял в глуби-
не комнаты и не бросался в глаза, но подойдя ближе. Боже,
насколько он огромен. Большие и устойчивые ножки были
украшены золотыми росписями на непонятном языке. Сама
столешница, каменно-чёрная. Блестела темнотой. Как такое
возможно. Тень – это отсутствие света, она не может быть по
своей природе светом. Однако, мир перевернулся. Столеш-
ница блестела темнотой. Холодное и глубокое сияние. Я за-
мерла, вглядываясь в него.

Обойдя стол, я обнаружила такой же по стилю и красо-
те стул. Немного поразмыслив. Села. Приятное ощущение.
Власть. Богатство. Доминирование. О, да. Что у нас сегодня?
Пододвинув ближе к себе ноутбук, я щёлкнула по вкладке,
ежедневник. Тут же всплыло окно календаря с распорядком
дел на ближайшие дни. Интересно. Как-то слишком повыси-
лась смертность среди новообращённых. За последние пол-
года, погибло пять особей, из пятнадцати. Интересно. По-
следний отчёт о пропаже, из северной части города. Новооб-
ращённый восьмого дня. Интересно. К этому времени боль-
шинство уже адаптируется. Что-то не так.

Я открыла вкладку с почтой и начала печатать сообщение.
«Добрый день, Иван. Прошу предоставить полную инфор-
мацию, касающуюся пропажи новообращенного. Как долго



 
 
 

велись поиски? С Уважением, Владимир». Отправить.
– Что за? – Я подняла голову. – Владимир! – Его нигде не

было видно. – Владимир! – Снова крикнула, я. – Что проис-
ходит. Почему я пишу сообщения от твоего имени. Влади-
мир!

– Хватит кричать, я тебя прекрасно слышал с первого ра-
за.  – Он появился прямо передо мной. Возник словно из
неоткуда. – Что случилось? Зачем ты прекратила связь?

– Какую? Какого …здесь происходит?
–  Ты начала жить моей жизнью, начала думать, как я.

Дальше, должна была настать третья стадия. Так что случи-
лось?

– Я передумала. Не хочу. Достаточно. Верни меня назад.
– Ты не можешь выйти из моего сознания пока не узнаешь

всю информацию, что знаю я. Ты что-то уже начала узна-
вать?

– Да, вы помимо телепатической связи ещё не брезгуете
общаться между собой и по средствам интернета. Немного
странно конечно. Ну да ладно.

– Телепатическая связь, она полностью выкидывает нас
из реального мира. Поэтому для неважной информации мы
используем интернет, телефон и прочие изобретения. Это
вполне разумно. Кстати, взгляни-ка на это – он подошёл к
столу и достал из него необычную вещицу. – Как тебе это?

Я взяла её в руки. Подобное есть только в фантастиче-
ских фильмах. Как замечательно сделано. Телефон с галла



 
 
 

графическим воспроизведением. При помощи такого можно
общаться с человеком, с глазу на глаз. Он воспроизводит си-
луэт собеседника со 100% точностью. Как же замечательно,
что мы нашли способ запатентовать многие свои изобрете-
ния в человеческом обществе. Если бы не мы, то люди нико-
гда бы не познали ни телефонов, ни компьютеров, ни прочих
изобретений двадцать первого века. Расчёт был верен. Дай
человеку новые технологии, и он забудет про бога. Прекра-
тились эти преследования и гонения «нечистой силы». Ушла
нетерпимость, даже наоборот, совсем неожиданно, пришло
обожание. Люди мечтают о смерти. Все эти депрессии. Да
и, в общем, жить стало гораздо легче. Человеческое обще-
ство никогда не станет цивилизованным. Убийства, войны,
безразличие. Подобное не искоренить ни при помощи новых
технологий, ни при денежном достатке. Никак. Да, в прочем
и не зачем. Пока человек не научится ценить свою жизнь и
жизнь себе подобных, мы будем сыты.

Однако, ситуация с исчезновением новообращённых на-
чинает беспокоить. Подобного не наблюдалось уже доволь-
но таки давно. Конечно, смертность среди новообращённых,
это не ново. Многие не могут перестроиться на новый лад.
Пацифисты, садисты и прочие исты. Во время обращения
становятся не контролируемыми и либо сами погибают, ли-
бо подлежат казни. Но молодые особи, успешно прошедши
обращение, слишком часто исчезают. Без какой бы то ни
было связи с создателем. И это не беспокоило до последне-



 
 
 

го случая, когда выяснилось, что новообращённый похищен
людьми. К счастью, его удалось спасти. Были уничтожены
все исследования вместе с лабораторией и учёными. Но, рас-
слабляться ещё рано. Не так давно исчезновения вновь воз-
обновились. Неужели кто-то решил нас изучить?

Кто эти охотники на вампиров? К сожалению, о них так
ничего не удалось выяснить. Имена вымышленные, гипно-
зу и пыткам не поддаются. Очень интересно, кто это может
быть? И как далеко они продвинулись в своих исследовани-
ях!

– Владимир!
– Ну, сколько можно! Мне, конечно, лестно заполучить

столь талантливую особь, но, в конце концов, хватит от-
влекаться. Нам необходимо объединить сознание. Без него
связь между нами будет не устойчивой. А это грозит смерти.

– Перестань, смерти. – Фыркнув как можно убедительнее.
Продолжила – Я уже пережила рубеж выживаемости. И ты
не знаешь, насколько теперь мне необходима духовная связь.
Согласись, ты действуешь по инструкции. А мне, неприятно
находиться в чужой шкуре. Это, как минимум, не естествен-
но.

– Нормальные вампиры неделями не могут разъединить
сознания. Ты же даже толком соединиться не желаешь. Это
просто уму непостижимо. – Он вздохнул. – Ты довольно ум-
ная девушка и я понимаю, насколько тебе сложно быть в чу-
жом сознании. Ты в своём то разобраться не можешь. – Он



 
 
 

засмеялся.
– Постой. Всё это время, ты копался в моей голове?
– Ну да.
– Так, всё! Немедленно это прекращаем! – Я была просто

в ярости. Хуже, чем на приёме у психоаналитика, наверное.
Он сначала пожил в моей голове, а потом начал анализиро-
вать. Какой фрукт.

– Послушай. Нет ничего страшного. У нас с тобой не бу-
дет секретов. Это замечательно. Я как твой родитель и да-
же больше. Я теперь твой создатель в прямом смысле этого
слова. Я смогу помочь тебе определиться, найти себя и свой
путь. После третьей стадии, ты сама его сможешь найти.

– Хватит меня анализировать!
– Да что тебя так беспокоит, не могу понять.
– Мы разные и объединение сознаний грозит потере ин-

дивидуальности. Пусть даже той, не нужной её части. Что
несёт сумятицу и беспорядок в мышлении. Это мой беспо-
рядок. Я с ним жила и жить буду. Не надо ничего менять. В
конце концов, у меня достаточно времени для поисков себя.
Может я стану художником или рок певицей.

– Не станешь. Это не твоё.
– А я не хочу этого знать. Не хочу, чтобы моя жизнь была

заранее определенна. Я жила по инерции с установленным
порядком всю свою жизнь. Сейчас, я больше не хочу поряд-
ка.

– Не хочешь порядка? – Он засмеялся. – К сожалению,



 
 
 

я понимаю, что именно это ты и имеешь в виду. Ну что ж.
Почему бы и нет.

– Ускоренный вариант?
– Да. Ох, ну ты и головная боль.
– А кто сказал, что будет легко?
– Смотри, ты теперь знаешь про традиции и про ускорен-

ный вариант духовного единения. Неужели не хочется узнать
больше?

– Таким способом, нет. Да и на первое время мне знаний
достаточно.

– Твой выбор. – Он вздохнул, подошёл ближе, взял в ру-
ки мою голову и прижался своим лбом к моему. – Сосредо-
точься.

Мы закрыли глаза. И понеслось…Поколения, люди, со-
бытия. Сменяли друг друга, как в перемотке. Наиболее яр-
кие моменты, были более подробны и не так быстро «пере-
матывались». Всё остальное, практически незаметно проле-
тело мимо меня, оставив при этом лёгкий отпечаток, прожи-
той жизни в моём сознании.

Тишина. Голову уже более никто не держал. Я открыла
глаза. Комната. Моя милая комната. Оглядевшись, нашла
Владимира, сидящим на кровати и с любопытством, разгля-
дывавшим меня.

– Как ощущения.
Я попыталась ответить, но что сказать? Голова была слов-

но переполнена. Даже после целого дня лекций в институте



 
 
 

не было такого состояния. Лёгкая тошнота, и полная сумя-
тица в голове. Какой сейчас год? Как меня зовут? Боже, что
произошло. Так. Надо успокоиться. По порядку.

– Ну, так как?
– Минуту. – Подняв руку, я показала Владимиру сигнал

«Стоп», ладонью.
В голове словно существовало две реальности. Нет, я не

была Владимиром, но я словно прожила все эпохи, что про-
жил он. Но при этом память и моей собственной жизни, не
утратила свою силу. И эти две памяти, мозг пытался соеди-
нить в одну, только хронологический порядок не выходил.
Как же разделить сознание? Пусть одно, то, что создала его
память, будет прошлым, несмотря на то, что в ней есть и на-
стоящее. А моя, будет настоящей. Как-то понятнее. Одно,
прошло, другое наступило. Так лучше. Гораздо лучше.

– Я в порядке. Итак, когда пойдём знакомиться с осталь-
ными?

– Серьёзно, ты в порядке? Хм.… Подскажи, как тебя зо-
вут?

–  Диана. Я новообращённый вампир, возрастом чуть
больше недели.

– Но, – Он внимательно посмотрел на меня – Ты, же по-
лучила от меня информацию?

– О, да. – Я засмеялась. – Такого кавардака в голове давно
не было. Но я справлюсь.

– До захода солнца у нас с тобой есть пара часов. Можешь



 
 
 

посидеть немного. Прибраться в своей голове. А я пока, если
ты не возражаешь, зайду в интернет, проверю почту.

– Отличная идея. Немного времени, не повредит.
Закрыв глаза, я сосредоточилась. Теперь стало гораздо

проще отделить свою жизнь от его. Но ощущение довольно
необычное. Такое количество информации, причём по ха-
рактеру, такой как будто я всё это пережила, прочувствова-
ла. Не так как после прочтения книги или просмотра филь-
ма. Всё как будто по-настоящему. Новые, незнакомые эмо-
ции, какое-то другое понимание происходящего. И самое за-
бавное, люди. Точнее окружение Владимира. Я их всех зна-
ла. Их внешность и характеры. Знала их всех, так будто про-
жила с ними, много лет, тесно общаясь. Однако, понимала,
что-они-то меня как раз и не знают.… И вот это как раз бы-
ло странно. Как правильно вести себя? Начать общаться, как
старые знакомые, это было вполне приемлемо для одной мо-
ей части, той что знала их. Или может, познакомиться. Зна-
комиться с людьми, которых я знаю. Н-да, задачка.

С последними лучами солнца мы отправились в путь. Я
уже заранее знала, где находится наша обитель. Но прибыв
на место, была удивлена. Огромный торговый центр прямо
в центре города. Снаружи всё здание, как и большинство
в городе, было покрыто огромными затемнёнными окнами.
Внутри, торговый центр, заполняли офисные помещения,
многочисленные магазины и бутики. Можно было сходить в
кино, на игровую площадку и вообще купить всё что угодно.



 
 
 

Просто идеальное место, для нашего образа жизни.
Площади были оборудованы ещё при строительстве тор-

гового центра, специально под нас. По планам числились,
как офисные помещения, закрытого типа. Доступ имели
лишь определённые круги лиц. Но внутри, всё было иначе.
В распоряжении находились сотни квадратных метров пло-
щадей, которые занимали часть подвала и северную сторо-
ну здания. Окна не отличались на первый взгляд от обыч-
ных, но разница все, же была. Двойные с противоударным
стеклом и защитой от ультрафиолета. Внутри и снаружи по-
мещение было оборудовано по последнему слову техники.
Видео наблюдение, камеры слежения, датчики движения и
многое другое. В обстановке внутреннего интерьера, вампи-
ры так же не скупились. За годы жизни, без трат на еду и
прочие пустяки, были скоплены огромные денежные состо-
яния, а также предметы старины.

Мы зашли через парадный вход торгового центра. Нас
встречали толпы людей с тележками и корзинами, снующих
из одной торговой точки в другую. Молодые люди увлечен-
но обсуждали просмотренный фильм. Жизнь кипела. Прой-
дя через холл, мы направились прямиком к лифтам. Где вда-
леке от посторонних глаз, рядом с эвакуационной лестни-
цей, притаилась сейф дверь. Набрав код, мы попали в приём-
ную, где нас встречал охранник. Человек. Нанимая на работу
людей, было гораздо проще избавиться от ненужных вопро-
сов. Люди работали и знали лишь ту информацию, которую



 
 
 

им необходимо было знать. То есть, непосредственно свой
функционал, график и оплату. Как ни странно, для большин-
ства это было достаточно. Изучение миссии, философии и
истории компании. Все эти корпоративные программы, ев-
ропейского образца, начинали утомлять работников средне-
го звена.

– Добрый день. – Поприветствовал нас охранник.
– Здравствуй, Евгений. Запиши, пожалуйста, в журнал на-

шего нового сотрудника. Диана Валерьевна. Карточку с бо-
лее подробной информацией, я пришлю на почту чуть позд-
нее.

– Хорошо. – Он улыбнулся.
Пройдя приёмную, мы оказались в лифте. На панели было

лишь три этажа. Ноль, один, Два.
– В торговый центр с этого лифта не попасть, я так пони-

маю?
– Верно, этот лифт, только для нашего использования. –

Он потянулся к панели и быстро набрал код. – Владимир,
первый этаж.

«Приветствую Вас, Владимир. Лифт движется на первый
этаж. Хорошего дня.»

– С лифтами уже общаешься? Ну, ну….
– Да, надо будет тебе тоже записать звуковой код для его

запуска. – Он улыбнулся. – Тоже пообщаетесь.
– Да, мечта сбылась.
Я знала, куда мы едем, к кому мы едем, и что вокруг про-



 
 
 

исходит. Но всё это было как-то на уровне эмоций. То есть, я
знала, какие эмоции испытывает Владимир, когда заходит в
лифт, но не знала, как выглядит этот лифт. И это было очень
странно. Я знала, что стены в холле кроваво красного цвета,
но увидев их в живую, была удивлена. Так как его ощущения
от них, не совпадали с моими собственными. Диссонанс. Вот
они в чём прелести не полного эмоционального совмещения.
При полном совмещении и мысли и эмоции всё одинаковое,
как у ученика, так и у его создателя. Но в моём случае, была
получена только лишь информация. И как я с ней поступлю,
был сугубо мой выбор.

После холла, взору предстала огромная комната, слег-
ка вычурная. Но вполне соответствовала моим ожиданиям.
Цветовая гамма плавно переходила от красного к чёрному,
затем к серому и наконец, возле лоджии, к зелёному. Ма-
лахитового цвета столики и кресла стояли на оборудован-
ной веранде. Пол украшала искусственная трава. Место, где
можно почувствовать себя полноценным человеком. Солн-
це уже не светило. И только неоновые огни города освещали
веранду. Однако, это не смущало Антона. Высокий, широ-
коплечий и довольно красивый. Он сидел, откинувшись на
спинку стула, слегка покачиваясь.

– Смотри не упади – Сказал, Владимир и в момент ока-
зался возле, Антона. Дёрну стул на себя, пытаясь уронить
сидящего.

– Не переживай, друг. Справлюсь. – Антон, как ни в чём



 
 
 

не бывало, уже стоял рядом с Владимиров. – Что это за чу-
до? – Спросил он, гладя на меня.

– Друзья – Громко, как оратор, сказал Владимир. – Про-
шу Вашего внимания. В нашу семью присоединился новый
член. Прошу любить и жаловать. Диана.

– Диана, как думаешь, кто был прав, я или он? – Антон
пристально смотрел на меня, выжидая ответа.

– Прав в чём?
– Утром у нас был небольшой спор. Ты же уже можешь,

отделить его от себя?
– Хм… – Я улыбнулась. – Владимир, о чём именно состо-

ялся сегодня Ваш спор?
– Он хочет создать школу вампиров.
– Ну а что, создатели уже не справляются?
– Нет, он хочет создать её из людей. Особо одарённых. Из

кого в последствие будут получаться, такие как ты.
– Мило. Но боюсь это утопично.
– Ты удовлетворён ответом?
– Нет, почему ты ей рассказываешь? Неужели она не зна-

ет, что было. Ваше сознание?
– Частично…
– Что произошло?
– Да мы решили поэкспериментировать. – Вмешалась я в

разговор. – Так сказать, познать грани возможного.
– Серьёзно? – Антон явно был в шоке.
– Нет. – Владимир засмеялся. – Она просто несносная дев-



 
 
 

чонка, вечно прерывала связь.
– Такое невозможно.
– Да, я и сам так думал до сегодняшнего дня. Но она… –

Владимир, еле заметно улыбнулся. – Упорно отторгала мою
реальность.

– Ну и для чего её тогда с нами было знакомить? Она и
двух дней без знаний не выживет.

– Какой быстрый! Что это все меня пытаются раньше вре-
мени похоронить? Если у Вас свободные комнаты закончи-
лись, то я и не претендую. Жить буду в любом случае, у себя.

– Об этом и речи быть не может. – Лицо Владимира по-
суровело. – Ты будешь жить в комнате рядом со мной. Она
давно тебя поджидает.

– Ты прекрасно знаешь, что лучше мне будет у себя.
– Диана, послушай. – Он наклонился ближе ко мне. – По-

жалуйста, дай мне возможность лучше подготовить тебя к
жизни.

– Но я всегда могу приходить в гости.
– Диана. – Владимир не собирался сдавать свои позиции.

Я чувствовала его уверенность в собственной правоте. И зна-
ла, что он прекрасно понимает мою позицию. Лучше жить
одной, чем с незнакомыми людьми.

– Малышка, послушай, тебя здесь никто не обидит. А одна
ты и дня не проживёшь.

– Антон, я признательна Вам за заботу. Но и одна я научи-
лась прекрасно справляться. – Вздохнув поглубже. Продол-



 
 
 

жила. – Я не против Вашего общества, и в сложившейся си-
туации, когда вокруг ни осталось, не друзей, не родственни-
ков. Встреча с Вами как праздник. Но мне необходимо вре-
мя, чтобы привыкнуть.

– Адаптация. Ты не хуже меня знаешь, что необходимо
полностью погрузиться в среду, чтобы стать её частью. По-
пробуй, поживи пару дней. Это не составит для тебя боль-
шого труда. Как поход в гости.

– Хорошо. В гости ходить я люблю. – В данной ситуации
проще сдаться. – По крайней мере, жилплощадь за собой я
оставлю.

– Стоп. – Антон, буквально подбежал ко мне. – Как давно
ты обращена?

Я неуверенно посмотрела на Владимира, он кивнул мне
в ответ.

– Уже десятая ночь, как. А что за паника?
– И всё это время ты жила одна?
– Ну да. Правда, в один из вечеров я повстречала, девуш-

ку. Екатерина. Она меня ввела в курс дела.
– Через сколько вечеров ты её повстречала?
– Так ночью меня превратили, затем день я жила в под-

вале, затем ночью нашла себе жильё, и да. Познакомилась с
ней. А что?

– Да у нас тут опытные вампиры дохнут как мухи. А она
одна живёт и в ус не дует, такое просто невозможно.

– А вот об этом я как раз слышала. Что за преступная вол-



 
 
 

на обрушилась на беззащитных вампиров? И доколи, такое
мы будем терпеть! А если серьёзно, каковы шансы что на нас
объявили охоту?

– Шансы очень малы, как ты уже знаешь, проектов на го-
сударственном уровне, нет. Если только очень засекречен-
ные, над этим мы работаем. Так возможно, идейные. – Вла-
димир улыбнулся. – Но это вряд ли. Охотники на вампиров,
не смешите.

– А как же фанаты современной киноиндустрии.
– Возможно, и не только её. Последнее время культ вам-

пира достиг небывалого размаха. Люди – фанатики. И это
сложно контролировать.

– Что ты имеешь в виду, говоря, что люди фанатики?
– То, что им просто на генетическом уровне нужно во что-

то верить. Сначала это были духи леса, затем бог. Ну а сейчас
во всей этой неразберихе. Каждый выбирает для себя то, что
хочет. Будь то инопланетяне или супергерои. Грустно пони-
мать, что без веры человек не может. Человек выбирает себе
кумира и живёт только для него.

Я скептически фыркнула. Ну что за глупости?
– Не обязательно искать что-то сверхъестественное. Чело-

век с удовольствием верит и в работу. Для чего, по-твоему,
так старательно сплачивают коллективы? – Владимир посту-
чал себя кулаком по груди. – Пятилетку за четыре года! Или
вот! Мы разные, но вместе мы добьёмся успеха, потому, что
каждый из нас привык побеждать! У тебя в компании, какой



 
 
 

был девиз?
– Не важно. Но девизы, миссия и философия компании.

Кто их воспринимает в серьёз?
– Как думаешь, чем принципиально твоя фирма по про-

даже полиграфии отличалась от других?
– Ты знаешь.
– И всё же скажи.
– У нас проводились постоянные тренинги, обучения и

повышения квалификации. Благодаря высокому професси-
онализму команды, наша компания занимает высокое поло-
жение на рынке полиграфической продукции.

– Аминь, детка!
– Всё не так. Мы не фанатики!
– Двойное отрицание. И снова. Аминь!
– Что плохого в том, что я понимаю приоритеты нашей

организационной структуры?
– Ты говоришь, что корпоративный дух, это глупости, и

он тебя не коснулся. Ну, ну.
– Это всё пустое. Не грузи девочку. Думаю, стоит больше

внимания уделить её способности выживать. С чем подобное
может быть связанно?

– Вашим вмешательством.
– Не понял. – Антон внимательно посмотрел на меня. –

Что это вообще значит?
– Как давно вы начали активно внедрять свои технологии

в жизнь людей?



 
 
 

– Ну, последние лет сто как. Всё равно не понимаю.
– До резкого старта новых технологий. Люди просто жи-

ли. Верили в бога. Или богов. И думали, что на свете уже всё
изобретено. Сейчас же. Насколько я понимаю, человек само-
отверженно занялся наукой. Мозг, этот пресловутый мозг.
Он начал работать, лучше. Потому, что границ мышления
больше нет. И в силу небольшой продолжительности жизни,
он просто вынужден думать быстрее. Дети с трёх-четырёх
лет, сидят за компьютером. Наука молодеет.

– Ну да, люди стали в чём-то посообразительнее. А что-
то, позабыли. Где эта связь с природой? Мозг работает луч-
ше в одном, но хуже в другом. Т.е. в целом, умнее он не ста-
новится.

–  Можно поспорить. Расставляя приоритеты в мышле-
нии. Есть возможность развить свой мозг гораздо качествен-
нее. Вычленить необходимую информацию. Опять же вун-
деркинды.

– Это не ново. Большинство учёных, былых времен, были
ими.

– Да только теперь их на костре не сожгут, а значит, они
могут плодиться и размножаться.

– Допустим, что ты хочешь этим сказать. Появления но-
вого вида человека?

– Какова вероятность? Нет, конечно. Я не верю в эволю-
цию, но верю в технический прогресс. И умение людей при-
спосабливаться к среде обитания. Я не погибла, потому что



 
 
 

хотела жить. Несмотря ни на что.
– Приелась, значит тебе человеческая жизнь. – Он улыб-

нулся. – Ну, ну. А что будешь делать, когда приесться жизнь
вампирская?

– Перерожусь, ещё в кого ни будь.
– К сожалению, больше не в кого. Вампиры, это высшая

ступень эволюции.
– Как знать! Существование вампиров тоже было малове-

роятно, однако. – Я слегка наклонилась, изображая привет-
ствие. – Вот оно как вышло.

– И в кого ты думаешь переродиться.
– Ни в кого. Ещё тут не разобралась, как следует.
– Так, детишки! Хватит ссориться. Пойдёмте обедать.
– А что у нас на ужин папа. – Антон запрыгал на месте,

изображая нетерпеливого ребёнка.
– А на ужин у нас сегодня первая отрицательная.
– Вы так людей называете?
– Нет, что ты. Мы открыли пункт приёма донорской крови

в этом торговом центре. Так сказать, жест доброй воли. Ну
и сама понимаешь, время от времени ходим на коктейли…

– А вопросов не возникает?
– Это наш пункт приёма крови и в ней работают наши

люди. Точнее не совсем люди, конечно.
– Ну, так ты идёшь?
– Можно чуть позже. Хотелось бы оглядеться здесь.
– Захвачу тебе одну порцию. Какую предпочитаешь?



 
 
 

– Даже не знаю. А есть разница?
– Совсем небольшая. Всё равно, что выбирать между Pepsi

и Coca-Cola. Кому-то всё равно, а для кого-то принципиаль-
но.

– Понятно. Ну, тогда, не принципиально.
Большую часть как ветром сдуло. Некоторые остались, но

совершенно не обращали на меня, никакого внимания. Кто-
то читал, кто-то сидел в интернете. Заняты все, в общем, сво-
ими делами.

Удивительно, с какой прагматичностью была обставлена
столь большая территория. По сути, огромное помещение
было разделено на различные зоны, путём смены мебели и
покрытий. Не было ни стен, ни преграждений. Только нахо-
дясь в одной части комнаты, можно было поиграть в гольф, а
в другой заняться работой с офисными документами. Но при
всём при этом, никто, никого не смущал. Всё было устроено
так, что хоть в комнате будет сто человек, у каждого будет
своего уголка.

Уже заранее зная, какую комнату мне решил определить
Владимир, я поднялась по лестнице и попала в холл, обу-
строенный на вроде гостиничного. Ковровая дорожка, укра-
шала пол узкого коридора. Стены, картины и даже светиль-
ники.… Всё это выглядело как издевка. Гостиница, как ме-
сто постоянного проживания для вампиров. Как же замки,
склепы или подвалы?

Без труда найдя свой номер, я вошла внутрь. Ничего осо-



 
 
 

бого или вычурного. Так сказать, стандартный одноместный
номер с двуспальной кроватью. Есть всё необходимое, но
при этом совершенно ничего лишнего.

Глава 7
План действий

Всю камеру заволокло едким дымом. Автоматически
включилась вытяжка. И когда дым рассеялся, то на полу,
там, где должен был лежать вампир, осталась лишь кучка
пепла.

– Да, что б тебя. Спёкся. – Максим Альбертович, ходил
кругами по камере. – Необходимо придумать, более безопас-
ный способ ослаблять вампиров. Так мы далеко не продви-
немся. За последний месяц уже второй сгорел. – Присев на
корточки, он растёр подушечками пальцев немного пепла. –
От этого, никакого толка. – Резко встав и отряхнув руки, он
заходил взад, вперёд снова. – Есть идеи, где можно достать
ещё одного?

– Да. Я просмотрел статистику, «без вести пропавших», за
прошедшую пару недель. Есть интересный случай. Вы долж-
но быть о нём уже слышали. Двадцатая больница.

– Ах, да. Прекрасная идея. Очень высока вероятность, что
тут поработали как раз-таки наши друзья. Но кого вы пред-
лагаете искать?

– Девушку.



 
 
 

– Девушку? Думаете, она обращена. Маловероятно. Од-
нако других вариантов нет. Свяжитесь с полицией, и узнай-
те, что им удалось найти по этому делу.

–  Уже. Дело практически не движется. Как в прочем и
обычно в таких случаях. Однако, я задействовал камеры дви-
жения в районе нескольких километров от больницы. Есть
интересные кадры. – Данил, сотрудник службы безопасно-
сти, подошёл к компьютеру и начал быстро стучать по клави-
атуре. – Вот взгляните, сегодня утром восстановили запись.

– Восстановили?
– Да, сами понимаете. Смерти при таинственных обстоя-

тельствах. Их практически не расследуют. Тем более что на
теле убитого нет следов борьбы или чего бы там ни было.

– Слюна вампира, она прекрасно затягивает рану на жерт-
ве, не оставляя следов укуса. Что, кстати сказать, прекрас-
ная маскировка. Тела горят, раны затягиваются, телекинез.
Меня прямо распирает желание исследовать их как можно
подробнее. Что ещё они умеют и чем наделены.

–  Вот я, просматривая случаи подобных смертей в за-
данном радиусе, нашёл одну в летнем кофе. – Он доволь-
но улыбнулся. – Оборудованном видеонаблюдением. Прав-
да, все видеозаписи через три дня уничтожаются автомати-
чески. Поэтому понадобилось время на её восстановление.
И вот, смотрите! – Данил нажал на кнопку воспроизведения
записи. – Мы видим её.

Видеозапись оставляла желать лучшего, помехи и нека-



 
 
 

чественное воспроизведение. Однако, несмотря на это. Бы-
ло чётко видно, как молодая девушка в спортивном костюме
садится на колени к молодому человеку и высасывает кровь
из его шеи.

– О, великолепно! – На лице Максима Альбертовича иг-
рала улыбка, словно он выиграл приз. – Сделай, пожалуйста,
лицо покрупнее и поставь её в рассылку на поиск по всем
видеокамерам города. – Максим Альбертович, повернулся к
лаборантам. – Есть идеи, как можно ослабить её без вероят-
ности смерти от ультрафиолета?

– Мы пытаемся выделить фермент, который вырабатыва-
ется в их крови при попадании солнечного света. Вариант
уже есть, но опробовать его не удастся. Пригодных образцов
нет в наличие.

– Ну что ж. Как он может действовать?
– Получившимся составом можно пропитать верёвки, ко-

торые, в теории, должны лишить их возможности двигаться.
Так же можно попробовать сделать инъекцию.

– Нет, инъекций мы пока постараемся избежать. Не дай
бог, они убьют подопытного. А вот с верёвками можно по-
пробовать. В любом случае, у нас есть уже проверенный спо-
соб захвата. – Максим Альбертович, повернулся к Даниле. –
Когда будут готовы результаты поиска?

– Буквально через пару часов. Я сделал запрос за послед-
ние два дня, дабы получить самую последнюю информацию.

– А можно загрузить информацию о её местонахождении



 
 
 

в данный момент? – Спросил святой отец.
– Боюсь, это не имеет смысла, – Максим Альбертович –

сейчас день.
– Действительно. Проводя столько времени под землёй,

начинаешь забывать про день и ночь.
– Да что есть, то есть.
– Знаете. – Начал святой отец. – В виду последних собы-

тий следовало бы лучше подготовиться к новой особи. Дабы
не подвергать сотрудников смертельной опасности.

–  Вы совершенно правы. Я как раз обдумывал вариант
доработки камеры. Во-первых, нам необходимо оборудовать
её санузлом, кроватью. А также оборудовать в стене ячейку,
для передачи еды или чего бы то ни было нашей подопыт-
ной. И во-вторых, построить купол поверх камеры. Дабы, ес-
ли она сможет выбраться, то первое куда попадёт, это купол.
Так все останутся в безопасности.

– А может просто достроить коридор от двери камеры и
в случае опасности, если подопытный вырвется, закрыть его
в этом отсеке.

– Боюсь, не выйдет, вы забываете об их скорости. Пока
сработает система защиты, будет уже поздно. – Максим Аль-
бертович, повернулся к Даниле – Организуйте, пожалуйста,
обновление системы по вышеперечисленным требованиям.
Нужно подготовиться к приёму гостьи.

Пока рабочие заканчивали переоборудование лаборато-
рии. Система поиска по лицам уже дала готовые результаты,



 
 
 

совпадений оказалось достаточно, но исключив все те, что
были засняты днём. Список заметно сократился. И вот все
сотрудники лаборатории с интересом уставились на экраны
мониторов, пытаясь определить именно ту, что была им так
необходима.

– Нашёл. Совсем свежая. – Данил, не отрывая взгляда от
монитора, поднял руку вверх, все ринулись к его компью-
теру.  – Вчера она производила оплату по терминалу. Так,
минуту, вот адрес терминала и… адрес организации, на чей
счёт она перевела деньги.

– Это точно она? Не может быть.
– Да, теория с отсутствием речи, явно дала трещину. –

Максим Альбертович, улыбнулся. – Очень интересно!
– Здесь она не говорит. – Настаивал священник.
– Конечно, только как, по-вашему, неразумное существо,

будет пользоваться терминалом. Уверен, если спросить, то в
этой фирме подтвердят, мои слова.

– Давайте позвоним в эту фирму, что она оплачивала. И
вообще, я хочу знать подробности. Они тоже вампиры или
нет.

– Вероятно, нет. Фирмы и организации, созданные вам-
пирами. Увольте, но это уже за гранью реальности. – Святой
отец недовольно фыркнул.

– Надеюсь, что Святой отец, прав. Не хотелось, жить в об-
ществе, где вампиры живут на ровных с людьми, работают
как в разумном обществе. Это было бы очень странно. И пе-



 
 
 

чально для всего человечества в целом.
– А почему печально для человечества. На мой взгляд на-

оборот. С разумными существами всегда проще договорить-
ся, прийти к компромиссу.

– Компромисс с доминирующим видом, это существова-
ние мой друг. Человек стоял на верху эволюционной ступе-
ни, и появление более развитого вида угрожает если не пол-
ному вымиранию нашего вида, то по крайней мере порабо-
щению. Тут или они нас, или мы их. Без вариантов. И, на
мой взгляд, единственная причина, по которой до сих пор не
начата война, это отсутствие других вариантов в их рационе
питания. – Максим Альбертович вздохнул – наличие разума,
как же хочется опровергнуть этот факт. Они сильнее и быст-
рее нас, обладают более развитой интуицией и телекинезом.
Смею предположить, что в одном виде уместились и живот-
ное, и человеческое начало. Только всё это развито гораздо
лучше. И страшно предположить насколько лучше.

– Знаете, у меня появилось предположение. Если они на-
столько развиты, то за столетия своего существования мог-
ли бы давно встать во главе пищевой цепи. И выращивать
людей как скот на фермах. И раз подобное не произошло,
то возможно, их животное начало с взрослением берёт вверх
над человеческим.

– Только на это я сейчас и надеюсь. Трудно составить до-
стойную конкуренцию столь развитой особи. – Максим Аль-
бертович, повернулся к лаборанту. – Что у нас там с органи-



 
 
 

зацией? Есть интересная информация?
– О, да! – Лицо лаборанта просто сияло от счастья. – Это

фирма по установке звукоизоляции помещений. И…У нас
есть её адрес!

– Отличные новости! Постой, она что, устанавливала зву-
коизоляцию в своей квартире?

– Да, можно сказать и так. Она оборудовала офисное зда-
ние под жилое помещение, это, по словам рабочих.

–  Т.е. я  так понимаю, через стандартный договор куп-
ли-продажи?

– Почти, там вся сделка оформлялась между фирмой и
арендодателем. Свою контактную информацию она не ис-
пользовала.

– А при оформлении аренды на жильё?
– Тут сложнее, Казаков Владимир Александрович, владе-

лец помещения, он не знает, кому и когда сдал офис, но зна-
ет, что офис сдан и надолго.

– Внушение, ну конечно. Интересно, почему она его не
использовала с рабочими? Должно быть, понимает, что по-
добные «провалы в памяти» могут привлечь большое вни-
мание у посторонних.

– Или это затрачивает много сил и энергии, и они её ис-
пользуют только при необходимости.

– Ну как вариант, вполне разумно. – Максим Альберто-
вич, вздохнул и повернулся к начальнику службы безопас-
ности. – Нужно будет подготовить и организовать засаду на



 
 
 

квартире предполагаемого места проживания особи. По воз-
можности обезлюдить район и обеспечить полную конфи-
денциальность информации от СМИ. Т.к. на мой взгляд,
наиболее безопасно будет проводить операцию днём. Особь
довольно зрелая и может дать гораздо более сильный отпор.

– Завтра рабочий день недели, организуем работу часа на
три дня, в момент наименьшего скопления народа на улице.
Ну и всё можно замаскировать под ремонт газопровода.

– Да, вполне подходит. Думаю, данное действие не вызо-
вет интереса окружающих.

–  Тогда сегодня всё организуем. Стандартный набор и
плюс новая вакцина.

– По поводу вакцины. Использовать её только в крайнем
случае. Мы не знаем наверняка, какой результат она даст. А
терять ещё одну особь, это уже просто не позволительно.

– Команда стандартная? Семь человек. Водитель, доктор,
три охотника и два страхующих?

– Да команда стандартная, но доктором возьмите Алек-
сандра. У него хорошая военная подготовка. И вообще в
таком случае, подготовьте команду из наиболее развитых и
подготовленных физически, сотрудников. Так же по поводу
амуниции. Следует использовать более облегчённый вари-
ант. Т.к. в любом случае даже самые плотные бронежилеты
не спасают от травм, то предпочтение отдаём скорости и ма-
невренности. – Максим Альбертович задумался. – Нам пред-
стоит большая работа. В этот раз ошибок быть не должно.



 
 
 

На следующий день, в определённое время, команда из
семи человек стояла у входной двери по адресу предполага-
емого проживания особи.

– Итак, коллеги. Необходимо поставить автомобиль гру-
зовым отсеком вплотную к двери. Страхующие занимаются
оцеплением. Все готовы? Тогда с богом!

Штурм прошёл быстро. Лёгким движением, открыв
дверь, ключ и код сигнализации были взяты предварительно
у арендодателя помещения, команда ворвалась внутрь. Ком-
нату озарили лампы с ультрафиолетовым свечением. Осмот-
рев небольшое жилое помещение и подсобные комнаты. Ни-
кто не был обнаружен.

– Чисто.
– Нужно всё как следует проверить. – Александр, как ру-

ководитель операции, лично осмотрел комнату. – Странно.
Смотрели по плану здания, тут есть подвалы или скрытые
комнаты. Может встроенные шкафы? Что ни будь.

– Всё чисто. Её здесь нет.
– Очень интересно. – Александр, достал телефон- Максим

Альбертович, добрый день, у нас тут небольшая ни предви-
денная ситуация. В помещении чисто. Да её тут нет. Датчики
тоже молчат. Да, помещение явно жилое. Да, – Он инстинк-
тивно кивал головой во время разговора. – Да, ну как ска-
зать. Видно, что здесь живёт девушка. Шторочки, пуфики, и
всё прочее. Ждём. – С этими словами он положил трубку.



 
 
 

Максим Альбертович, решил лично выехать и оценить об-
становку.

– Так, давайте сворачивать операцию. Припаркуйте ма-
шину неподалёку. Доктор, один ассистент и два охотника мо-
гут отправляться в офис, остальные ждут внутри, дабы не
вызывать интереса у прохожих.

Трое мужчин сидели в месте возможного проживания
вампира в ожидании Максима Альбертовича. К счастью он
не заставил себя долго ждать.

– Добрый день, коллеги! Что тут у нас? – Он, огляделся
по сторонам.  – Очень интересно. Отсутствие естественно-
го освящения, звукоизоляция, но внутренняя обстановка до-
вольно располагающая. В таких условиях, помещение мог-
ло больше напоминать склеп, а тут очень даже уютно. Итак,
приступим к осмотру помещения. Что-то удалось обнару-
жить?

– Да, ноутбук. К сожалению, на нем стоит пароль. – Алек-
сандр поднялся со стула, чтобы ближе подойти к Максиму
Альбертовичу. – Я часть команды отправил в офис, вместе с
ними передал ноутбук специалистам IT.

– Замечательно, что-то ещё?
–  Поверхностный осмотр помещения показал наличие

практически всех первичных в обиходе предметов. Ванная,
туалет, кровать, одежда, ноутбук опять же. Всё кроме еды,
холодильника и всего в этом роде.



 
 
 

– Ну, это в принципе понятно, однако можно было пред-
положить, учитывая наличие разума, хранение той же кро-
ви в холодильнике. Оставлять запасы на «чёрный» день, это
было бы предусмотрительно.

– Я тоже об этом подумал, но не в шкафах, не в ванной,
ничего подобного не обнаружено.

– Либо у них неприязнь к хранящейся крови, либо они не
столь разумны. – Максим Альбертович подошёл к шкафу с
одеждой. – Что у неё с гардеробом?

– Всё в пределах нормы. Очень даже разнообразный гар-
дероб, как, впрочем, у большинства женщин, тут и платья,
и юбки, и брюки, и спортивные штаны. Правда, нет ни пари-
ков, ни очков. В общем, ничего, что могло хоть как-то изме-
нить внешность.

– Возможно, это не так уж и необходимо, в ночное время
суток. Есть что-то не стандартное, что-то из ряда вон?

– Ничего подобного не обнаружено?
– Может трофеи?
– Нет.
– Очень интересно. – Максим Альбертович, взад и вперёд

прохаживался по комнате. Словно мерил её шагами. – Какие
предположения, почему её нет на месте?

– Неизвестно, но предлагаю устроить засаду. Если жива,
то она сюда ещё вернётся. Или кто-либо из, ей подобных,
думаю, претендентов на жильё может быть предостаточно.

– То, что квартира должна быть под контролем, это без



 
 
 

сомнений, но наиболее приемлемым будет другой вариант, а
именно установка камер слежения как наружных, так и внут-
ренних. Ну и конечно, ловушки.

– Да, и хорошо бы ещё было обработать комнату от наших
запахов. Дабы скрыть следы присутствия.

–  Всё верно. Сейчас вызываем группу, необходимо всё
подготовить до захода солнца. Как знать, когда она решит
вернуться.

Александр, отошёл в сторону, чтобы вызвать группу для
установки оборудования в квартире. А Максим Альбертович
продолжил осмотр помещения.

– Знаете, тут всё настолько уютно и комфортно, что за-
крадывается подозрение, может мы ошиблись? И это не оби-
тель безжалостного убийцы, неразумного животного.

– Ошибки быть не может. – Сергей, вышел из ванной, дер-
жа в руках одежду. – Взгляните на это. – Он развернул коф-
точку на кровати. – Явно пятна крови. К тому же. – Он про-
светил ультрафиолетом – Здесь есть и более старые, уже за-
мытые пятна.

– Великолепно. Ещё образцы есть?
– Нет. Грязной одежды очень мало. А с пятнами крови и

подавно. Однако уверен, если отдать на экспертизу её вещи,
то можно будет увидеть много чего интересного.

– Это ни к чему. Доказательств более чем предостаточно.
В любом случае, даже если мы ошиблись, то её легко мож-
но будет передать органам право охранения. Для их работы



 
 
 

улик более чем достаточно.
– Прибыла группа для установки оборудования.
– Что ж, думаю тут нам делать больше нечего. Можно от-

правиться в офис. И уже оттуда наблюдать за происходящим.
Ничего подобного ранее Максиму Альбертовичу не при-

ходилось испытывать. В охоте конечно уже учувствовала его
группа и не однократно, но так чтобы попасть в логово. По-
добного не было. Как первооткрыватель, он хотел узнать, как
можно больше. Привычки, особенности поведения, мышле-
ние. Предвкушение будоражило мозг. В разумности особи не
было и тени сомнений. Разум, это пугало и радовало одно-
временно. Какой размах для изучения. Технологии, иннова-
ции. Всё это обещало ему грандиозную работу. Неоценимый
вклад в науку. Возможно решение глобальных проблем. Бес-
смертие, или хотя бы лечение смертельных болезней. Изуче-
ние работы мозга. Предвкушение. О, это всё буквально дово-
дило до эйфории его мозг. Нет ничего лучше, чем осознание,
того что можно изучить новые, никому не известные сторо-
ны мира. Дать людям шанс на развитие. Перевести человека
на новую, более развитую ступень эволюции.

Прибыв в офис, Максима Альбертовича объяснил сло-
жившуюся ситуацию, с логовом особи. После чего было при-
нято решение, выставить посты с наблюдением в соседних
квартирах и бутиках. Дабы, как можно безопаснее обеспе-
чить захват.

Началась слежка. Камеры из квартиры были выведены на



 
 
 

большие мониторы офиса, а также он-лайн трансляция на
переносимых устройствах, компьютерах, ноутбуках и даже
сотовых телефонах.

Глава 8
Обучение

Ночь прошла быстро. Давно я так не развлекалась. Вла-
димир рассказал основные принципы их жизни. Так сказать,
огласил свод правил. По сути правила сводились к одному.
Это твой дом, не мусори в нём. А в остальном, жизнь не чем
не отличалась от человеческой. Всё было, как в большой се-
мье. Друг к другу относились с терпением и лёгкой долей
раздражения, по поводу невымытых полов или разбросан-
ных вещей. Глядя на мелкие ссоры «домочадцев» невольно
появлялась улыбка. Вот они кровожадные и безжалостные
вампиры, выясняют, чья очередь гулять с собакой. Да, как ни
странно, тут была собака. Ну, как собака. Пекинес. Малень-
кий, чёрный и лохматый. Гроза тапок и повелитель дивана.
Его любили все. Добрый и вечно весёлый пёс. Но, с ним надо
было гулять. А по этическим соображениям на прогулки во
время охоты его не брали. И так, из ночи в ночь принималось
решение, кто не будет охотиться, а просто погуляет с Тедди.

– Тидок, иди к папочке, мой мальчик. Умница. – Антон
присел на корточки и протянул руки радостно несущемуся
на него Тедди. – Ой, молодец. – Легко подхватив, он поднял



 
 
 

на одно плечо, подставив лицо, позволяя его облизать.
– Фу, гадость, Антон прекрати это. Нельзя чтобы собака

облизывала тебе лицо. Это не гигиенично!
– Не переживай, Алина. Я не заболею.
– Ты нет, я за Тедди переживаю. Неизвестно ещё где се-

годня успело побывать твоё лицо. И кто его мог облизать.
Судя по всему, подобная процедура тебе приходится по вку-
су. – Алина быстро подошла и забрала на руки Тедди. – Ма-
лышек ты мой, иди к мамочке на ручки. Пойдём, почистим
тебе зубки.

– Ой, ну не перебарщивай. И раз ты сама так решила, то
вперёд. Можешь погулять с Тидоком. – Антон скорчил язви-
тельную гримасу.

– Вот уж, нет, я ему почищу зубки, и гуляйте на здоровье!
– Какие зубки, Алина не перебарщивай.
– Хорошо, но если он заболеет, то к ветеринару его ты

поведёшь.
– От чего он, по-твоему, заболеет?
– От избытка тестостерона, который буквально сочится из

всех пор у тебя.
– Быть великолепным ещё никто не запрещал.
– Ой, я тебя умоляю. Ты эгоцентричный, зацикленный на

себе индивидуалист.
– Кто бы говорил.
–  Дети не ссорьтесь.  – Владимир решил вмешаться. На

правах старшего. Он брал под свою юрисдикцию, урегули-



 
 
 

рование подобных споров. – С Тедди сегодня, мы с Дианой
погуляем. Нам есть о чём поговорить, и прогулка по парку
этому способствует.

– Считай, что тебе повезло на сегодня. – По-детски пока-
зал язык Антон.

– А тебе нет, раз мою очередь перехватил Владимир, зна-
чит твоя, по всем правилам, будет завтра. Удачи!

– Да, что это. Не может быть. Постой Алина не уходи. Наш
разговор не окончен.

– Порой гляжу на них, и чувствую себя отцом большого
семейства. По сути, конечно, оно так и есть. Только, вот ино-
гда хочется надеяться, что мы тут все братья и сёстры. А ока-
зывается, что они, браться и сёстры. А я, отец. И это своего
рода меня как-то даже удовлетворяет. – Владимир пристег-
нул поводок к ошейнику Тедди, и мы направились на ули-
цу. – Ты не видишь себя в этом мире. Ни как человек, ни как
вампир, ты не можешь найти свою нишу. То, что наделяло
бы смыслом жизнь. И это меня беспокоит. Просто прожить
в пустую человеческую жизнь, это грустно конечно, но про-
жить в пустоту жизнь вампира. Это…это слишком долго. И
уже лет через сто, может двести. От безысходности или од-
нообразия, ты либо погибнешь, либо сойдёшь с ума. И кто
знает, что хуже. У меня, в человеческой жизни, была боль-
шая семья. И сейчас, создав собственную, я чувствую своё
назначение. Обучать, оберегать, наставлять. Я нужен им, а
они нужны мне. Конечно, это не единственная составляю-



 
 
 

щая моей жизни, но это значительная её часть. Что же каса-
ется тебя. Составляющей чего является твоя жизнь?

– Я не знаю. Именно в таком контексте не рассматривала
свою жизнь. Обычно, человек задается, целю, и живёт ради
её достижения.

– И какая цель была у тебя?
– Как и у многих, построить карьеру, родить ребёнка, вы-

платить ипотеку.
– Это и было целью твоей жизни?
– Наверное, да. Когда я жила, как человек, я редко заду-

мывалась о цели своей жизни. Просто жила и всё. А если и
задумывалась, то ненадолго, к чему депрессии в обыденной
жизни себе самой создавать?

– Теперь, твоя жизнь более не обыденная. Не нужна ка-
рьера или ипотека. Какие цели теперь?

– Спасибо, взял и поставил меня в тупик. Какого ответа
ты ждёшь от меня? Я не знаю…Цель жизни, цель жизни. Да-
вай не будем мыслить столь глобально, возьмём менее важ-
ные цели. Цель сегодняшней ночи. Познакомиться со сво-
ими «братьями» и «сёстрами». Цель на сегодняшний день,
выспаться.

– Ну, а цель жизни?
– Анекдот вспомнила. Мужчина, умер и попал на небеса.

Там он встретил бога. И решил, разумеется, спросить. «Гос-
поди, скажи. Я прожил такую длинную и чудесную жизнь,
но так и не понял в чём смысл?», «В чём смысл?», спросил



 
 
 

бог, «Я тебе расскажу. Помнишь, двадцать второе мая две
тысячи двенадцатого года, ты ехал на поезде в г. Сочи?»,
«Да, Господи, конечно помню», «И тебя в вагоне ресторане,
мужчина за соседним столиком попросил передать соль?»,
«Да!», «Ну, вот», сказал господь.

– Передать соль, это смысл жизни?
– Ну да. Как знать, кому из нас, что уготовлено судьбой.

Кто-то спасёт мир, а кто-то передаст солонку. – Я улыбну-
лась.  – Иногда надо просто жить и наслаждаться жизнью,
иначе как знать. Вдруг нам и стремиться то не к чему.

– Ты веришь в бога?
– Хочу верить, но не верю.
– Тогда я тебя не понимаю.
– Ну, наконец-то! Меня не надо понимать. Воспринимай,

так как есть. Нужна помощь, помоги. Нужна помощь, попро-
си. Но не заставляй меня разбираться в своих собственных
мыслях. По секрету скажу, – Я прижала палец к губам и про-
изнесла «тсс-с-с» – Я и сама себя не понимаю.

– Думаю, когда ни будь, ты созреешь для этого разговора.
– Возможно. А сейчас лучше расскажи, чем вы тут зани-

маете свои будни?
– Как ты и сама видела, есть благотворительный пункт по

приёму донорской крови, в котором мы работаем. Так же
есть небольшой штат учёных, которые занимают различные
отрасли науки, всего понемногу. Физика, химия, анатомия,
генетика – изучением генома. А вообще, особых ограниче-



 
 
 

ний нет. Живёт наша семья под одной крышей, так сказать.
Кто-то работает, кто-то нет. Проводят свои будни, так как
считают нужным. Походы в кино, бассейны, салонам красо-
ты, и по магазинам, опять же. В общем, все, что душе угодно.
Архитектура торгового центра позволяет беспрепятственно
посещать любые помещения, кроме солярия, разумеется, в
любое время суток.

– Ну, а насчёт финансового вклада. Так сказать, из каких
средств берутся деньги на аренду, оборудование для учёных
и прочее?

– Деньги, я тебя умоляю. – Владимир улыбнулся. – Это
наш торговый центр, в прямом смысле этого слова. И пла-
ту за аренду платят нам. Плюс, мы сократили значительную
часть налогов, благодаря пункту по приёму донорской кро-
ви. Больницы, просто в восторге. Не смотря на небольшой
процент «усыхания», мы просто-таки бьём рекорды по ко-
личеству доноров. – Владимир, взмахнул руками, как бы ре-
зюмируя. – Правильная реклама и удобство для желающих.
Вот он, залог успеха.

– Вы у людей берёте кровь и при этом ещё и материальную
выгоду имеете?

– Что сказать, виновен. – Он улыбнулся. – За годы суще-
ствования мы построили такую систему, которая позволяет,
не только ни привлекать к себе внимания окружающих, но
также жить спокойно, без необходимости скрываться или во-
евать. Конечно, были предложены, в своё время, варианты



 
 
 

по полному порабощению людей, и разведение их, так ска-
зать…как скота. Но это очень неудобно. Днём, контролиро-
вать их мы не можем, а это привело бы к несанкционирован-
ным нападениям и прочим неудобствам. Да и население зем-
ного шара, мягко говоря, в разы превышает количество, ко-
торое мы могли бы контролировать. Уменьшить же числен-
ности людей, это не реально. И заняло бы не один десяток
лет. Подобные неудобства, они просто не к чему. Если есть
вариант жить без ограничений в питании, передвижении и
проживании. Пользуясь всеми благами цивилизации. К чему
войны? Несмотря на то, что наша диета, это непрерывный
поток убийств, сами по себе, мы совсем не кровожадные. А
с годами, к крови относимся, очень даже спокойно, если не
доводить себя до голодной истерии, практически как чело-
век относится к бутерброду. Если голоден, то с удовольстви-
ем съест. А если нет, то захотел, съел, а захотел, не стал.

–  Теперь понятно, чем вы занимаетесь в своей жизни.
Устраиваете свой быт, с условием сохранения тайны свое-
го существования. Вы не бегаете, как в фильмах, высасывая
всех и вся, кто встретится вам на пути. Приспособиться, при-
способились. И вот, обустраиваетесь.

– Можно и, так сказать. А фильмы – он улыбнулся. – Их
снимают люди, а люди не отличаются особым умом, тем бо-
лее из шоу бизнеса. Тут иной раз даже не понятно, на чём
они основываются, когда создают подобные «шедевры». Но
в любом случае, это только дезинформирует, поэтому нам



 
 
 

такая репутация только на пользу.
– Какая твоя любимая дезинформация?
– О, ну из последних, это наша неуязвимость. Или даже

не так. В одних фильмах, мы буквально разрываемся от рас-
пятий или осиновых кольев, в других, наоборот. Как чудо
совершенный организм. Ни чувств, ни эмоций, ни боли, ни
страданий, ничего. Живём вечно и не боимся абсолютно ни-
чего. Кроме разве солнечного света. Вот эта неопределён-
ность с нашим организмом. Меня очень даже веселит.

– А как же превращение в летучих мышей?
– Мыши, ну это уже из разряда сказок. Хотя по началу,

когда данный образ только закрепился в кинематографе, мы,
буквально катались по полу от смеха.

– А в действительности, что мы из себя представляем. Раз-
ницу, конечно, я уже почувствовала.

– Мы не сильно отличаемся от людей. Просто у нас бо-
лее совершенный мозг, ну ты это знаешь. Вот в чём особен-
ность. Наши мысли, силу, скорость, регенерацию. Их более
не сдерживает ни чего. Есть возможность использования по-
тенциала тела на девяносто и даже сто процентов.

– Не понимаю. Причём тут мозг. Он мне мешал раньше
быстро бегать?

– Да. Чем отличается, по сути, человеческое тело от…ну
тела гепарда? Различия не столь велики, чтобы он мог бегать
сто шестьдесят километров в час, а люди нет. У человека есть
буквально всё. Сильные мышцы, крепкий скелет.



 
 
 

– То есть мы не обладаем суперспособностями?
– В Голливудском понимании этого слова. Нет. В общече-

ловеческом, да. Скорость, сила, телекинез. Что ещё не хва-
тает.

– Но по сути это норма, которой просто не смог достиг-
нуть человек.

– Да.
– А как же наша уязвимость?
– У нас очень высокая степень регенерации тканей. Бла-

годаря ней, мы не болеем, и не истекаем кровью. Но она не
настолько высока, чтобы раны вообще не появлялись. Вос-
становление зависит от ущерба, нанесённого организму.

– И какой максимум?
– В смысле, чтобы погибнуть?
– Да.
– Ну, трудно сказать. – Владимир задумался. – В процент-

ном соотношении, где то, шестьдесят процентов. Это экви-
валентно, неделе голода. Или повреждению внутренних ор-
ганов, как при падении с высоты нескольких километров.

– Т.е. если я, допустим, захочу попадать с самолёта, то …
лучше захватить парашют.

– Конечно, иначе сгоришь во цвете лет.
– А по поводу сгоришь. Могу ещё понять на солнце го-

реть. Ну, а так при «естественной» смерти. Не понимаю.
– Это всё просто. Скорость, сила, регенерация. Это очень

большой поток энергии в организме, так сказать. Во время



 
 
 

смерти, происходит распад клеток и выброс энергии наружу.
Что и выливается в огонь.

– Мне кажется, малыш Тедди заскучал. Может ему мяч
покидать?

– Не стоит, однажды он им подавился. Была просто целая
трагедия. Врачи, операция и прочее. – Владимир, присел на
корточки, отстёгивая поводок. – Давай малыш, теперь сам.
Далеко не убегай.

Тедди с энтузиазмом начал обшаривать ближайшие ку-
сты. Что-то, вынюхивая и находя какие-то только ему ведо-
мые следы, с удовольствием начиная «охоту».

– А вообще, расскажи. Как дела?
– Замечательно. Вот поставила звукоизоляцию у себя в

новой квартире. И практически закончила программу по
облагораживанию помещения. Так сказать, добро пожало-
вать, Диана.

– Меня больше интересует вопрос по поводу твоей семьи.
– А что с моей семьёй?
– С семьёй всё в порядке. Что с тобой?
– В смысле?
– Ни истерик, ни попыток подглядеть за их жизнью изда-

лека. Не понимаю.
– Ой, всё ещё впереди. Для меня сейчас идёт период от-

пуска. Так сказать, представила себе, что я поехала отдох-
нуть без всех. О расставании, как о таковом, вообще не ду-
мала.



 
 
 

– А зря. Ты их вряд ли ещё увидишь.
– Ох. Ну, зачем ты так. Я стараюсь как можно меньше ду-

мать об этом. Пока не теребишь рану, она не ноет.
– Само собой всё не рассосётся.
– Как мило. Зачем ты меня мучаешь. Я не хочу думать

о плохом? О, том чего не избежать. Знаю, что если не вне-
запный приступ суицида, то буду жить очень долго. Но я не
планирую чем конкретно, всё это «очень долго», я буду за-
ниматься. И о семье тоже. Одна только мысль, что я их по-
теряла. И вариант с суицидом не такой уже и нелепый.

– Агрессия. Как интересно. Ну, хоть какие-то эмоции.
– Что, это за? – Я выдохнула. – Владимир, послушай умуд-

рённую опытом женщину. Не надо ставить на мне психоло-
гические тесты. Иначе друзьями мы быть не сможем.

– Умудрённая опытом, и это ты мне говоришь? – Он улыб-
нулся. – Тогда как меня можно назвать?

– Эм…мумия?
– Почему мумия?
– Ну, египтяне вроде считались очень умными.
– Умными. – Он засмеялся. – Конечно, если верить исто-

рии. Только история, как наука. Вообще не наука.
– Не поняла.
– Что есть история? История, это догадки и домыслы умов

в определённые периоды времени, основанные на цитирова-
нии документов прошлого. Допустим, от каких исторически
верных документов будут отталкиваться следующие поколе-



 
 
 

ния, изучая политику, искусство и быт современных людей.
Книги? Кино? Цитаты политиков? Если так, то Ваше поко-
ление легко могут окрестить «смутным временем». Кто вла-
деет информацией, тот владеет миром. Не будем забывать об
этом. И так было во все времена.

– Но можно, же выбрать полезную информацию, чтобы
сложить наиболее точное мнение.

– Нет. Расскажи мне о, Второй мировой войне. А потом
сравним этот рассказ, с рассказом любого из немцев, амери-
канцев, евреев и англичан. И что получим в итоге. Совер-
шенно разные и противоположные точки зрения. Что же го-
ворить, о более древних событиях.

– Допустим. А что там с египтянами.
– Не думаю, что стоит, кому бы то ни было ворошить дан-

ный период хода человеческой истории.
– Так всё печально?
– Для человека, да. Но это глупости. – Владимир вздох-

нул. – Понимаю, что только разыгрываю твоё любопытство.
Только истории, того периода, она не несёт абсолютно ни-
какой полезной информации. Т.к. подобное более не повто-
рится.

– Скажи суть, чтобы усыпить мою бдительность.
– Помнишь, я рассказывал, почему было бы глупо пора-

ботить людей и выращивать их как скот?
– Да, это очень затратное и не выполнимое предприятие.
–  Вот, в Египте. Наши потомки, это несколько другой



 
 
 

вид полубогов, пытались поработить человечество. Они дей-
ствовали по всей планете, но самые большие колонии бы-
ли в Египте. В результате, бунт, война и огромнейшие поте-
ри. Конечно, для истории этот период времен был скрыт. И
несмотря на то, что «учёные» – Он сделал в воздухе указа-
тельным и средними пальцами воздушные кавычки. – Нахо-
дят подтверждения чего-то, что не отражено в истории. Наи-
высшие мира сего. Успешно не предают это огласке.

– Огромные скелеты?
– Они самые.
– Великолепно. Я видела в интернете, фотографии с рас-

копок. Подумала, что это постанова. А тут…
– Главное не попадаться. И всё будет хорошо.
– А что там все-таки с историей по похищению новичков?
– За последнюю неделю был один случай. Возможно, ко-

нечно мы ошибаемся, но всё так странно.
– Что именно?
– Духовная связь. К примеру. Если бы тебе угрожала опас-

ность или вдруг захотелось погибнуть во цвете лет, ты свя-
залась, с кем ни будь из друзей или создателем, духовно?

– Думаю, что да. В конце концов. Как не прискорбно. Но
едва ли у меня позволит совесть звонить родственникам.
Прочитала в интернете, что меня считают погибшей, в ре-
зультате нападения животного. Так что учитывая всё это.
Либо с тобой, либо с Екатериной в любом бы случае связа-
лась.



 
 
 

– С Екатериной? Ах, да. Та самая особа, что помогла те-
бе освоиться. Разумно. Так вот. – Владимир вздохнул. – Ни
один из пропавших не связался с нами. Ни один. Тишина.

– Может, они живы?
– Нет. Наставник всегда знает, жив ли его приемник.
– А местоположение его определить?
– Не выходит. Словно, он был стёрт с лица земли.
– Знаешь. Исходя из этой информации. Я очень удивлена.

Почему вы не бьёте сигнал тревоги?
– А смысл? Все они погибали буквально через пару ча-

сов после исчезновения. За такой период невозможно ниче-
го определить.

– А кровь? Там может анализ ДНК, или какие бы то ни
было другие исследования.

– Невозможно. Наша кровь, отдельно от организма не хра-
нится. Без нашего чуда мозга, ни что отдельно не работает.
Ни пересадка органов, ни что иное.

– А есть, какая-то система в их исчезновении. Закономер-
ность?

– Да, это молодые особи. Оставшиеся без надсмотра сво-
его создателя или группы.

– Взрослых не ловили?
– Нет, мы привыкли держаться стаей. Да и места кормёж-

ки уже давно предопределены. Донорские пункты, больницы
и даже тюрьмы. Попадаются только новички, желающие при-
обрести навыки в охоте. Мы стараемся не привлекать вни-



 
 
 

мания. Но это не всегда выходит.
– Гм…а я реально особенная. Мало того, что выжила, так

ещё этим охотникам на ведьм не попалась.
– Сегодня ты останешься у нас. Дальше как пожелаешь.

Надо будет направить тебя к нашим специалистам на пару
тестов. Так на всякий случай.

– Хорошо.
Ещё немного погуляв, мы отправились обратно. Как ни

странно, но дома почти никого не было. Антон сидел в углу
комнаты, в «зоне работы», как я её называла. И с кем, то
очень увлеченно переписывался в интернете. Увидев меня,
помахал рукой и указал на закрытый стакан, стоявший рядом
с ним.

– Это тебе.
В стакане естественно, я обнаружила кровь.
– Первая положительная. Надеюсь, придётся тебе по вку-

су. Будет желание, можешь подогреть.
– Спасибо. – Взяв стакан, я отправилась в свою комнату.
Совершенно никакого желания с кем-то ещё общаться.

Пора и отдохнуть. Кинув последний взгляд на Антона, по-
няла, что он всецело увлёкся общением, и до меня ему тоже
нет дела. «Слава богу». Мелькнуло в голове. Зайдя в ком-
нату, я развалилась на кровати, начала меланхолично пере-
ключать телевизор с канала на канал, потягивая «коктейль»
из трубочки. Веки медленно опустились, позволяя окунуть-
ся в дремоту.



 
 
 

Глава 9
Вот такая досада…

Проснулась я от того, что кто-то активно тряс меня за пле-
чо. Ох, хоть бы под рукой ничего тяжёлого не было. А то ж,
зашибу ненароком. И кто-то погибнет так сказать…, во цве-
те лет. Я открыла глаза.

– Алиса? Какого …, ты тут делаешь?
– Время уже двенадцать часов, а ты всё ещё спишь. Нель-

зя столько времени тратить на сон. Это просто не позволи-
тельно.

– Почему? – Если это единственная причина, по которой
ты меня разбудила, то я за себя не ручаюсь.

– Мне скучно.
– И? – Ох, я хоть и женщина, но порой логику у девушек

явно не понимаю.
– Пойдём со мной по магазинам пройдёмся. В кино схо-

дим. Я тебе тут всё покажу.
– Алиса, ты извини, конечно, но я задам вопрос. А что

кроме меня тебе не с кем погулять?
–  Нет.  – Она по-детски надула губы.  – Этот торговый

центр уже все знают, как свои пять пальцев, и гулять по нему
со мной отказываются.

– А ты ещё не знаешь его как свои пять пальцев?
– Знаю. Но в комнате сидеть, вообще скучно. Невыносимо



 
 
 

просто.
– Подожди, сейчас двенадцать. В смысле дня? – Боже. Дай

мне сил не ударить её. – Алиса, я спала всего на всего пять
часов. И с большим удовольствием проспала бы ещё столько
же.

– Но зачем? Нам для сна вполне хватает четыре-пять ча-
сов.

– У меня традиция такая. В свободное время, я сплю.
– Не поняла.
– Ну. Кто-то марки собирает, кто-то с друзьями гуляет. А

я сплю.
– Это не разумно. Жизнь тратить на сон.
– А люди вообще не разумны.
– Ты больше не человек.
– Значит, могу сделать вывод, что вампиры тоже не особо

разумны.
–  Так ты идёшь?  – Она в нетерпении топнула ногой.  –

Вставай, давай!
– Хорошо, дай мне минуту.
– Ок. – Она упёрлась руками в бока и так и стояла, тара-

щась на меня.
– Ты подождать меня в холле не хочешь?
– Нет, я тебя тут подожду.
Боже, дай мне сил. И отведи мои мысли, о лампе, летящей

в её голову. Нехотя я вылезла из кровати и пошла умывать-
ся. Оделась, накрасилась. Всё это под пристальным взглядом



 
 
 

Алисы.
– Хорошо. Пойдем, погуляем. Но не больше. Денег у меня

с собой нет.
– Это не проблема. Я заплачу за тебя.
– Не надо.
– Мне не сложно. И честно, не думай о деньгах. А то всё

веселье пропустишь.
Сопротивляться бесполезно. Да, и сама по себе идея про-

гуляться по торговому центру, очень даже не плоха. А то я
последнее время. Только и делала, что слонялась по паркам
в поисках маньяков, да в интернете просиживала.

– У меня слишком много одежды. – Щебетала Алиса. –
Конечно ты, как нормальная девушка скажешь, что слишком
много не бывает. Но в моём случае ты будешь не права. Бы-
вает.

– И сколько у тебя одежды? – Решив поддержать беседу,
спросила я.

– У меня две гардеробных, каждая размером с твою спаль-
ню. Ну и конечно комната под обувь.

– Здесь?
– Да. Ну, у меня ещё и собственное жильё есть. Куда я

ухожу, время от времени. А, там всё гораздо…гораздо…
– Ясно. С каких пор ты начала активно закупаться одеж-

дой?
– Да, с рождения. – Она засмеялась. – У нас была богатая

семья, и отец никогда не отказывал мне в покупке обновок.



 
 
 

Так, с годами накопилось.
– Может, есть смысл пожертвовать, что ни будь?
– Нет. Это же моя одежда. И я её ношу.
– Прямо всю?
– Каждую в определённый период моей жизни.
– Хорошо. Значит, по магазинам не пойдём?
– Почему? Пойдём. Просто, я буду наряжать тебя.
– Меня?
– О, да. У меня аж дыхание перехватывает от предвку-

шения. Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Дай мне тебя по наря-
жать.

– В качестве куклы мне ещё не приходилось выступать.
– Это значит, да? Ура! – И от радости, буквально запры-

гала на месте.
Добрую половину дня мы слонялись по бутикам и ма-

газинам. Обошли, наверное, кругов на пять, весь торговый
центр. Часам к четырём, я уже сбилась со счёта. Где мы были
в первый раз, а куда заходим во второй и третий. Подбирая
комплекты, сравнивая цены и качество. Вернувшись, я бы-
ла поражена. Количеству пакетов, стоявших в комнате. За-
полнено было буквально всё. Кровать, пол, даже на подокон-
нике были пакеты. Только сейчас стало понятно, что коли-
чество вещей превышало допустимые пределы. В этом Али-
са угадала, пока я примеряла новые вещи, уже купленные
она отправляла «попутным рейсом» с мимо проходившими
собратьями ко мне в комнату. Понятно, что гораздо проще



 
 
 

захватить пакеты, чем таскаться с Алисой по магазинам. К
счастью для неё, очень много «наших» коротают день в Тор-
говом Центре. Так что без особых усилий она находила по-
мощь. Было с её стороны, это обаяние или простая наглость,
не понятно. Но план удался. День пролетел незаметно. А мой
гардероб был заполнен на все сто или даже двести процен-
тов.

– Хочешь устроить дефиле?
– Может в другой раз. Честно, мне хочется померить всё

ещё раз и так сказать удостовериться в практичности моего
гардероба, но как представлю, что я снова что-то мерею, так
плохо становится. За год столько раз не переодевалась, на-
верное.

– Шутишь? Хорошо. Дам тебе отдохнуть. Ночь, так ска-
зать в твоём распоряжении.

– Спасибо.
– Собираешься поохотиться?
–  Вообще-то думала обойтись парой «коктейлей», надо

пользоваться представленной возможностью. А ночью, я бы
хотела сходить домой. Похозяйничать немного.

– Слышала, определённую группу ты пока не предпочи-
таешь. Какие уже пробовала?

– Только первую положительную.
– Знаешь. Раз я тебя сегодня вымотала, то давай угощу те-

бя парочкой «коктейлей» из второй группы. Со знаком плюс
и минус.



 
 
 

– Это было бы чудесно. Сразу два? Не вредно так много?
–  Нет. Наоборот, потребность в пище снижается на

несколько дней. И чувство «неприязни» к людям пропадает.
–  «Неприязни»?  – Я улыбнулась.  – Это момент, когда

злишься на них за то, что голоден, но не до такой степени,
чтобы начать убивать, не задумываясь?

– Как-то так.
– Тащи, тогда два!
Выпив оба стаканчика, я ощутила приятную расслаблен-

ность во всём организме. Мышцы были полны сил и энергии.
Ни усталости, ни сонливости. Ничего. Я была бодра и весела.
Хм…может в этом и был секрет Алисы, которая с энтузиаз-
мом таскала меня от одного бутика к другому. Всё возмож-
но. Имея неограниченный доступ к пополнению жизненных
сил, вообще мало о чём задумываешься. Вот он секрет, если
твой мозг и тело не утомлены, то ты можешь покорить мир.

Другой вопрос. Я выпила порядка литра крови. А живот
совсем не вспучило. Сколько вообще в меня может влезть?

– О чём задумалась? – Спросила Алиса, пристально вгля-
дываясь в моё лицо. – Как будто вычисляешь, сколько бу-
дет умножить в уме одну тысячу семьсот на две тысячи во-
семьсот. Можешь не напрягаться, ответ – четыре миллиона
шестьдесят тысяч.

– Что? Не поняла. А, ну да. – Я улыбнулась. – Поняла.
Да, я вычисляла, сколько в меня может влезть литров крови
зараз.



 
 
 

– А давай проверим. – Её глаза блестели.
– Хочешь, чтобы я лопнула?
– Мм… – Она на минуту задумалась. – Давай проверим

на улице. Чтобы ты не забрызгала стены и пол в доме.
Я вытаращила на неё глаза. – Ты серьёзно?
– Теоретически, если ты лопнешь, то не умрёшь. Поэтому

терять особо не чего. Ну, давай, интересно же.
– Хорошо, только при условии, что одновременно мы про-

верим, сколько влезет в тебя.
– Устроим соревнования!!!
– Да, кто первый лопнет. – Неужели тут настолько нечем

заняться? – Подожди, а это вообще законно? В смысле, Вла-
димир нам по попе, А-тата не сделает?

– Владимира бояться, от крови не взрываться!
– Думаешь действительно можно взорваться?
– Нет, конечно. Но кто знает.… Итак, чтобы быть на рав-

ных. Я выпью ещё один стакан. – Она прикусила, нижнюю
губу, что-то обдумывая. – Позовём Антона. Будет судьёй.

– Антона? – Я поморщилась. Ещё свидетелей этого «кон-
курса» талантов не хватало. – Это необходимо.

– А как без судьи то? Да и кто нам поможет перетащить
бокалы для соревнований?

– Хорошо. Как ты меня смогла только так легко уговорить
на подобную авантюру?

– А это мой талант. Не получаю отказов, никогда.
– Никогда?



 
 
 

– Практически. Все авантюристы, а я просто помогаю, это
понять. И так сказать, принять мою сторону.

– Не зря видно мой муж заставлял держаться подальше от
людей как ты. – Я замолчала. Воспоминания о моей прежней
жизни. Так больно понимать, что всё кончено. – Не важно.

– Хочешь совет, как избавиться от мучительных воспоми-
наний?

– Давай, удиви меня. – Я вздохнула. – Предупреждаю. От-
ключить чувства надолго у меня не получается.

– Наоборот! Чувства отключать не надо. Надо включить
их на полную и направить на кого ни будь. Закрути роман.

– Роман? Кто тут хочет закрутить роман? – Антон возник,
словно из неоткуда. – Знаешь малыш, я готов удовлетворить
все твои потребности. Как духовные, так и физические.

– О у, я не настолько нуждаюсь в романе.
– А что? – Антон удивлённо вскинул брови – Я по ка-

ким-то критериям не подхожу? Понял. Ты, как и все ново-
обращённые, влюблена во Владимира.

– Интересная теория. Но нет. Вы все для меня наподобие
родственников. И менять своё мировоззрение в данном слу-
чае я не намерена.

– Ты от многого отказываешься. Представь, сколько лет я
прожил на свете. И всё это время…

–  Ты изучал женщин. Прелестно. Но исходя из нашего
разговора. Тебе нас ещё изучать и изучать.

Он подошёл ко мне вплотную. Слегка наклонил голову и



 
 
 

прошептал в самое ухо. – Я могу сделать так, что ты забудешь
вообще обо всём. Ты будешь в моём сознании, а я в твоём.
Наши мысли и тела переплетутся так крепко и яростно, что
мы будем захлёбываться в волнах наслаждения.

– Кстати о, захлёбываться. – Я подошла к Алисе. – Ты,
готова побороться за звание обжора года?

– Ну, на это звание нам претендовать даже не стоит. У
нас уже есть почётный лидер. – И она сделала небольшой ре-
веранс в сторону Антона. – Наша номинация будет звучать,
как… эм. Мисс сумасбродство!

– А что, звучит. Итак, нужно установить привила.
– Во-первых, не на скорость. Не хочу довиться едой.
– Тогда может на выносливость? Поставим, к примеру, по

семь стаканов, и кто и выпьет полностью, та и победила.
– Да, только не семь, а семнадцать. В любом случае побе-

дит та, что прикончит больше.
– Согласна.
В качестве спортивной площадки мы оборудовали

небольшую беседку на алее, рядом с торговым центром. На-
роду собралось уйма. И зеваки всё прибывали и прибывали.
Да, телекинез, это отличный способ собрать толпу.

Очень непривычное чувство. Обычно я старалась избе-
гать публичных выступлений. Держалась в стороне. Конеч-
но, я не была серой мышкой. Но и до кошки мне было да-
леко. Сейчас же, всё изменилось. Лидерство, желание побе-
дить и показать всем, на что я способна. Это как выстрел



 
 
 

адреналина в кровь. Будоражило всё моё сознание. Главное
не спешить. Нужно пить с такой скоростью, чтобы организм
успевал «перерабатывать» кровь в энергию. И тогда чувство
сытости не наступало как можно дольше.

План у меня был. Дело оставалось за малым, победить.
Перед нами стояло по семнадцать бокалов. Это же где-то че-
тыре литра с четвертью. В голове не укладывалась мысль,
что может случиться от переедания. К сожалению, я была в
курсе того, что в человеческой жизни имели месту случаи
смерти от переедания. Желудок рвётся и всё, смерть. А что
ждать мне, в качестве самого неприятного исхода событий?
Мой желудок явно не порвётся, регенерация клеток не поз-
волит. Но растянуться сможет. Каков предел? Как же легко
меня сманить на подобного рада авантюры…

– Итак, на счёт три, начинаем. – Я взглянула на Антона. –
Делай отмашку. Мы готовы.

–  Раз. Два. Три.  – Антон махнул рукой, и мы начали
пить. – Жри. Жри. Жри.

О, от всех этих криков, я пила всё быстрее и быстрее. Дол-
го так не продержусь. Надо расслабиться. Не слушать их. Я
закрыла глаза и представила себя далеко, далеко отсюда. В
одном из своих самых чудесных дней.

Мы вдвоём. Я и мой муж. Сидим в обнимку и смотрим
футбол. Игра, сама по себе не сильно волнует меня, но эмо-
ции. Они так заразительны. При каждом удачном моменте,
Саша прижимает меня ближе к себе. «Ну же. Ну же! Давай-



 
 
 

те ребята. Дианочка, смотри. Это просто невероятно. Какой
пасс!!!». Мы смотрим, болели за «наших». Переживания и
радость. Всё слилось. Чудесный вечер. Мы были вместе, без
ссор и обид. Без быта со всеми его хлопотами. Мы были
вдвоём. Наслаждались друг другом и игрой.

Я так глубоко ушла в свои мысли, что практически и не
заметила, как выдула уже четыре бокала. Взглянув на Алису,
да. Она по-прежнему шла со мной на ровне. Но её состояние,
как-то изменилось. Появился лёгкий румянец. Глаза горели
огнём. И тут началось…

Вырвавшись из плена своих мыслей, я словно в воду упа-
ла, попав в реальность. Сердцебиение участилось, зрение,
обоняние и вообще всё моё тело стало работать с такой ско-
ростью и точностью. Энергия буквально фонтаном била из
меня. Невозможно сконцентрироваться. Мышцы просят ра-
боты. Ощущение будто сил хватит на полёт. Ноги буквально
рвались ввысь.

Бросив взгляд на Алису, стало понятно. Её одолевали те
же симптомы. Получалось, что взорваться можно было в
буквальном смысле не от крови, а от переполняющей тебя
энергии. Этого как раз, я не предвидела.

– Алиса, давай держись! – Большинство были явно на её
стороне. – Дианы не выдержит такой гонки!

– Да кто знает, по ней только сейчас стало заметно.
– Поздно спохватилась, да быстро разойдётся.
– Разговорчики! – Наконец, «судья» решил вставить своё



 
 
 

веское слово. – Нечего мне тут демотивировать участников.
Тишина!

Слава богу, мелькнуло в голове. А то получится как в
притче. Когда сотня лягушек пыталась подняться на высо-
кий склон горы, а вокруг все кричали. «У Вас не выйдет. Вы
же всего на всего лягушки, а гора слишком высокая!» В ито-
ге до верха смогла подняться только одна лягушка. И когда
у неё спросили, «как тебе это удалось?», оказалось, что она
была глухой. И не слышала всех речей, что вторили о невоз-
можности данного предприятия.

И снова мысли меня унесло на волнах сознания. Такое со
мной часто случалось и в человеческой жизни. Задумаюсь о
чём-то или замечтаюсь. И уже не слышишь, что вокруг про-
исходит. Часто подобное было на лекциях в институте, когда
пишешь лекцию, а сама думаешь о чём-то совершенно дру-
гом. В итоге лекция написана, но самого процесса написания
совершенно не, помнится.

– Давай, давай! Ты сможешь!
Оп, я снова с Вами. Хм, седьмой стакан допиваю. Жесть.

Чувство насыщения перешло все границы. Я объелась. Или
опилась? Не важно. Очень тяжело продолжать. Сердце бьёт-
ся, так что готово выпрыгнуть из груди. Мысли настолько
чёткие, быстрые и ясные. Должно быть, сейчас мой мозг спо-
собен решить любую сложную задачу. Как назло, ничего по-
добного нет. Может это как раз удачный момент, чтобы об-
думать планы на жизнь.



 
 
 

Нет. Резкий свист в моей голове. Без каких бы то ни было
причин, я вышла в австрал. Сколько народу тут сегодня. Я
видела буквально каждого вампира в городе. Тех, кто стоял
сейчас радом, тех кто был далеко. Всех. Вот и Алиса. Она
смотрела на меня удивлённо. Самая яркая фигура. С силь-
ным свечением энергии бьющей из неё фонтанами.

– «Ты только сейчас появилась, нет…»
– «Класс, здесь можно общаться мыслями без отрыва от

производства»
– «Как тебе удаётся так долго сдерживать энергию»
– «Я не знаю, просто не стараюсь её сдерживать»
– «Это и видно. Она не бьёт из тебя, а, словно как бы это

объяснить. Она будто течёт вокруг тебя. Я больше не выдер-
жу. Всё, сдаюсь. Ты победила!»

И она покинула австрал.
Я собрала остатки воли в кулак и вернулась в реальность.

Алиса действительно покинула игру. Она сидела на земле,
обхватив голову руками. Отставив стакан в сторону, я подо-
шла к Алисе.

– Ты в порядке?
– Я? А ты в порядке?
– Нет, конечно. Ощущение будто голова сейчас взорвётся.

Да и тело, словно током бьёт.
– А так и не скажешь, стоишь такая. Ещё будто помочь

рвёшься. – Она застонала, сильнее обхватив голову руками. –
Ох, не надо быть такой упорной. Давно пора было остано-



 
 
 

виться. Голова моя голова.
– Есть способ избавиться от этого «мондража» по всему

телу?
– Конечно. Самый верный, это закапаться поглубже в зем-

лю. Чем, судя по всему, мне и придётся заняться сейчас.
– Как-то это не то чего я ждала. А не самый верный?
– Побегай. Столько энергии, трудно конечно будет сжечь,

но попытка не пытка. Антон помоги мне.
– Отнести тебя в подвал малыш? – Он бережно поднял

Алису на руки.
– Будь добр.
– Только пообещай, что тебя сейчас не стошнит на меня.
– Стараюсь изо всех сил. – Она положила свою голову ему

на плечо и закрыла глаза.
Народ потихоньку начал расходиться. Кое-кто кидал на

меня косые взгляды, надеясь увидеть хоть долю мучения на
лице. Но я стояла как вкопанная. Словно паралич напал на
всё тело. Энергия, она пульсировала в теле. Каждый мускул
был наполнен ею. Только я отчётливо понимала, стоит дать
ей волю и всё, меня захлестнёт лихорадка. Нужно постарать-
ся сохранить рассудок.

– Я могу удержать её внутри себя. – Повторяла я шёпотом,
успокаивая себя. Ещё один глубокий вдох. Нет. Опять что-
то щёлкнуло в голове, и я вышла в австрал.

– «О, нет! Снова!» – Так небольшая концентрация, и я …
не могу вернуться в реальность. Что за! Спокойствие, ров-



 
 
 

ное дыхание, концентрация. Возвращаюсь в реальность. Я
закрыла глаза, чтобы ускорить процесс. Но открыв, обнару-
жила, что до сих пор не переместилась.

– «Нет, нет, нет! Что же это такое! Назад! Назад! Назад!» –
Ничего не выходит.

Ну вот, приехали. Лучше бы меня в землю закапали. Чем
так, стою посреди улицы, как статуя и не могу выйти из аст-
рала. Главное успеть «раз блокироваться» до рассвета.

– «Привет. И чего мы тут стоим в одиночестве?»
– «О, Владимир. Как же я рада тебя видеть. Умоляю, по-

моги мне. Я застряла». – Предприняв очередную проваль-
ную попытку, вернутся в реальность, я беспомощно всплес-
нула руками.

– «Хорошо. Только объясни мне, пожалуйста, чего это ты
от энергии прямо светишься вся?» – Он скептически окинул
меня взглядом.

– «Мы с Алисой соревновались. В итоге, её унесли в под-
вал. А я, была в порядке, но не долго» – Главное не запла-
кать. Ох, этот его взгляд, полный сочувствия и разочарова-
ния. Лучше бы я провалилась сквозь землю.

– «Ясно. Забыл тебя предупредить насчёт Алисы. Хотя в
тайне надеялся на твоё благоразумие, конечно». – Он вздох-
нул. – «Ладно, не обижайся» – И исчез.

– «Ну вот. Что это было?». – И только в голове начали
зреть тревожные мысли, как вдруг.

– Ай! – Меня ударили по щеке. В реальности. – Больно. –



 
 
 

Я огляделась. Владимир стоял с довольной улыбкой.
– Это оказалось даже проще, чем я думал.
– Спасибо. А что делать, если бы пощёчина не помогла?
– В воду бы тебя кинул…
– Прелестно. А других способов вывода из «гипноза» нет?
– После съеденного, как знать. Подобного, не случалось

очень давно. Как правило, когда мы насыщаемся, то переста-
ём есть.

– Спасибо. И прости за моё безрассудство. Я не должна
была поддаваться такой провокации. Обещаю, такого боль-
ше не повториться.

– Надеюсь. С другой стороны, – Он улыбнулся. – Ты на-
чала учиться. Пусть даже на своих ошибках, а не чужих. Но
всё же.

– Думаю, сегодня я останусь у себя. Надо многое обдумать
в спокойной обстановке. Если, что-то ищи меня в астрале.

– Хорошо. – Он засмеялся – Буду время от времени вы-
ходить, и проверять тебя. В любом случае. Всегда рад видеть
дома.

– Спасибо. Завтра, я вернусь. Очень хочу посмотреть на
Вашу библиотеку. Под натаскаться так сказать, в истории
вампиров.

– Тогда до встречи. И поторопись. Уже совсем скоро рас-
свет.

Я улыбнулась. И побежала домой. Рассвет рассветом, а
скорость и без этого стимула у меня была не малой. Наконец



 
 
 

энергия получила возможность вырваться наружу. Дом ми-
лый дом. Буквально за доли секунды я открыла замок и …
о нет!

Яркий свет ударил в глаза. Обжигающий огонь покрыл ко-
жу. Кровь словно кипела внутри меня. Упав на пол, я заби-
лась в агонии.

– «Помогите» – Это было последнее послание, брошенное
в пустоту, потом я потеряла сознание.

Очнувшись, обнаружила себя в мешке, связанной по ру-
кам и ногам чем-то, ужасно обжигающим кожу. Боль по-
прежнему терзала. Надо сконцентрироваться.

– «Помогите, кто ни будь, слышит меня?»
– «Диана, что происходит ты где? Почему я тебя не ви-

жу?»
– «Владимир помоги. У меня нет сил, выйти в, а…боль-

но.» – Я попыталась разорвать верёвки на руках. Дикая боль
парализовала тело. Сознание начало потихоньку ускользать.
Я погружалась во тьму. Из последних сил – «Западня!» –
Всё, темнота.

Глава 10
И раз

Стеклянный пол приятно охлаждал кожу. Я плотнее при-
жалась к нему щекой пытаясь унять боль. С трудом расце-
пив обожженные веки, я открыла глаза. Большая стеклянная



 
 
 

коробка. Она стояла, посреди какой-то лаборатории. Люди
вокруг что-то оживлённо обсуждали.

Я поднялась на ноги, слегка покачиваясь, подошла к
стене. Организм потихоньку приходил в норму. Регенера-
ция практически закончена. Теперь я чётко видела людей
в белых халатах, епископа (ну или кого-то там, в мантии)
и несколько охранников возле моей клетки, вооружённых
электрошокерами! Что за…

Нос уловил еле заметный запах гари. Я огляделась вокруг.
Точно. Несмотря на то, что с подобным сталкиваться, не
приходилось, легко стало понятно, что здесь однажды погиб
один из наших. Ох, не к добру всё это.

– Взгляните, она пришла в себя. У Вас, Максим Альбер-
тович есть уникальный шанс убедиться в моей правоте. Дан-
ная особь не наделена интеллектом. Животное. Дьявольское
отродье, одним словом.

– То, что она не произнесла ни слова, пока её обезврежи-
вали, ещё ничего не доказывает. Тем более, что сотрудники
по установке звукоизоляции подтвердили у неё наличие ра-
зума.

– Эта информация весьма ненадёжна. Во- первых, она им
могла это внушить, и во-вторых, возможно в силу своего воз-
раста. Пока дьявол не до конца овладел ею, она могла про-
являть человеческие качества.

– Хорошо. У нас есть простой способ решить этот спор. –
Он взял в руки приёмник. – И в моей камере прокричал го-



 
 
 

лос. – Добрый день, приносим свои извинения за принесён-
ные неудобства. Однако, если мы сможем прийти к взаимо-
выгодному сотрудничеству, уверяю, мы пойдём на всё, что-
бы улучшить Вам условия содержания. Пожалуйста, возьми-
те на стене трубку, чтобы ответить нам. Спасибо.

Капец. Условия он мне улучшить собрался. Молодец.
Стоп, прежде чем делать какие бы то ни было выводы, надо
подумать. Говорить с ними явно не стоит, животное я, так
животное. К чему эти споры. Оглядев камеру, ни прорех, ни
слабых мест в конструкции я так и не нашла. Досадно.

Надо попробовать связаться с «нашими». Я закрыла гла-
за пытаясь наладить связь. А-а-а-а-а!!! Дикий свист и боль.
От неожиданности я упала на колени. Что это? Попытка но-
мер два. А-а-а-а-а!!! Тот же эффект. От шума и боли, голову
словно разрывало на части. Что это такое?

– Не пытайтесь пользоваться телекинезом. Уверяю, у Вас
нет другого выхода, кроме как наладить с нами контакт.

Не дождёшься! Если не работает телекинез, попробуем
воспользоваться внушением! Я вновь подошла к стеклянной
стене и буквально впилась взглядом в глаза одного из охран-
ников. – «Открой дверь!» – Мысленно скомандовала, я. От
этих действий мою голову вновь пронзила острая боль. Но
не настолько сильная, чтобы снова сбить с ног. – «Открой
дверь!» – Снова повторила, я. На этот раз удача улыбнулась
мне.

Охранник медленно подошёл к двери, набрал код и дёр-



 
 
 

нул ручку на себя. В ту же секунду я вырвалась из заточения.
Метясь по лаборатории в поисках выхода.

– Как ей это удалось!
– Включайте свет, немедленно остановите её!
Я отшвыривала от себя лаборантов, пытающихся наки-

нуть на меня пропитанные жгучей смесью верёвки. Круша
и сметая всё на своём пути. Где же выход. О, нет! Снова яр-
кая вспышка света окутала меня ужасающей болью. Я упала
на колени. В этот момент проворные руки накинули на меня
петлю и поволокли назад в клетку. Одним сильным рывком,
я скинула их с себя. Но сил защищаться уже не было. Слов-
но дикий зверь, я была загнана в угол. Скованная болью и
бессилием, отступала назад к злополучной клетке. – «Ну, уж
нет, я так просто не сдамся!» – с этой мыслю из последних
сил, я сделала рывок и, схватив в охапку одного из лаборан-
тов, прыгнула в клетку, подальше от обжигающих лучей.

Дверь с грохотом закрылась за нами. Я, всё ещё сжимая
в руках свою жертву, обессилено села на пол, пытаясь прий-
ти в себя. Тяжело дыша, чувствовала, как волдыри на ко-
же лопаются и засыхают. Хорошо, что уже через десять ми-
нут, я уже была в порядке. Наконец, можно было оценить
мой «улов». О, какая неожиданность! Вот он проказник, слу-
чай! Передо мной на полу с глазами полными ужаса сидел
сам, «Переговорщик». – «Обсудим условия моего содержа-
ния более подробно?»  – Я скептически улыбнулась. Итак,
как бы лучше сформулировать условия обмена…



 
 
 

– Максим Альбертович, в виду сложности сложившейся
ситуации, сообщаем, что Ваше спасение не является прио-
ритетом. Приятно было поработать с Вами. Извините, если
что не так!

Что! Не поняла. Как это так? Прошла любовь, завяли по-
мидоры. Всегда знала, что людям в мантии не стоит дове-
рять, но, чтобы на столько. Как же это так? В голове не укла-
дывается. Так и хочется сказать. О времена, о нравы. Блин…
что делать?

Максим, как там его, Альбертович, сидел без движения.
В глазах неизбежность и безразличие к происходящему. Ну,
его можно понять. Не хотела бы я вот так непонятно с кем,
или чем, наедине остаться. Однако и ловить бы я себя не
стала. Что же делать, что делать?

Я встала и начала ходить вокруг него. Пытаясь приду-
мать новый план. Может снова попытаться гипнозом от-
крыть дверь? И что дальше? Где же выход! Ни дверей, ни
окон. Может этого загипнотизировать, чтобы он рассказал
мне, как выбраться отсюда. А, что? Присев, я взяла ладоня-
ми его лицо и пристально посмотрела в глаза.

– «Скажи, как выбраться от сюда?» – Никакой реакции.
Ни боли, ни ответа от Максима. Словно мой голос был на-
правлен в пустоту. – «Скажи, как выбраться от сюда?» – Ни-
чего. Судя по всему, они как-то перенастроили волновой по-
ток, и могут блокировать мои мысли. Черт! Как же так! Я
вскочила на ноги и со всей дури ударила рукой по стеклу.



 
 
 

Тишина, оно даже не задребезжало. Судя по всему, подгото-
вились они на славу.

Ох, надо было не попусту метаться по лаборатории, а по-
убивать всех. Глядишь, и выбраться сумела. И заложника
Владимиру показала, этот «партизан» много информации
нам мог бы предоставить. Видно, что не последний человек
тут.

– Коллеги, взгляните. Не безынтересное развитие собы-
тий. Максим Альбертович до сих пор жив. Как вы считаете,
она просто не голодна или тут есть скрытые мотивы?

– Возможно, её смущает наличие трупа в замкнутом про-
странстве.

– Я Вас умоляю, Анатолий будьте серьёзнее. Эх, в дан-
ной ситуации без знания дела Максима Альбертовича труд-
но обойтись. Думаю, стоит подождать. Возможно он для неё
не больше чем, живые консервы.

– Вы действительно полагаете, что в ней нет ничего чело-
веческого. Глядя в это милое лицо, трудно представить себе
убийцу.

– Поверьте, перед вами само исчадие ада. Это не просто
убийца. Это не знающее жалости животное! Зверь.

– Зачем вы так, она может нас слышать.
– Не может. Не слышать, не видеть, не пользоваться теле-

кинезом, не выбраться отсюда. Она в нашем распоряжении.
И пока у неё достаточно сил, будем просто следить за осо-
бенностями её поведения, как только появится шанс, и она



 
 
 

ослабнет, займёмся дальнейшими исследованиями. – Он с
удовольствием потёр руки. – Ошибок больше быть не долж-
но. Это более зрелая особь. Всё должно получиться.

– А как же Максим Альбертович?
– Максима очень жаль, но спасти его, значит подставить

под удар все труды и исследования. А этого мы себе позво-
лить не можем. Тем более, у нас есть уникальный шанс ли-
цезреть, как эти особи ведут себя наедине с жертвой.

Ой, ё. Не повезло тебе парень. И что же нам делать. Уби-
вать мне тебя совсем не хочется. Слава богу, жизненных сил
мне хватит ещё на добрую неделю. Но выбираться от сюда
надо, как можно быстрее.

Я ходила взад, и вперёд, обдумывая все возможные вари-
анты. Договориться не получится однозначно, значит, смыс-
ла показывать свой разум, нет. К чему раньше времени от-
крывать карты. Остаётся лишь один вариант, выждать при-
емлемое количество времени и показать, что я достаточно
ослаблена. Надеюсь, к этому времени они покажут мне, как
выйти из этого здания.

Боковым зрением я увидела, как Максим поднялся на но-
ги и, подойдя в угол клетки сел на небольшую кровать. Толь-
ко сейчас до меня дошло, что камера была не пуста. В углу
стояла небольшая кровать, недалеко от неё туалет и ракови-
на.

– «Прелестно, хоть какие-то условия для труда и оборо-
ны…» Мелькнуло у меня в голове. Подойдя к раковине, я



 
 
 

умыла лицо. Стало немного легче. Надо отдохнуть, такой су-
масшедший день. Просто невозможно сохранить рассудок.

Я подошла к кровати и села рядом с Максимом. Такой
родной и приятный запах. Свежий, слегка сладковатый аро-
мат туалетной воды, практически такой же, как и у моего Са-
ши. Невыносимая таска сжала сердце. Как же так. Всё что у
меня теперь есть от нормальной жизни, это воспоминания.
Какой ужас. Как это всё произошло со мной? Не плач, не на-
до. Держи себя в руках. Надо успокоиться!

Лёгким движением, я уложила Максима на кровать. По-
добного он явно не ожидал. Поэтому лежал неподвижно на
спине с выпученными глазами, отслеживая каждое моё дви-
жение. Я же просто легла рядом, уткнувшись носом ему в
плечо, и закрыла глаза. Спать, не собиралась. Такого безрас-
судства позволить себе не могу. Но немного отдохнуть, бы-
ло бы не плохо. Ароматы туалетной воды, и тепло человече-
ского тела легко успокоили меня, помогли забыться. Время
пошло гораздо быстрее. И уже часа через два, я почувство-
вала, как мышцы в его теле расслабились. Послышалось лёг-
кое сопение. Во сне Максим Альбертович, слегка обнял ме-
ня, положив свою руку на плечо. Так же, как когда-то делал
мой Саша…Тепло и спокойно, вот незадача. Я провалилась
в сон.

Сон был крепкий, но не долгий. К счастью для восстанов-
ления сил мне надо совсем немного времени. Приподняв-
шись на локте, я взглянула на Максима. Он мирно спал. Од-



 
 
 

нако быстро страх перед неизбежной смертью сменился, для
него, умиротворением. Чувствует негодник, что убивать его
я не собираюсь. После альтернативы с донорской кровью, нет
никакого желания приносить вред человеческой жизни. Да-
же если эта жизнь сама нарывается на смерть.

– Нет, это не приемлемо. Что значит чувство сострада-
ния? – Лицо святого отца исказила гримаса отвращения. –
Прошу не забывать Вас, что мы имеем дело с убийцей. Без
души и без человеческих чувств. Взгляните, даже её внеш-
ность говорит нам о том, кем она является. Эти милые и на
первый взгляд хрупкие черты. Что они нам уготовили? Вер-
но, дезинформацию. Мы были не готовы к столь яростным
атакам, к этой силе. Только чудо спасло нас от гибели, но оно
не уберегло Максима Альбертовича, который попал в каче-
стве ужина к этой кровопийце. Взгляните! – Он указал паль-
цем на нас. – По-вашему тут обошлось без её дьявольского
колдовства?

– Святой отец, при всём моём уважении. Это абсурд. Мы
нейтрализуем все её мозговые потоки. Так что спокойствие
Максима Альбертовича вызвано чем-то другим. Как знать,
что является его реакцией на страх?

– Много вы знаете людей, что засыпают от страха? Нет. И
кстати, мозговые волны данной особи ещё не изучены. Так
что утверждать на сто процентов, я бы не стал. Вы видели,
как она заглядывала ему в глаза?

– По поводу её мозговых волн и вообще способностей. Ко-



 
 
 

гда вы планируете начать изучение?
– В ближайшую пару дней, если конечно она не погибнет

раньше.
– Да, приступы суицида у данного вида, на лицо.
–  Либо это проявление глупости. Как мухи, знаете ли,

бьются о стекло.
      «Так, а это уже перебор! С мухой меня сравнил! Сам

ты, жужица!». Я встала с кровати. Гнев буквально вскипя-
тил мою кровь. Всплеск невероятного потока энергии, гоняя
кровь по венам, заставил сердце биться сильнее. Я была на
пределе. Сон пошёл на пользу моему организму, теперь вся
выпитая накануне кровь, превратилась в поток лавы. Я была
как бомба с замедленным механизмом. Надо сконцентриро-
ваться.

– «Владимир!!!» – Что было мочи, прокричала я в пусто-
ту своего сознания. Ни боли, ни ответа. – «Владимир!!!» –
Ничего. Хорошо, попробую по-другому. Нужно представить
себе образ Владимира. Вот они, последние воспоминания.
Этот взгляд с ноткой разочарования. Глаза, лицо… – «Вла-
димир!!!», ощущение будто я находилась под водой. – «По-
жалуйста, услышь меня», – приступ отчаяния, злость, опять
злость и наконец, ярость. – «Владимир!!!». Что это? Слабое
эхо?

Улыбка заиграла на моём лице. Я слышу лёгкие волны,
исходящие от него. Не слова и не звуки конечно, но есть при-
сутствие. Значит, он знает, что я жива. И так же не может



 
 
 

пробиться сквозь эту пелену электрической блокады.
Теперь всё стало более радужно. Меня будут искать. А вот

и они, настойчивые волны от Владимира и ещё от кого-то.
Сквозь пелену, я посылала им ответные. Глупо конечно, но
это давало мне надежду на спасение. В любом случае, ника-
кой полезной информации, о своём местонахождении, я бы
дать не смогла. Так что остаётся только, поддерживать связь.

– Что это. Взгляните, святой отец. Она улыбается.
– Чему ты изволила радоваться? – Прозвучал из динами-

ков озлобленный голос. – Даже надеяться не смей на спасе-
ние!

От звуков голоса Максим Альбертович открыл глаза.
Ошарашено озираясь вокруг. Лёгким движением проверил
целостность шей. Я недовольно хмыкнула. Затем, он припод-
нялся и сел на кровати. Я же продолжала пристально разгля-
дывать его. Так ничего особенного, из себя он не представ-
лял. Правда, было что-то родное. То чего мне так не хватало
в этой новой жизни. Ой, ё. Ты будешь жить долго и счастли-
во. Едва ли у меня появятся силы убить. Чувство симпатии к
врагу, что за глупость. В любом случае, находится в камере
с компанией гораздо приятнее. Тем более, что сокамерник,
судя по всему, вполне адекватен.

– Максим Альбертович, раз уж вы оказались по ту сторо-
ну баррикады, то может, попробуете наладить контакт с за-
ключённой?

Вместо ответа, Максим Альбертович, схватил подушку с



 
 
 

кровати и запустил ею в стекло. Показывая свою позицию к
сложившейся ситуации.

– Максим Альбертович, не спешите с ответом. В любом
случае, у Вас осталась возможность продвинуть наши иссле-
дования на ступень вверх.

– А спасти меня вы попробовать не хотите?
– Вы прекрасно понимаете, что данное предприятие об-

речено на неудачу.
– В таком случае и Ваша просьба, так же будет обречена.

Святой отец, вы не хуже меня понимаете всю абсурдность
данного предприятия. И уж извините, но я не фанатик.

– Максим Альбертович, представьте только шанс, кото-
рый Вам представился.

– И как на долго, он мне представился?
– Сейчас вы живы. Попробуйте наладить контакт, чтобы

узнать свою дальнейшую судьбу. Проникните ей в голову.
Определите намеренья.

      Максим Альбертович пристально посмотрел на меня.
По-прежнему сидя на кровати, стараясь не делать лишних,
компрометирующих, движений. Что-то, взвесив в голове, он
продолжил.

– Я соглашусь на Ваши условия, если вы дадите мне шанс.
Передайте ей еды. Чтобы снизить риск для моей жизни.

– Простите, но это противоречит нашему курсу по изуче-
нию особи. Единственный совет, тяните время.

– Ох, спасибо. Прямо груз с души.



 
 
 

Максим Альбертович, снова посмотрел на меня. Что-то,
обдумывая, он слегка прикусил нижнюю губу. В глазах чита-
лась борьба. Желание жить, против азарта. Против возмож-
ности узнать главную загадку своей жизни. Он тяжело вздох-
нул, судя по всему приняв решение.

– Диана, в первую очередь, я хочу извиниться за все, что
тебе пришлось пережить по нашей вине. Прости. Знаешь, я
более чем уверен, что ты понимаешь меня. У столь совер-
шенной особи о приоре не может отсутствовать разум.

Я стояла неподвижно, глядя в пустоту. Извиняется он. Ко-
нечно, а если уверен в наличие разума, зачем же вести се-
бя со мной как с животным? Поглядите только, мушиный
король расплылся в улыбке. Святой отец, а туда же. Борьба
за власть. Доминирование. Хотя, чему тут удивляться. Нет,
разговаривать с вами я не собираюсь. Буду тоже придержи-
ваться плана. И нападу сразу, как вы ослабите оборону.

– Диана, послушай. Я не знаю, сохранилась ли у тебя че-
ловеческая речь. Но, то, что ты способна меня понять это,
несомненно. Итак, в ходе поисков, мы были вынуждены об-
щаться с твоей семьёй. – Он замолчал, давая мне возмож-
ность отреагировать. Но я по-прежнему стояла не двигаясь. –
Знаешь, несмотря на то, что с твоего исчезновения прошло
не более десяти дней, поиски были прекращены. В виду об-
стоятельств, конечно, было решено признать тебя погибшей.
Я был на твоей могиле. – Он снова замолчал.

«В голову ко мне решил, значит забраться. Ну, ну». Я то-



 
 
 

же была на своей могиле. Ничего так миленько сделали. И
по этому поводу, уже пролито достаточно слёз. Так что не
выйдет!

– Только вот знаешь, Александр, он не теряет надежды.
По-прежнему пытается найти тебя. Узнать, что случилось.

«А вот теперь, хватит!» Я повернулась и пристально по-
смотрела на Максима. Слегка изогнув правую бровь. Уби-
вать не буду. Но может покалечить? Главное не забывать, что
это способ вывести меня на чистую воду. «Успокойся». Ска-
зала я себе. Это того не стоит. Моя жизнь, моя семья. Всё
в прошлом. Однако, лучше, чтобы помолчал. Не к чему так
рисковать его жизнью.

Я подошла к кровати вплотную. И снова уложив Максима
на лопатки, легла рядом. Пусть теперь думают, что хотят. А
мне как-то нужно скрасить время до побега. Я лежала, гля-
дя в стеклянный потолок, мысленно улыбалась, подслуши-
вая негодование священника. Моё поведение явно не вписы-
валось в его мировоззрение. А что более всего расстраива-
ло, так то, что братья по оружию начали сомневаться в моей
кровожадности. Я внесла смятение в стан врага. Какая мо-
лодец!

Глава 12
И два.

Как это, наверное, не весело в зоопарке животным. Си-



 
 
 

дишь в клетке и всё. На тебя вечно кто-то пялится, а ты един-
ственное что можешь, так это есть и спать. Вот только в мо-
ём случае и есть, и спать едва ли приемлемо. Кто их там раз-
берёт, со всеми этими экспериментами. Что для них в моём
поведении приемлемо, а что нет…

Конечно, моё отношение к Максиму, явно пошатнуло все
их ожидания. А что? Теперь у них одной загадкой больше,
пусть разгадывают. Хоть заняться будет чем. Кто знает, как
долго они будут использовать консервативное изучение. К
активным опытам на моём организме хотелось бы вообще не
подходить. Не удивлюсь если у святого отца книга, о собаках
Павлова является настольной…

–  Максим Альбертович, миленький. Вы собираетесь и
дальше так лежать. Это конечно всё интересно, но явно не
даёт нам полной картины об поведенческих особенностях
этих особей. – Ох, этот динамик меня просто раздражает. Я
огляделась в его поисках. Давно уже следовало снять.

Нехотя встав с кровати, я легко подпрыгнула и пробила
кулаком металлическую решетку, за которой был спрятан
динамик. Щелчок, небольшие искры и тишина. Жаль нена-
долго. Голоса сотрудников лаборатории я прекрасно слыша-
ла и без динамика.

– Спасибо, а то он меня уже утомил. – Максим потянул-
ся на кровати. – Знаешь, если я выживу, то это будут самые
чудесные воспоминания за последнее время в моей жизни.
Давненько я так не отдыхал. Просто, валяясь на кровати. –



 
 
 

Он немного помолчал. – С очаровательной девушкой, тем
более. Кстати, там в другом конце, есть другая решётка с ди-
намиком, если её нейтрализовать, то нас больше никто не
услышит. – Ещё одна пауза. – И скажу по секрету, мы их не
видим, но они нас прекрасно видят. С этим уже ничего не
поделаешь.

Так и ничего? Я вот всех прекрасно вижу и слышу. А ди-
намик трогать не буду, возомнишь ещё себе…, невесть что.
Нет. Я ещё устрою вам праздник!

– Это, что это сейчас было? Как она смогла сломать ре-
шетку? – Святой отец явно был потрясён.

«Ничего, ничего. Это не все сюрпризы, которые тебя
ждут!»

– Я предполагаю, что шум от вашего голоса её раздражал.
Тут, судя по всему, смирившись с ситуацией, она решила,
получить все возможные плюсы. Знаете, есть много случаев,
когда в клетку к диким животным, львам и тиграм, попадали
собаки, и они оставались в живых. В сложившихся ситуаци-
ях даже умудряясь наладить способ сосуществования с по-
добием дружбы. Так сказать, составляя компанию, избегают
скуки.

– Спасение от одиночества, интересная гипотеза. Да, жи-
вотные часто бывают предсказуемы.

«Ох, ты у меня договоришься! Даже есть, тебя не стану.
Просто прибью!»

– А если мы, допустим, выключим свет в камере?



 
 
 

– Едва ли это что-то изменит. Судя по всему, она, ночной
житель. Так что темнота её не пугает.

– Значит яркий свет. – На лице святого отца читался яв-
ный азарт.

– А как же Максим Альбертович?
– Не думаю, что это его сильно смутит. В любом случае

он понимает, что выбора особо у нас нет. Нужно приступать
к изучению, а не наблюдать на это их «сонное царство».

Я досчитала медленно до десяти, чтобы успокоиться.
Вдох, выдох. Всё хорошо. И тут резкая вспышка света осле-
пила меня на мгновение. Быстро поморгав глазами, чтобы
блики исчезли. Хорошо, что яркий свет, без ультрафиоле-
та естественно, я переношу нормально. Стоит ли им это по-
казывать? Пожалуй, нет. В конце концов, чем больше стой-
кость я буду показывать, тем больше им будет хотеться сло-
мить меня. Упав на колени, я обхватила голову руками. Гри-
маса боли исказила лицо. Я сидела так с закрытыми глазами,
пока Максим не подбежал к трубке и не закричал во весь
голос.

– Прекратите немедленно. Вы что хотите уничтожить и
этот экземпляр! Сейчас же вызовите Сергея Геннадьеви-
ча, пусть возглавит исследования! Это приказ! – Голос был
слишком властный, с таким не поспоришь.

Святой отец буркнул что-то невнятное и свет погас. Без
промедления я поднялась на ноги. К чему строить из себя
неженку? Несмотря на это, Максим без колебаний подбежал



 
 
 

ко мне. Обхватив лицо руками, заглянул в глаза.
– Как ты, в порядке? Раздражения вроде нет. Не волнуйся

это всего лишь лампы, они не несут для тебя опасности. –
Пауза. – Я надеюсь.

Этот приступ нежности и заботы, буквально застал ме-
ня врасплох. Видно с обнимашками я переборщила. Страха
больше нет. Хотя, такое развитее событий вполне приемле-
мо.

Итак, с момента моего пленения прошло уже порядка две-
надцати часов. Что я имею к этому времени? Одни точно
знают, что я вампир. Знают о способности к телекинезу и ре-
акции на ультрафиолет. Ко всему прочему обладают возмож-
ностью блокировать общение, а также выявили состав, кото-
рый влияет на кожу практически так же сильно, как солнце.
Чего они не знают. Итак, во-первых, наличие у меня разу-
ма, во-вторых, особенности строения мозга, а как следствие
нет точных данных касательно способностей тела – сила, ско-
рость, регенерация. Всё это на уровне наблюдений, а как уже
известно, достоверной информации им от меня не дождать-
ся. А также одно из самого главного, я их прекрасно вижу
и слышу, а значит, в данном случае имею фору. Как же ей
грамотно воспользоваться?

О, какое-то движение! Вот она чудесная дверь. Мой выход
к спасению. Замечательно они замаскировали её. Так сразу
не догадаешься.

– Добрый день, Сергей Геннадьевич. Рады, что вы так ско-



 
 
 

ро сумели нас посетить. Максим Альбертович передал все
бразды правления в ваши руки. – Святой отец немного по-
морщился. – Разумеется в устной форме.

– А где же сам, Максим?
– А вы взгляните. – И он жестом указал на нашу клетку.
– Интересно, какие-то эксперименты по скрещиванию? –

Радуясь собственной шутке, он заулыбался.
– Надеюсь, что нет. – Святой отец не выносил подобных

шуток, но в силу сложившейся ситуации трудно было что-то
предположить. Поэтому поспешные выводы он не делал. –
Вы же читали доклад, относительно последних событий?

– Да, и судя по всему, со вчерашнего дня Максим, ещё
жив. Это хорошо. Были попытки его освободить?

– Нет. Это весьма рискованно, особенно учитывая обсто-
ятельства его пленения. Эта особь наиболее развита и силь-
нее своих предшественников.

– Хорошо, какие действия вы планировали предпринять?
– Думали ослабить её, выждав пару дней. И затем попро-

бовать освободить Максима.
– Не боитесь ли Вы, что через пару дней, почувствовав

слабость, она найдёт более лёгкий способ утоления голода?
И будет несколько поздно для спасения?

–  У нас нет другой возможности, кроме как рисковать.
Тем более что, жизнь Максима Альбертовича в данном слу-
чае, не является приоритетом.

– Хорошо. Ситуация мне ясна. Как можно связаться с за-



 
 
 

ключёнными?
Святой отец указал на трубку. – К сожалению, громкая

связь была выведена из строя. Поэтому это единственная
возможность. Надеюсь, она позволит вам поговорить.

– Что это значит?
– Особь, ведёт себя наподобие приматов. Легко раздража-

ется от громких звуков. В результате чего и была выведена
система оповещения.

– Ну что ж. Постараемся не докучать этой малышке. – С
этими словами Сергей Геннадьевич поднёс трубку к уху. В
камере раздался звонок.

Я смотрела на Максима, а он смотрел на меня. Мы ждали.
Я, его реакции, а он моей. В итоге, не решительно, он под-
нялся и подошёл к трубке.

– Слушаю. – Произнёс он, не отрывая взгляда от меня.
– Ну как ты там, держишься?
– Конечно. Только проголодался немного. Моя напарница

вероятно, тоже. Как думаешь, есть шанс нам получить сего-
дня горячий обед?

– Что ни будь, попробую придумать. Есть предположения,
благодаря чему, она решила сохранить тебе жизнь?

– Может, не хочет остаться в одиночестве. Может, хранит
меня на «чёрный» день. Ну а может, она разумная личность
и старается избегать насилия. Как знать.

– Ну, а в общем, по-прежнему, молчит?
– Да. И кроме испуга яркого света, ведёт себя как человек.



 
 
 

Точнее говоря, как девушка, в некоторые моменты её даже
жаль.

–  Ты тут главное не заразись синдромом заложника.
Помни, ты находишься в постоянной угрозе. И чего ожидать
не знаешь. Будь серьёзен.

– В этом можешь не сомневаться. В любом случае, меня
необходимо как можно быстрее освободить. Как знать, на-
сколько сильно у неё развита способность, сдерживать чув-
ство голода.

–  Итак, пока есть возможность. Поделись, пожалуйста,
своими наблюдениями.

– Хорошо. Думаю, это разумно. Ну, во-первых, темпера-
тура, не могу утверждать точно, но она несколько выше че-
ловеческой. Возможно тридцать семь или восемь градусов.
Может выше. Как знать. Сердцебиение тоже более ускорен-
ное, даже когда она находится и инертном состоянии. Судя
по всему, для неё это нормально. И как знать, возможно, эта
её особенность и отвечает за более активную работу мозга.
Я имею в виду телекинез. Вот только не понятно, почему она
молчит?

Как только Сергей Геннадьевич начал обсуждать с Макси-
мом Альбертовичем научную сторону заключённой, святой
отец включил громкую связь на трубке. Создавая тем самым
что-то наподобие мозгового штурма. – Нужно помнить, что
нормальная температура у собаки – 38,5 – 38,9°С – Сказал
он. – Но это не даёт нам возможности говорить о её «актив-



 
 
 

ной работе мозга».
– Да, я с вами согласен. Однако не будем забывать, что

те же собаки обладают природным предчувствием, бури или
катастрофы. А перед нами особь, у которой изначально был
разум, интеллект. И судя по всему, добавились ещё и живот-
ные инстинкты. Я практически уверен, что одно не исклю-
чает другое.

– В таком случае, мы давно бы вымерли как вид. Были
истреблены.

– Не соглашусь. Мы превосходим по развитию корову, но
они до сих пор живы т.к. являются неотъемлемой частью на-
шего рациона. Мы достаточно разумны, чтобы их не истреб-
лять.

– Да, но мы их выращиваем. Разводим для собственных
нужд. – Судя по всему, святой отец не спешил сдавать пози-
ции.

– Да в основном корову можно встретить на фермах. А
как же их дикие собратья? Лоси или олени. Они в основном
обитают в живой природе. И конечно, мы так же, не исклю-
чаем их из рациона.

– Ими питаются только любители поохотиться, когда как
все остальные считают приемлемым покупать мясо в мага-
зине.

– Вот именно, для нас это приемлемо. Не каждый спосо-
бен на охоту и не для каждого это вообще возможно. Гру-
бо говоря, нет ни навыков, ни силы, ни, конечно же, необ-



 
 
 

ходимости. Что же касается вампиров. Мы с вами смогли
убедиться. – Максим Альбертович замолчал, что-то обдумы-
вая. – Сила, скорость и… Ум. Не побоюсь этого слова. По-
могают быть им идеальными охотниками. А рост людского
населения, так это только на пользу.

«Так дорогие, что-то вы разговорились». Я, молча, подо-
шла к Максиму, и потянула его за руку, давая понять, что
разговор окончен. Он сел на кровать, а я стала расхаживать
из угла в угол клетки. Обдумывая план действий. Есть, ко-
нечно, совсем не хотелось. Запаса энергии в организме хва-
тит еще, по крайней мере, дня на два, а может и три, четыре,
пять. Кто знает, на какой срок можно растянуть количество
выпитого. Правда, чтобы они пошевелились с освобождени-
ем Максима, их стоит напугать…как скоро и как именно?

Всё время, пока я ходила из угла в угол, Максим с заин-
тересованным видом наблюдал за мной. Да, этот фрукт не
так прост, как я думала. Сердцебиение он моё замерял, пре-
лесть, какая. «Ой, да не смотри ты так на меня! С мысли
сбиваешь!». Вот же юный натуралист. Смотрит и смотрит.

Я повернулась к нему спиной. Что придумать? Может
притвориться, что я обессилила от голода. Нет. По крайней
мере, рановато. Нападать на Максима, даже с целью, поку-
сать для вида, не хочется. Попробовала питаться донорской
кровью, и всё. Никакой агрессии и охотничьего инстинкта,
будто не осталось.

–  Знаете.  – Сергей Геннадьевич, задумался.  – Меня не



 
 
 

оставляет мысль по освобождению Максима Альбертовича.
В конце концов, это ценная единица в нашем отряде.

– Что Вы предлагаете?
– Думаю, стоит её незаметно ослабить.
– Я давно предлагаю, ультрафиолет и штурм.
– Вы действительно полагаете, что это приемлемо? Нет.

Она находится сейчас в ловушке. Это значит, что готовность
отразить нападение, просто на высшем уровне. Штурм гро-
зит потерями, и я имею в виду не только Максима. Может,
как-то её усыпить, или дезориентировать… есть идеи?

– Давайте ближе к вечеру начнём понемногу наполнять
камеру сонным газом. Так чтобы и она и Максим Альберто-
вич, заснули медленно. Только как поступить с дозировкой?

–  Необходимо достать личную медицинскую карточку
Максима Альбертовича и выяснить наличие или отсутствие
противопоказаний на лекарства. Либо. – Сергей Геннадье-
вич, улыбнулся. – Мы можем воспользоваться Вашей теори-
ей, Святой отец и применить снотворное, для животных. Для
человеческого организма, они не так эффективны.

– Моя теория, интересно. Однако, спорить не буду. Веро-
ятность действительно есть. Газ нужно будет подать прямо
в вентиляцию, чтобы как можно меньше привлечь её внима-
ния.

– Отличная идея. Тогда дождёмся, когда они улягутся на
отдых и приступим.

Вот так вот значит. Интересно как мой организм отреаги-



 
 
 

рует на снотворное. Может попробовать не дышать. В отли-
чие от человека, я могу задерживать дыхание на более дол-
гий промежуток времени, но не настолько долгий, чтобы до-
ждаться их атаки. По крайней мере, я могу дышать реже.
И заранее притвориться спящей, дабы усыпить их бдитель-
ность. Отличный шанс для побега. С другой стороны, Мак-
сим. Его мне хотелось бы забрать с собой.

Почему? Только сейчас поняла, что всё это довольно
странно. Как случилось, что один из виновников моего пле-
нения, стал настолько близок для меня духовно. Нет жела-
ния его не только убивать, но даже покидать. Где-то я слы-
шала о синдроме пленника, когда девушка влюбляется в по-
хитителя. Но вряд ли это про меня.

Я мотнула головой. – Точно нет. Стоит быстрее выбраться
от сюда. От греха подальше. – Подойдя к кровати, я улеглась.
Запрокинув руки за голову, закрыла глаза.

Максим, продолжал сидеть на кровати. Я чувствовала, как
он смотрит на меня. Внимательно, будто пытался запомнить
моё лицо. Все его детали. Я протянула руку и легко притя-
нула его к себе. Он, обнял меня, прижав к себе. – О, мама
моя. Диана, ты замужняя женщина, не смей увлекаться.

–  На мой взгляд, Максим Альбертович переигрывает.
Входя в контакт с особью. Да, её симпатия к нему, только
на руку. Но не думаю, что чувства могут быть настолько
сильны, чтобы сохранить ему жизнь. Да и после освобожде-
ния, эта лишняя привязанность может только сыграть про-



 
 
 

тив него. Как бы он у нас не влюбился…
– Нет. Максим, он предан делу и никогда не давал воли

своим чувствам. Наука, вот его леди.
– Будем надеяться, что это так. – Святой отец, дал отмаш-

ку одному из лаборантов. – Приступаем к фазе номер один.
Усыпление.

Вот оно. Я явно его чувствовала. Газ начал распростра-
няться по комнате. Заполняя всё её пространство. Медлен-
но, но верно добрался и до нас. Я задержала дыхание. Про-
шла минута, другая. Максим мирно спал. Я начала тихонько
вдыхать воздух. Ничего. Ни усталости, ни сонливости. Мы
лежали на кровати не подвижно. Но мои мышцы были на-
пряжены. Чувства обострены. В любой момент я была гото-
ва атаковать. В голове уже зрел план. Как только откроют-
ся двери камеры, я вылечу наружу и закрою всех, кто успе-
ет в неё войти. Затем, обезврежу тех, кто остался в лабора-
тории, не дав им возможность включить ультрафиолет. Воз-
можно, запру их так же в камере. Если будет возможность.
И наконец, после уничтожения всех данных, что они успели
собрать, я разберусь с теми, кто остался в камере. Вот толь-
ко как мне поступить с Максимом? Оставить его в камере?
Стоит ли рисковать?

– Думаю, пора.
– Согласен. – Святой отец, дал ещё одну отмашку. – Фаза

номер два. Обезвреживание.
Понеслась! В камеру вбежал небольшой отряд, из шести



 
 
 

вооружённых человек. Они рассредоточились по всей ши-
рине помещения и начали потихоньку приближаться к нам.
Когда они преодолели большую часть пути. Я собрала всю
свою волю в кулак. И что было сил, прыгнула. Почти как на
физкультуре в школе, прыжки в длину. Только вот из лежа-
чего состояния мы их не делали. Тем более так высоко. Я
пронеслась под самым потолком, за доли секунды преодолев
всё расстояние камеры. Оказалась у двери. Никто так и ни-
чего не успел понять, когда я схватила электрошокер у край-
него, в камуфляже и выбежала из камеры, закрыв за собой
дверь. Чтобы не тратить время на кодовый замок, я просто
вырвала кусок трубы и подпёрла ей дверь.

Дальше всё было просто. На обезвреживание всех, кто
остался в лаборатории, ушло менее десяти секунд. Я носи-
лась по комнате, яростно жаля всех шокером. Кончив. Свя-
зала обездвиженные тела. И уже было думала заняться уни-
чтожением улик, как обнаружила, что дверь в «моей» камере
практически открылась. Не давая отряду вырваться наружу,
я подлетела к двери. Отшвырнула в сторону, того, кто уже
практически выбрался наружу. И снова подпёрла её.

Жаль, немного не рассчитала силы. Парень от удара об
пол потерял сознание, но пульс легко прощупывался. Его, я
так же связала.

Так, теперь они взаперти и не могут меня не видеть, ни
слышать. Сигнал тревоги, так же никто подать не успел. А
это значит, что я вольна делать всё, что пожелаю. Просто сло-



 
 
 

мать компьютеры. Хм…глупо. Уверенна, что информацию с
них удастся восстановить. Что же придумать. Вода! Всё ге-
ниальное просто. Намочить работающий процессор. Такого
ни одна электроника не выдержит.

Найдя ведро, в шкафу рядом с туалетом, я начала нещад-
но поливать компьютеры. Что-то щёлкнуло, зашипело, и все
экраны посинели, а процессоры стали издавать противный
пищащий звук. Ещё немного побегав по лаборатории, что-
то круша и ломая. Я остановилась. Что дальше? Дождаться
захода солнца и уйти. Или выбраться наружу и вызвать под-
могу?

Интересно, как поступит Владимир. Будет допрашивать,
и пытать, или просто поубивает всех. А может, спустит всё
на тормозах. – Я улыбнулась. – Миром это дело явно не за-
кончится. О, нет. Максим. Его будет жалко пытать.

Что если. Подняться, сообщить всё Владимиру, телепати-
чески. А дальше…, дальше по обстоятельствам. В крайнем
случае, можно, взять с собой Максима, и пуститься в бега.
Только, разумно ли это? Как он отреагирует, и как отреаги-
рует Владимир, и вообще, как это будет? Нет. Такие глупо-
сти. Я сейчас не могу рассуждать логично. Стресс и всё та-
кое. Нужно подняться и поговорить с Владимиром.

Я подошла к двери, набрала код, открылась дверь лифта и,
нажав кнопку «старт», поднялась наверх. Дверь наружу была
закрыта. Подойдя ближе, обнаружила две степени защиты.
Первая это сканирование сетчатки глаза и вторая, судя по



 
 
 

всему отпечатки пальцев. Н да, всё серьёзно. Выбраться не
так-то просто. Сосредоточилась. Телекинез, по-прежнему не
работает.

Раздосадованная я спустилась вниз. Схватив первого
попавшегося пленного, вновь поднялась наверх. Наконец,
дверь поддалась. Распахнув её, я вышла.

– Что за? – Это церковь? Совсем уже, что ли. Помеша-
лись на религии. Интересно где там, в библии сказано ис-
треблять вампиров. Всё это более чем странно. Меня пле-
нила кучка сатанистов. Обидно, я ожидала чего-то более ра-
зумного. Учёные там и лучшие умы правительства. Засекре-
ченные службы. А в итоге, кучка любителей, решивших бо-
роться со злом. Что ж придётся смириться и жить дальше.
Этого уже не исправить.

Помещение напоминало монашескую келью. Только
немного больше по размеру. Серые стены были украшены
иконами. Было довольно светло, не смотря на отсутствие
естественного освящения. Впереди виднелась дверь, сквозь
которую проникали слабые лучи солнечного света. Судя по
всему, до заката ещё несколько часов.

– «Владимир!»
– «Дианочка, слава богу, ты жива! Что происходит, поче-

му я тебя не вижу?»
– «Ой, не произноси имя его всуе. Так я рада слышать

твой голос! Как ты, должно быть, догадался, меня похитили.
Сейчас всё уже лучше, я практически выбралась. Жду зака-



 
 
 

та. Но от помощи бы не отказалась. Сможешь вычислить, где
я?»

– «Дай минуту, мы тебя уже ищем».
–  «Представь, меня прямо из квартиры похитили. Это

очень странно. Владимир!»
– «Да, мы нашли тебя. Сейчас же выезжаем».
– «Это здание, не знаю, как снаружи, но внутри, явно цер-

ковное. В подвале, где меня держали, лаборатория. С кучей
техники, компьютеров и прочих наворотов».

– «Что они вообще от тебя хотели?»
– «Хотели понять, кто я? Точнее говоря. Путём экспери-

ментов, разграничить мифы и реальность».
– «Что им удалось узнать?»
– «Мало что. Про телекинез и особенности моего питания

они знали уже заранее. Однако, не могли прийти к выводу,
разумное ли я существо».

– «Как тебе удалось выбраться? И что вообще вокруг?»
– «Обхитрила кучу умных мужиков. Поднялась на лифте

из подвала и оказалась, в какой-то церкви. Жду заката солн-
ца. Что происходит снаружи, не знаю. Не слышно ни голосов,
ни запахов. Хотя может, это снотворное снизило некоторые
чувства. Не знаю».

– «Сколько человек внутри?».
– «Около пятнадцати. Семеро из них заперты в моей ка-

мере. В смысле, той, где меня держали. И ещё около восьми
человек, лежат связанные в самой лаборатории».



 
 
 

Глава 13
Выбор

Дальше, всё было просто и быстро. Приехало несколько
тонированных джипов с нашим «спецназом» и  погрузили
всех и все, что было в лаборатории. Для более детального
разбора информации отвезли в технический отдел торгового
центра. Точнее говоря в подвал торгового центра, где распо-
лагался наш технический отдел.

Все люди были помещены в камеру, где звукоизоляция, то
была на высшем уровне. Наши же специалисты занялись ис-
следованием сохранившихся компьютерных и печатных дан-
ных. Давая возможность, пленным, прийти в себя и как сле-
дует проникнуться страхом.

Меня же наоборот, мучили расспросами. Задавая все воз-
можные и невозможные вопросы. Начиная с посекундного
разбора пленения и заканчивая, моими чувствами и эмоци-
ями. Половина ночи коту под хвост. Радовало одно, во вре-
мя допроса, я потягивала коктейль свежей, ещё тёплой, до-
норской крови.

– Диана, Диана. Ты конечно у меня такая молодец. Мало
того, что сама спаслась, так ещё и обезвредила такой ценный
материал для нас. Но скажи мне на милость. – Владимир те-
атрально взмахнул руками. – На кой лад, тебе понадобилось
поливать процессоры водой?



 
 
 

– Я заметала следы.
– Слов нет. – Владимир обессилено закрыл глаза. – Едва

ли что-то выйдет восстановить. Постаралась ты на славу.
– Ну… не знаю, что на меня нашло. Может это всё сно-

творное?
– И логика, порой обескураживает.
– Да, я склонна вызывать подобный эффект.
Владимир собирался было еще, что-то сказать, но вздох-

нув, передумал. В любом случае, результат замечательный.
Жизнь вампира спасена, охотники захвачены и удалось спа-
сти внушительную часть исследований. Да, и новая аппара-
тура, всегда кстати.

– А у меня другой вопрос.
– Антон. Ну, действительно. Сегодня было мало вопро-

сов. Хорошо, один вопрос.
– Почему они все живы?
– В смысле? – Какой исход дела интересно он ожидал?
– В прямом. Нет ни покусанных, ни убитых. Даже сильно

травмированных нет. Слишком гуманно для вампира. Тем
более такого молодого.

– Ну я в принципе, довольно гуманное создание, да и не
сильно проголодалась, так-то.

– Ах, да это состязание. Тогда всё встаёт на свои места.
Ты была достаточно сыта, чтобы сохранять рассудок.

– Как они меня глушили? Вы уже выяснили? Что может
блокировать телекинез? И что это за жгучая смесь, которой



 
 
 

они пропитали верёвки?
– Мы этим как раз сейчас занимаемся.
– А что будет с пленными?
– Мы их убьём.
– Убьёте? Как. Зачем? Не понимаю. Неужели нельзя сте-

реть им память или что-то в этом роде?
– Зачем изобретать велосипед. Есть проверенный и дей-

ственный способ. Ни к чему ничего менять.
– Владимир, пожалуйста. Это же живые люди. У них есть

семьи и вообще, жизнь.
– Диана, попробуй относиться к этому проще. Ты их не

знаешь, они тебя не знают. И всё что с ними происходит, не
имеет ни малейшего отношения к тебе.

– Я их знаю. И они меня.
– Диана, я пытаюсь говорить с тобой на твоём же языке.

Ты говорила, что не пропускаешь через себя эмоции. Что же
сейчас случилось?

– Я впервые одна. Теперь я по-настоящему осталась одна.
Не обижайся, но вы едва ли станете мне семьёй.

– Почему ты так решила?
– Вы сами этого не хотите. Да, вы дружелюбны и любезны

по отношению ко мне. Но я чувствую, что вы считаете меня
чужой. И я сама себя так чувствую. Если честно. У Вас я себя
чувствую, как у бабушки в гостях. И тёплым словом одарите
и сытно накормите. Но вот поговорить, то нам не о чем.

– Бабуля значит. Допустим. Но почему? – Он махнул ру-



 
 
 

кой в сторону камеры. – Почему они должны жить? Я не мо-
гу связать твои мысли.

– Знаешь, я долго думала. Как бы мне вернуть свою жизнь
или, по крайней мере, семью. Как мне вернуть Сашу. И
нет ничего реального. Они считают меня погибшей при та-
инственных, ужасающих по своей жестокости, обстоятель-
ствах. Я никогда не смогу появиться на пороге дома. Не смо-
гу его обнять. Всё. Эта жизнь в прошлом. Я почти смири-
лась. Но для них. Для них, есть. Должен быть шанс вернуть-
ся. К семьям, к друзьям. Пусть они не будут чего-то помнить.
Пусть ещё что-то. Но они будут со своими близкими.

– Не понимаю, почему для тебя так важна жизнь тех, кто
чуть было тебя не убил?

– Я не умею долго сердиться.
– Вот так, да?
– Ну, считай, что да. Я хочу, чтобы они жили.
– Прости. Я тебя понял, но не буду менять своего реше-

ния. Ты сейчас очень эмоциональна и не можешь мыслить
трезво.

Я отступила на шаг назад. Боже, что же я наделала. Я
всех их погубила. Нужно было просто бежать. Не надо было.
Ничего не надо было говорить Владимиру. Столько людей,
пусть и фанатиков своего дела, погибнет из-за меня.

– Когда ты планируешь их убить?
– После допроса. Знаешь, ты можешь пойти к себе. Отвле-

кись, не думаю, что тебе необходимо здесь присутствовать.



 
 
 

– Я не знаю. Нет. Определённо к себе я не пойду. Оста-
нусь.

– Делай, как знаешь. В любом случае, ты можешь помочь
в допросах. Как не постороннему человеку они, на эмоциях,
скажут гораздо больше. С кого предпочла бы начать? Со свя-
того отца или своего сокамерника.

Максим. В груди что-то ёкнуло. Они и его убьют. Боже,
что же я натворила. Что делать? Как быть? Нужно найти ре-
шение. Выход. А что у нас с выходом? До рассвета ещё часа
четыре. Но есть тонированные джипы. Значит, если удастся
выбраться, то можно будет ехать и днём. Главное, чтобы не
было преследования.

– Думаю со святого отца. Он будет очень эмоционален,
когда услышит, что я разумное существо.

– Услышит и? Почему он тебе вдруг интересен?
– Он вызывает у меня интерес, как человек. Верующий

фанатик, в одной связке с лучшими умами. Что их объеди-
няет. Кто он такой. И почему вдруг священник?

– Церковь долгое время имела большую власть, порой да-
же большую чем власть царя. Я имею в виду, современное
общество, оно, возможно, не так много знает, о том, что тво-
рится в кулуарах власти.

– Просто для меня этот человек, не олицетворяет символ
духовного человека. В принципе, конечно, как и многие со-
временные попы, но суть не в этом.

– А в чём?



 
 
 

– Бесит он меня.
– Эм… – Владимир, явно потерял дар речи. – Значит, не

так ты легко прощаешь?
– Я его простила, но от этого раздражать меня он меньше

не стал.
– Женщины, вы словно гордитесь отсутствием логики.
– Ой, ну не начинай. Столько лет живёшь, а всё привык-

нуть не можешь. Итак, когда приступаем к допросу?
– Давай его сначала собьём с толку. Для начала, поместим

в отдельную камеру. Посидит немного. И наконец, к нему
зайдёшь ты. Вся такая самодовольная и уверенная в себе. И
тут всё его мировоззрение рухнет, и он всё своё недоволь-
ство выскажет тебе.

– А если наоборот?
– Что наоборот?
– Он же не знает, что вы вампиры. Догадывается, конечно,

но не знает.
– Так…
– Вы его типа допрашиваете. Он не колется. И тогда вы его

швыряете в отдельную камеру. Где сижу я. Вся такая взъеро-
шенная, голодная и на цепи.

– Интересно.
– Я его запугиваю. Вы его выпускаете, и он всё рассказы-

вает.
– А почему бы и нет. Давненько я не веселился.
– Вот, а потом. Его забираете на допрос. А ко мне следую-



 
 
 

щего, как там, Максима Альбертовича. И Сергея Геннадье-
вича. Так сказать, их Ум-1 и УМ-2. А вот с остальными уже
без меня справитесь.

– Договорились.
– Только вот, просьба.
– Какая?
– Давай вы их не будете сразу убивать. Может, пусть здесь

поживут какое-то время. Что-то расскажут ещё. Ну, я не
знаю. Мы же не настолько жестокие и безразличные.

– Хорошо, пока всё не расскажут. Будут жить.
– Спасибо.
– Ладно. Иди, гримируйся. Скоро, начнём.
Всё было достаточно забавно. Непоколебимый с высоко

поднятой головой в камеру ко мне вошёл священник. Дверь
за его спиной захлопнулась. Он нехотя опустил глаза в угол
камеры, и его взгляд наткнулся на меня. Гримаса ужаса охва-
тила лицо. Не удивительно.

Растрёпанные волосы, размазанная тушь и приглушённое
рычание. К такому зрелищу, он не был готов.

– А-а-а-а-а-а!!! Выпустите меня. – Он неистово забараба-
нил кулаками по двери.

– Р-р-р—р-р-р-р – издала я более громкий рык и прыг-
нула. Цепь остановила мой полёт буквально в десяти санти-
метрах от священника. Я упала на спину. Тут же вскочив на
ноги, начала изображать дикого зверя. Дела вид, что пыта-
юсь порвать цепь, я рвалась к нему.



 
 
 

– Пожалуйста, уберите её от меня. Я всё скажу.
– Р-р-р-р-р!!! – Я чуть сильнее дёрнула цепь и один штырь

выпал из стены. Теперь моя рука буквально сантиметр не до-
ставала до его лица. Я продолжала рваться и прыгать, пыта-
ясь достать его.

Священник, как можно плотнее вжался в дверь. Продол-
жая инстинктивно стучать по ней кулаком.

– Пожалуйста, уберите её. – Уже чуть было слышно шеп-
тал он.  – Пожалуйста.  – Лицо у священника побледнело.
Нижняя губа подрагивала.

– «Он готов, забирайте».
Дверь распахнулась, и он буквально выпал из камеры.

Вцепившись руками в Владимира, как в спасательный круг,
затараторил. Быстро и несвязно выдавая поток информации.
Все замерли, вслушиваясь в каждое слово святого отца. Ин-
квизиция, тайный совет, правительство. Такого никто не мог
ожидать.

Владимир мимолётом запихнул ко мне в камеру Максима,
и удалился со Святым отцом в комнату для допросов. Они
всецело приковали всё внимание окружающих к себе. Мы с
Максимом остались тет-а-тет, без свидетелей, по ту сторону
стены.

– Боже, что они с тобой сделали? – Он без страха подошёл
ко мне ближе. Провёл ладонью по лбу, посмотрел в глаза. –
В целом, всё в норме. Только вот цепь, явно не идёт тебе на
пользу.



 
 
 

– Зараза. Вот святой отец, напугался, а ты чего?
– Стоило бояться? Не думаю. – Он улыбнулся. – Отлич-

ный ход. Запугать. Великолепно просто. Судя по всему, свя-
той отец оправдал ваши желания?

– Да. С избытком. Но сейчас, я бы на твоём месте не об
этом беспокоилась. – Легко оторвав оковы с рук, я пригла-
дила волосы. – Как думаешь, что тебя ждёт?

– Ну, если я не смогу чем бы, то ни было Вас заинтересо-
вать, то смерть.

– Ну, так и?
– Боюсь, что нет. Смею предположить, что, обладая пре-

восходством в разуме, силе и прочем перед человеком, вы
уже наделены необходимой Вам властью.

– Всё верно.
– Тогда, без вариантов. Едва ли я могу быть полезен. Свя-

той отец, сейчас выдаст всю нашу подноготную, а мои науч-
ные труды едва ли Вас заинтересуют. Сами-то вы себя гораз-
до лучше изучили, нежели это удалось мне.

– Ой, ё. – Я закрыла глаза и, потерев немного пальцами
переносицу, сказала. – Тогда надо тебя спасать.

– Есть план?
– Нет. Если что-то пойдёт не так. Накажут обоих. Есть

минут десять, чтобы попытаться улизнуть. Только это рис-
кованно.

– Может, чуть позже. Днём. Вы же спите?
– Ага, все одновременно, вверх ногами и сбившись в ку-



 
 
 

чи. – Я ехидно хмыкнула. – В любом случае до конца ночи
ты едва ли доживёшь. Владимир не намерен ждать.

– Тогда без вариантов. Что ж. Прощай. Это очень даже
не плохой конец, по крайней мере, я теперь знаю, что мы не
единственные разумные обитатели этой планеты.

Раздосадовано хмыкнув, я вышла из камеры. Тишина, ни
одной души вокруг. Все одной большой стеной окружили ка-
бинет с допросом и внимательно слушали. Явно забыв про
меня и мой «допрос». Боже, что я делаю.

Одним быстрым прыжком я вернулась в камеру, закинула
себе на спину Максима и помчалась к выходу. Стараясь ни
о чём не думать, дабы не привлекать к себе излишнего вни-
мания. Через доли секунды я уже стояла на автостоянке. К
счастью, дверь была открыта, а ключи висели в замке зажи-
гания.

Я быстро села на водительское сиденье, через плечо,
крикнув Максиму. – Ложись на пол заднего сидения. Сей-
час будем проезжать через пост охраны. – Я нажала на газ.
Мотор взревел, и беспрепятственно выехав наружу, мы по-
мчались по трассе вперёд. Куда я еду? Что будет, когда Вла-
димир обнаружит пропажу? Преследуют ли меня сейчас? В
голове крутилась тысяча вопросов. Сердце бешено билось.
Всё слишком просто. Так просто не бывает.

– Ты не думаешь, что нам следовало бы сменить автомо-
биль?

– Что? А не, понимаю. Блин, они же легко смогут нас от-



 
 
 

следить. Да и меня тоже. Ой, ё, что же я наделала.
– Успокойся. Сейчас мы поменяем машину, на улице до-

статочно темно. Успеем. А потом, что ни будь, придумаем,
чтобы скрыть твои волны от остальных.

– Шапочку из фольги наденешь?
–  Ха-ха, можно попробовать, но едва ли это сработа-

ет. Сейчас зайдём в магазин «радиотовары», и я сооружу
небольшой приёмник, который будет способен тебя заглу-
шить. Припаркуйся, здесь и оставь ключи в зажигании. Уве-
рен, воры не заставят себя долго ждать.

– Хорошо, только вот не думаю, что магазин открыт. Вре-
мя семь утра.

– Этот как раз работает с семи.
Я посмотрела вопросительно на Максима. – Может у тебя

ещё и дисконтная карта есть?
– Да, но не с собой.
Мы зашли в магазин. Максим, какое-то время разговари-

вал с продавцом, выспрашивая подробности у свойств аппа-
ратуры и наличие деталей.

– Всё отлично, здесь есть всё что нужно. У тебя есть с
собой деньги?

– Деньги? Ох, да. Точно. Подожди минуту. – Я подошла к
продавцу и, внушив, что всё оплачено. Взяла пакет с покуп-
ками. Потянув Максима за руку, вышла из магазина.

– Есть варианты, где нам взять новую машину?
– Да, мы сейчас пойдём в ближайший авто магазин, и по-



 
 
 

заимствуем, у кого ни будь из его обитателей подходящий
транспорт. – Я задумалась. – Не знаешь где тут, ближайший?

– Нет. Давно не бывал в подобных заведениях.
– Хм., ну тогда пойдём на звуки музыки.
– Музыка? Ничего не слышу.
– Скоро услышишь. – Я вновь закинула Максима себе на

спину и побежала.
Без труда отыскав один из ночных клубов, мы стояли,

оглядывая парковку. Машин было предостаточно, а вот что-
бы в глухой тонировки…

О, вот он баловень судьбы, кому не писаны законы. Моло-
дой человек в возрасте двадцати лет, едва стоя на ногах, пы-
тался усесться в новенькую Infiniti. Идеально. Белая маши-
на, с чёрными от тонировки стёклами. Прямо, то, что доктор
прописал. Давно мечтала посидеть в салоне такого автомо-
биля.

Подойдя к молодому человеку, я сказала – Садись в так-
си, езжай домой и ложись спать. Машина здесь останется на
стоянке. – Парень, что-то буркнул себе под нос и пошёл в
сторону припаркованных автомобилей такси.

–  Поехали!  – Сказала я, улыбаясь Максиму.  – Есть ка-
кие бы то ни было предпочтения касательно нашего путеше-
ствия?

– Куда угодно, лишь бы твоих соплеменников было по-
меньше.

– Ой, милый, могу только предположить, что чем меньше



 
 
 

людей, тем меньше нас. А так, к сожалению, ореол обитания
мне не известен.

–  Может тогда, Новосибирск, Новгород или Екатерин-
бург?

– Такие мы молодцы. Предстоит скрываться всю жизнь, а
вот где именно, без малейшего понятия. Ладно, поехали. По
дороге разберёмся.

Пока мы ехали, Максим ковырялся в приобретённых де-
талях, что-то разбирая и собирая. Я всё это время пыталась
сконцентрироваться на дороге. Стараясь избегать настойчи-
вые «звонки» в моей голове. Жуткий шум, все пытались свя-
заться со мной. Услышать ответ. Обнаружить местоположе-
ние. Это сводило с ума.

– Готово. Попробуй. – Он протянул мне блютус-гарниту-
ру. – Вставь в ухо и включи как при разговоре.

– Хорошо. Ой, как же хорошо! Наконец-то тишина! По-
дожди. – Я закрыла глаза и попыталась связаться с Влади-
миром.

–«Прости».
– Великолепно. Он меня не слышит, и я его тоже. Надеюсь

так, и будет дальше.
– Конечно. Я несколько изменил схему, так что теперь,

даже говорливость моих коллег не сможет сыграть против
нас. Эта гарнитура уникальна. Тебя не услышат.

– Да ты талант просто.
Эх, всё опять повторяется. Я бегу не знаю, куда и скрыва-



 
 
 

юсь ото всех. Единственное отличие, сейчас я не одна.
Дежавю…

Глава 14
Дорога

Выехав за черту города, я прибавила скорости. Мы мча-
лись по прямой, пустынной трассе. Солнце едва показалось
из-за горизонта. Первые лучи, прорезая облака, освещали
новый день. Глаза немного пощипывало, но пока это не вы-
зывало особого беспокойства.

– А как давно, ты превратилась?
– Ты знаешь.
– Э-э-э… значит действительно, всё произошло в больни-

це. Как это случилось?
– Ты хочешь поговорить об этом, серьёзно? За нами го-

нится стая вампиров, а тебе всё ещё хочется сделать научное
открытие. Невероятно.

–  Пожалуйста. Я изучаю Вас всю свою сознательную
жизнь. И практически так ничего и не знаю.

– Может это и к лучшему. Не зря говорят. Меньше зна-
ешь, крепче спишь.

– Не хочешь говорить. Хорошо. Я понимаю. Только, ты
спасла меня. Это что-то, то должно значить?

– Спасла на свою голову. Надо было ещё в камере съесть.
Чтобы голову всякими глупостями не забивать.



 
 
 

– Какими глупостями.
– Знаешь, у тебя сейчас взгляд, как будто ты готовишься

достать лист бумаги и записывать каждое моё слово. В жур-
налисты я б пошёл пусть меня научат…, ладно спрашивай.

– Как происходило твоё превращение?
– В больнице мне влили не ту кровь. Затем, ночью. При-

шёл владелец крови и убил меня, и напоил своей кровью,
чтобы я превратилась и смогла превратить его. Только он не
рассчитал, что, во-первых, превратить я его не смогу, и, во-
вторых, контролировать себя, было просто невозможно.

– Это ты их всех убила?
– И не только их. Не надо так глазеть. Ты, вероятно, тоже

не вегетарианец.
– Нет, но…
– Но это, же бесчеловечно, это жестоко и неправильно.

Я всё это прекрасно знаю. Но не могу себя контролировать.
Когда голодна, голова работает только в одном направлении,
кого бы укусить.

– А как это эмоционально?
– Проще, гораздо. Любовь, ненависть, сострадание. Всё не

так остро. Гораздо, эм… рациональнее что ли.
– А по близким скучаешь?
–  Наверное, да. Ты мне сильно моего мужа напомнил.

Видно поэтому и спасла тебя. Как знать.
– И как долго ты можешь с голодом бороться?
– Не переживай, я сытая. День, полтора протяну.



 
 
 

– А потом?
– А потом, надо будет поесть. Иначе едва ли тебе понра-

вится смена моего настроения.
– Где предпочитаешь охотиться?
–  Я предпочитаю пить донорскую кровь. У Владимира,

свой пункт приёма, так что все счастливы.
– Сейчас, как думаешь поступать. Ограбить больницу?
– Нет. – Я засмеялась. – Никто ещё не отменял, бомжей,

преступников и стариков.
– Стариков?
– Хорошо, бабушек не трону. Да и бомжей особо не хо-

чется. Брезгую, знаешь ли. Так, они у нас в рационе на край-
ний случай.

– А что будет, если ты выпьешь крови у пьяного или нар-
комана?

– А что будет, если ты съешь мясо у пьяной коровы?
– Сырое?
– Да, теоретически.
– Думаю, ничего не будет.
–  Вот и ответ. Но на всякий случай, больше одного за

неделю не есть. – Я заулыбалась. – А то появится зависи-
мость ещё.

– Меня ещё вопрос мучает. А почему ты всё это время
молчала?

– Да, так интересно было наблюдать за Вашими спорами.
– Как, ты нас слышала?



 
 
 

– И слышала и видела.
– Почему же не пошла на контакт?
– После того что я услышала. Спасибо. Да, и вообще если

бы вы узнали, что я Вас вижу и слышу, то поместили бы в
другую, камеру. И кто знает, смогла ли я выбраться?

– Так, конечно да. А как тебе вообще в голову такая идея
пришла?

– Так вы её и подкинули, когда спорить о наличие у меня
разума стали.

– Замечательно, мы сами и надоумили…
Мы долго ещё так ехали и мило болтали. Конечно, всей

правды я ему не рассказала. Незачем. И чем дольше мы еха-
ли, тем сильнее росло моё убеждение, не зря я его спасла. Ни
к чему убивать хороших и умных парней.

Тонкой нитью побежали струйки воды по лобовому стек-
лу. Начался дождь. Моросящий, не сильный. День, словно
замер. Из-за серых облаков было трудно понять, вечер сей-
час или ещё день. Часы на панели горели четырнадцать ноль
две. Небольшие города и сёла мелькали перед окнами.

– Может, остановимся и поедим где-нибудь?
– Я не голодна.
– А вот я, знаешь ли, голоден. Довольно долго ничего не

ел. Твои друзья, впрочем, как и мои, не позаботились об обе-
де.

– Потерпи до вечера.
–  Серьёзно? Я не хочу сейчас стонать или упрашивать.



 
 
 

Но еда, это пункт номер один, который меня беспокоит уже
несколько дней. Есть, конечно, ещё и пункты номер. Два,
три, четыре, пять, шесть….

– Прекрати. Я поняла тебя. Хочешь помыться, переодеть-
ся, и прочее. Но есть ты хочешь сильнее всего. Прости, сей-
час день, я не могу выйти наружу.

– Но я, то могу!
– Одного не отпущу.
– Почему? Боишься, что я сбегу?
– У тебя нет денег с собой. И не хочу себя обременять

твоими поисками. У меня большое желание уехать как мож-
но дальше от сюда.

– Во-первых, я не сбегу. Мы с тобой теперь повязаны. Не
забывай. Мы вне закона. И, во-вторых, деньги. – С этими
словами он отогнул солнцезащитный козырёк у водительско-
го сидения. – Уверен, здесь что-то есть. – Достал несколько
банкнот. – Оп, ля! Тайник водителя, презент для доблестной
полиции.

– То, что мы повязаны, – Я улыбнулась. – Не означает,
что ты не станешь при первой возможности искать способ
сбежать. И попасть либо к своей семье, либо, что вероятнее,
к своему руководству. Прости, подождём до вечера.

– Ты меня просто убиваешь.
– Можешь поискать другие заначки водителя.
– Надо было угнать фургон с мороженным. – Безрезуль-

татно порывшись в бардачке, Максим облокотился на окно



 
 
 

и заснул.
Теперь в тишине я могла лучше обдумать план действий.

Мне определённо нужна помощь. Вот только где её полу-
чить? Одни мы не справимся. Такие, как я, есть в каждом
городе, и по просьбе Владимира, нас без особого труда най-
дут. Я потянулась и отключила гарнитуру.

– «Катя! Ты меня слышишь?»
– «К сожалению, да».
– «Значит, последние новости уже знаешь?»
– «Ты вообще в своём уме? Владимир, рвёт и мечет. Как

по боевой тревоге все были подняты на ноги. Зачем ты это
сделала?»

– «Он мне нравится».
– «Нравится? Нравится, это слишком мало для подобной

выходки. Да, я тебя учила убивать только преступников, что-
бы не брать большой груз ответственности на себя. Но они,
они просто люди. Нет ничего ценного в их жизни. Ты доста-
точно взрослая, чтобы это понимать. Вампиры не умеют лю-
бить и жалеть. Мы высшая форма жизни и не должны при-
вязываться к питомцам».

– «Катя, что мне делать?»
– «Самый верный вариант, это вернуть его и упасть в но-

ги Владимиру. Надеясь на его прощение. Либо бежать, так
далеко, как сможешь».

– «Я бегу. Вернее, мы бежим. Только куда? Где можно
скрыться?»



 
 
 

– «Ой, ё. Ты меня под монастырь подведёшь. Не знаю. В
большом городе, вас найдут благодаря камерам слежения. В
маленьком вы будете слишком заметны. Не знаю. Почему те-
бя до сих пор не выследили? Говорят, ты пропала с радара?»

– «Да, Максим соорудил небольшое устройство, которое
глушит меня. Из-за него я не способна к телекинезу, но и
найти меня никто не может».

– «Это возможно? Включи его, я хочу попробовать».
Я потянулась и снова выключила гарнитуру. Проехав так

какое-то время в тишине. Включила.
– «И как?»
– «Замечательно. Тоже хочу такую. Если я вам помогу, он

мне сделает такую же?»
– «Думаю, да. Как ты хочешь помочь? Я не хочу, чтобы

ты сильно рисковала».
–  «Я уже сильно рискую. Просто разговаривая с тобой.

Только вот выбор сделан, давно собиралась сбежать от сво-
его создателя. А с этим чудо прибором, он меня не найдёт.
И значит, я буду свободна».

– «Но в постоянной опасности из-за меня».
– «Это пустяки. В конце концов, что нам мешает сбежать

на Майорку?»
– «Эм…солнце?»
– «Да, и оно конечно тоже. Но суть не в этом. Владимир,

хоть и очень старый и опытный вампир. Но он не всемогущ.
Уедем подальше. И будем жить себе припеваючи. Конечно,



 
 
 

только этот, твой человек, он не достоин таких жертв».
– «А я ничего особо и не теряю. Семьи и дома, уже лиши-

лась. Жизни как таковой, тоже. Всё начну сначала».
– «Допустим. Хорошо. Скажи, по какому направлению вы

сейчас едите. Север, юг, восток, запад?»
– «Север». – Интересно к чему она клонит?
– «Всё, хорошо. Я постараюсь Вас найти. Если к вечеру

не появлюсь, значит, вы хорошо спрятались. Остановитесь
на ночь, в каком ни будь городе».

– «Договорились. Тогда до встречи. Я отключаюсь».
Дальше пару часов проехав в тишине и миновав несколь-

ко небольших посёлков, мы въехали в очередной горо-
док. Вполне подойдёт, как перевалочный пункт. Покружив
немного по улицам, я довольно быстро нашла небольшой бар
в подвале дома. Это было что-то на вроде ночного клуба, ко-
торый так же работал в дневное время. Припарковавшись в
тени домов, я потрепала Максима по плечу.

– Пойдём, поешь чего ни будь.
– Где мы?
–  Не знаю, стараюсь не запоминать названия городов и

улиц, чтобы никто их не смог вытащить их из моей головы.
– Ясно. Ну что ж, пойдём. Надеюсь, здесь кормят.
Мы вышли из машины и, держась у стены, в тени зда-

ния, подошли к входной двери. Максим галантно открыл мне
дверь и я, перепрыгнув солнечный луч, оказалась внутри. Не
раздумывая, мы прошли к барной стойке.



 
 
 

– Добрый день, а что у Вас можно поесть?
– Поесть? – Бармен немного растерялся. – У нас есть за-

куски. Сухарики, чипсы, орешки.
–  Пив бар. Ты издеваешься?  – Максим угрожающе по-

смотрел на меня. – Пив бар?
– Извини. Это всё, что я пока могу предложить.
– Хорошо. – Он выдохнул. И снова повернувшись к бар-

мену, продолжил. – Мне, пожалуйста, пять больших пачек
сухариков и пару пачек орешков. Есть простая вода без газа?

– Из напитков, только пиво. Оно очень высокого качества.
Есть безалкогольное.

– Хорошо. Давайте безалкогольное. Всё с собой посчитай-
те. Спасибо.

Вернувшись в машину, Максим принялся за еду.
– Эй, эй! Не надо мусорить в машине.
– Женщина, не стоит злить голодного мужчину!
– Мужчина, не стоит запугивать вампира!
– Один, один.
– Думаю, нам стоит найти жильё на ночь. Пора и отдох-

нуть.
– Тебе нужен отдых?
– Мне нет. Тебе, да.
– Я прекрасно чувствую себя и в машине. Не думаю, что

стоит снижать бдительность. За нами в любом случае есть
погоня. Лучше поспешить.

– И куда ты думаешь уехать?



 
 
 

– Подальше. Не знаю, может на полюс.
– Полюс? Понятно. Южный или Северный предпочита-

ешь?
– Ха-ха-ха. Почему решила остановиться? Я не вижу для

этого причин. Или что-то изменилось?
– Да. Я попросила подругу нам помочь.
– О! – Максим смотрел на меня секунд десять, широко

раскрыв глаза. – Ты позвала подругу? И где вы договорились
встретиться?

– О месте мы не договаривались. Я лишь сказала, что мы
едем на север. Она обещала нас найти.

– И заодно, нас найдут остальные? Гениальный план. Мо-
жет, проще было бы сдаться?

– Что за паника? Я ей абсолютно доверяю.
– Ну, это всё меняет, конечно. Эх, а спасение было так

близко.
– Хватит паниковать!
– Это не паника. Это отчаяние! – Максим вздохнул. – По-

нимаешь, я привык не доверять людям. И это меня спасало
не раз. Каждый заботится только о себе. Ни к чему питать
пустых иллюзий.

– Зря ты так. Друзья и поддержка, они должны быть, без
них, ни как.

– Тебе нужны ни друзья, ни поддержка. Чёткое понимание
цели. Ставишь цель и достигаешь её. Чужая неуверенность
в себе и глупые советы, они только сбивают с пути.



 
 
 

– Один человек тоже не выдержит.
– Человек может выдержать всё. Нужна только причина.

Цель.
– И какая у тебя цель?
– Сделать человека бессмертным.
– Бессмертным? О как! А я тут тогда причём?
– Ты практически бессмертна. И ты человек. Вернее, была

им. Хочу понять, что даёт тебе жизнь.
– Я мыслю, значит, я существую. Так вроде?
– Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.
–  Мозг. Вот причина нашего долголетия. Мозг устроен

иначе, чем у человека или животного. Он просто на просто
другой. Для этого и нужна была смерть. Нужно было пере-
запустить систему. Так что, ни лекарства, ни что-то другое
не помогут Вам обрести бессмертие. Как и нам. – Я улыбну-
лась. – Просто мы не болеем и не стареем. Но мы умираем.
Правда, не от естественных процессов, как вы в основном.

– Хорошо, допустим мозг. Интересная теория. Для меня
самое важное в данном открытие, это сделать Вас более нор-
мальными. Не потеряв при этом всех замечательных особен-
ностей. Т.е. прекратить это питание кровью, и защитить от
солнечного света.

– Может ещё размножаться естественным способом?
– А как вы размножаетесь? Извини, за вопрос.
– В теории, мы способны к воспроизводству, но на прак-

тике, ничего подобного не было. Не знаю, конечно, причин.



 
 
 

Только вот, и среди нас есть пары, желающие заиметь потом-
ство. Жаль не выходит. Так что только инфицируя людей, мы
способны к увеличению популяции.

–  Мне бы хоть глазком посмотреть на Ваши анализы и
строение ДНК.

– Без обид конечно, но есть учёные, гораздо умнее тебя,
и они не могут решить данной задачи.

– Какие ещё учёные?
– Наши. Со столетним опытом работы, и совершенно но-

вым и уникальным оборудованием.
– Об этом, я как раз и не подумал. Мы же действительно

были в лаборатории. Все они вампиры. Боже, какой должно
быть кладезь информации хранится в вашем архиве.

– Кладезь информации хранится у них в голове. Мы не
способны ничего забывать. Поэтому нет особой необходимо-
сти, что бы то ни было документировать.

– А как же вы делитесь знаниями?
– Во время превращения. Создатель, передаёт свои зна-

ния новообращённому. И необходимость в обучении отпа-
дает сама собой.

– Вы, должно быть, познали все тайны вселенной!
–  Не все. Есть, конечно, учёные, что посвятили свою

жизнь этим тайнам. Но их единицы. Большинство волнуют
насущные вопросы. Как привыкнуть к свету, как поменять
диету. Кстати, не рекомендую Вам искать способ менять на-
шу диету.



 
 
 

– Почему?
– Вы как вид в целом, потеряете для нас ценность. Грубо

говоря, необходимость в вас отпадёт.
– Очень мило. Мы живём, только потому, что являемся

неотъемлемой частью вашего рациона?
– Да. А иначе вымерли бы уже как динозавры.
– Раз уж решили поговорить начистоту. Ответь, давно му-

чает вопрос. Почему вы, как доминирующий вид, не завое-
вали человечество? Почему не разводите нас как скот? Вы во
многом превосходите нас по развитию, а живёте на задвор-
ках.

–  Ой, ё. Посмотрите только на него. Пожил несколько
дней в плену с постоянной угрозой жизни. И сразу втянулся.
Всё человечество прямо поработить? Не слабо размахнулся.
Максим, а зачем Вас порабощать? Тем более, что в неволе
вы плохо размножаетесь. – Я улыбнулась. – А если серьёзно.
Хотя нет, это и было серьёзно. Вы нам обустраиваете быт,
безопасность и питание. К чему что-то менять?

– Что значит, мы вам обустраиваем быт и безопасность?
– Деньги. Их у нас достаточное количество. А за деньги

человек готов на многое. Вы строите для нас дома, принима-
ете законы, и сдаёте кровь. О чём ещё можно мечтать? Лю-
бой каприз за наши деньги, как говориться.

– Это всё неправильно. Ты не можешь рассуждать как вам-
пир. Я имею в виду, что ты же ещё совсем недавно была че-
ловеком. А сейчас, сейчас ты хладнокровный убийца.



 
 
 

– С точки зрения анатомии, моя кровь тёплая. Я не труп и
не ящерица. Что же касается моего отношения к жизни. Не
так уж я и хладнокровна, раз ты до сих пор жив. – Я вздохну-
ла. – Однако, ты прав. Эмоции. Их стало очень просто кон-
тролировать. Я не переживаю, не волнуюсь. Ни чего, в об-
щем. Это, печально. Хотя я и не печалюсь, тоже.

– Как машина для убийства.
– Фу ты ну ты. Я ему тут душу изливаю, а он, какие-то

несуразные аналогии выдаёт. Ладно, выходи. Приехали.
– Солнце ещё не село.
– Закат, длинные тени. Мне это грозит небольшим ожо-

гом, который заживёт практически сразу, как появится.
Ощущение не приятное, но и не особо беспокоящее.

Без особого труда мы заселились в двухместный люкс. В
номере, дабы не привлекать к себе особого внимания, не ста-
ли зашторивать окна. И не смотря на все протесты, Максима.
Я постелила в ванной комнате. К счастью местная джакузи
легко вмещала двух человек.

Глава 15
Переговоры

Проснувшись около двух часов ночи, я вышла из ванной
комнаты. Аккуратно заперев там мирно спящего, Максима.

Выйдя на улицу, решила направиться в центр города. Сто-
ит подкрепиться. Не к чему подвергать Макса опасности. Гу-



 
 
 

ляя по пустынным улицам, этого небольшого городка, я была
неприятно удивлена, отсутствием каких бы то ни было пра-
вонарушений. Не было ни ограблений, ни нападений. Даже
пьяных драк, и тех нет. Что ожидать от людей в городе, где
нет преступности?

Скрипя сердцем, я направилась на вокзал. Буквально че-
рез минуту стоя на пустынном перроне, я поймала себя на
мысли, что и бомжей тоже нет. Такого просто быть не может!
Порыскав по подземному переходу, наконец, нашла мирно
спавшую парочку. Уф, какая мерзость. Но выбор в сего-
дняшнем меню не велик. Задержав дыхание, я приступила к
трапезе. В любом случае всё не так плохо. Кровь, есть кровь.

– «Катя, привет. Как успехи в моём поиске?»
– «Привет. Человека твоего я нашла. Почему он заперт в

ванной? Неужели ты ему не доверяешь?»
– «Не настолько. Как ты нас отыскала?»
– «Довольно легко. Из разговоров я поняла, что вечером

ты уехала на вашей машине и где-то через полчаса её броси-
ла. Осталось только найти, на чём ты поехала. Это конечно
заняло, какое-то время. Но я нашла. И после твоей подсказ-
ки начала просматривать все видеозаписи в поисках указан-
ного автомобиля. Гостиницу отыскать, так же не составило
большого труда. Как-то так. А ты где?»

– «Вышла подкрепиться. Так просто и легко ты нашла нас.
Боже, как всё глупо. Катя, должно быть Владимир тоже нас
скоро найдёт?»



 
 
 

– «Да, но у него это займёт больше времени, т.к. предсто-
ит просматривать все направления. Возвращайся, стоит най-
ти другую машину и выезжать. Совсем не к чему медлить.
Ты уверенна, что хочешь взять с собой человека? Было бы
гораздо удобнее скрываться вдвоём. Где-то на машине, где-
то бегом. Шансы сбежать так будут гораздо выше».

– «Я понимаю, но не хочу его оставлять. Боюсь, без меня
он очень быстро погибнет. Владимиру не нужны свидетели,
тем более, учёные».

– «Вцепилась в него как в любимую игрушку. Людей мно-
го выбирай любого, но тебе надо было выбрать одного из по-
хитителей вампиров. Что за ролевые игры у вас? Похищаете
друг друга по очереди. – Катя помедлила. – Скажи, сильно
его съесть хочется?»

– «Да, но я половину жизни просидела на диетах. Бороть-
ся с желанием поесть, не так тяжело, когда видишь, что перед
тобой стоит не торт, а человек. – Стоит ли верить безогово-
рочно? Пожалуй, рискну. Я вздохнула. – Буду на месте через
пару минут, присмотри, пожалуйста, автомобиль для нас».

– «И автомобиль посмотрю, и бутерброды в дорогу тво-
ему человеку соберу. Не переживай. Главное сделайте мне
защиту от наставника».

– «Уже сделали, она в прихожей на столике лежит. Гарни-
тура обычная. Катя, Катя! Ясно, нашла, уже».

Минуту спустя, я вновь услышала знакомый голос.
– «Диана, мы с твоим другом стоим в центре города. Под-



 
 
 

ходи».
– Ох, – я вздохнула. Явно не ожидая такой прыти.
Моему взору предстал огромный Hamer c тонированны-

ми окнами и гос. номерами. Я подошла ближе. Боже, за ру-
лём сидел молодой водитель, а на переднем сиденье, судя по
всему, депутат.

– Катя, кто это?
– Хочешь, чтобы я тебя представила? – Она ехидно улыб-

нулась. – Это маскировка. Задние стёкла наглухо затониро-
ваны, а передние нет, между сидениями, есть перегородка.
Таким образом, мы будем скрыты от посторонних глаз и сол-
нечного света.

– А люди, я так понимаю сейчас под внушением, повезут
нас туда, куда нужно нам, не привлекая особого внимания.

– Да, всё именно так.
– А их не потеряют, или того хуже, не увяжутся репор-

тёры, которые захотят выяснить подробности путешествия
столь важных персон.

–  Нет, эти персоны совсем не важные, более того. Это
наиболее удачный вариант маскировки, у них есть возмож-
ность превышать скорость и нарушать ПДД, не вызывая ка-
кой      бы то реакции со стороны правоохранительных орга-
нов. – Похлопав ладонью по машине, Катя гордо заявила. –
Я молодец!!!

– Да, Катюша, молодец. Только я не ожидала, хотя нет.
Это не важно. Ты молодец, всё замечательно. Куда поедем?



 
 
 

– На Мальдивы!
– Шутишь?
– Нет, это идеальный вариант. Там, таких как мы, очень

мало, практически нет.
– Конечно, там же солнце.
– И танцы, музыка, туристы. Знаешь, у меня была мечта,

попробовать все национальности на земле.
– Ты, ты сейчас не серьёзно я надеюсь.
– Почему? – Лицо Кати исказило недоумение. – Кровь она

отличается на вкус. У людей разный климат, разный рацион
и вообще, туристы – это просто идеально.

– Пожалуйста, давай на время оставим идею с Мальдива-
ми. И решим что-то наиболее, вернее наименее рискованное.

–  Может Чернобыль или еще, какой заброшенный го-
род? – Из окна автомобиля высунулась взъерошенная как у
воробья голова Максима. – Давайте уже поедем. Обсудить
всё можно и в машине.

– А твой человек прав, надо собираться в дорогу.
«-Диана, скажи на милость. Что ты творишь?»
«– Владимир. – Я оторопела, услышав его голос у себя в

голове. О, нет. Я забыла включить гарнитуру. – Прости, но
это бесчеловечно убивать столько людей. Я так не могу».

«– Бесчеловечно. Диана, ты не человек! Давай, возвра-
щайся. Обещаю, что не причиню тебе вреда».

«– А Максиму?»
«– Какому Максиму? Он, что всё ещё жив? Ты чем вооб-



 
 
 

ще думаешь? Он охотник на вампиров, при любом удобном
случае…»

«– Нет, он не охотник, а учёный. Пожалуйста, прояви ве-
ликодушие и помилуй нас».

«– Я проявил великодушие, дав слово сохранить тебе
жизнь, не усугубляй своё положение».

«– А если я его убью, тем самым обезопасив семью, но
сама не вернусь?»

«– Ты обязана вернуться. И пока не оправдаешь доверия,
отдельно жить уже не будешь».

«– Прости». – Я отключила гарнитуру. – Надо ехать. Да, и
Катя, чтобы избежать неприятностей, выбери направление.

– Я, почему ты вдруг так решила? Стоп, вот сейчас бук-
вально несколько секунд назад, ты с кем-то разговаривала?

– Да, забыла выключить гарнитуру, и со мной связался
Владимир.

– Едем, едем. Нам не чего тут больше ждать. Ох, надеюсь,
он не успел понять, в каком городе ты находишься.

– Не думаю, он был один. Видно выходят «на связь» по
очереди т.к. нас трудно застать онлайн.

– Так хочется, чтобы ты была права.
Мы мчались по пустым улицам. Глубокая, тёмная ночь.

Лишь фонари освещали этот город. Макс, тихонько дремал,
откинув голову на спинку удобного кресла. Я сосредоточен-
но изучала карту мира. Нужно было выбрать направление.

Да, Катя постаралась, машина была просто чудесная. Мы



 
 
 

легко ехали по дороге, совершенно не ощущая ни ям, ни ко-
чек. Салон удобен и просторен.

– Знаете, – Максим поднял голову. – У нас в Москве го-
ловной офис, мы можем поехать туда. Гарантирую, что вы
там будете в безопасности. Нашу охрану ни одна армия вам-
пиров не сможет преодолеть.

Катя, грозно глянула на Максима. Однако, даже рычание,
доносившееся из её груди, не остановило его.

– Девочки, я вполне серьёзно. Обещаю, для Вас не будет
абсолютно никакой опасности. Ни с нашей стороны, ни с ва-
шей.

– Спасибо за предложение, я очень ценю его. Только од-
нажды воспользовавшись Вашим гостеприимством, как-то
неудобно вновь навязываться.

– Диана, послушай, мы сделаем всё что угодно, дабы вы
чувствовали себя …

Не дав Максиму закончить, я произнесла. – Ты умный па-
рень, но, чтобы расставить все точки над i, скажу проще.
Фраза по поводу Вашего «гостеприимства», это сарказм. Мы
не сейчас, ни потом. Вообще никогда, не будем искать защи-
ты у современной инквизиции. Сама мысль, о том, что мож-
но что-то подобное допустить, абсурдна.

– Но…
– Мы закрыли эту тему. И так, для справки. Я сейчас пе-

реживаю за твою жизнь, т.к. в любой момент могу вернуть-
ся, при условии, твоей неминуемой гибели. Однако, я не на-



 
 
 

столько переживаю за твою жизнь, чтобы идти в руки к горе
учёным.

– Почему, «горе учёным»?
– А как ещё можно назвать людей, что за период своего су-

ществования, при полном финансировании государства, не
смогли сдвинуться в своих открытиях, дальше дозволитель-
ного минимума?

– И что в твоём понимании есть дозволительный мини-
мум?

– Подтверждение нашего существования.
– Мы зашли несколько дальше.
– Я видела ваши записи, и слышала ваши разговоры. Вы

ничегошеньки не знаете. Думаешь, если выяснили наличие
у нас экстрасенсорных способностей, то этого достаточно?
Нет, пойми, даже находясь в камере, я могла подавать сиг-
нал, конечно не в полноценном объёме, но могла. Вы може-
те нас глушить, но не можете совершенно убрать сигнал. Я
знаю, почему ты решил нас «спасти» на своей территории.
Не терпится, изучить? Знаешь, создатели водородной бом-
бы тоже, не могли позволить себе прекратить исследования.
Для них это было грандиозное открытие. Никто не задумы-
вался, о том, что их открытие может погубить массу людей.

– Диана права, если люди узнает о нас. То начнётся гран-
диозная война. Вам не победить. Человечество будет пора-
бощено. Вы сами толкнёте себя на более низкую ступень в
эволюции. Превратитесь в скот. В прямом смысле этого сло-



 
 
 

ва. Такой расклад не устроит ни нас, ни вас. Но выбора уже
не будет.

– Почему обязательно война? Неужели нельзя будет мир-
но сосуществовать?

–  Мы сейчас мирно сосуществуем. Кто-то охотится на
преступников, кто-то питается кровью доноров, кто-то про-
сто убивает. Это устраивает всех. Если открыть карты, это
приведёт к глобальным изменениям.

– Мы живём в цивилизованном мире. Можно создать за-
коны, регулирующие наши отношения. Увеличить количе-
ство приёмников донорской крови.

– Никто не будет сдавать кровь для нас. Не из страха, не
из сострадания, даже не из-за денег. Никто не захочет быть
кормом добровольно.

– Но ваша генетика, она может дать возможность меди-
цине шагнуть вперёд. Лечить болезни, спасать человеческие
жизни.

– Это не стоит того.
– Человеческая жизнь? Для меня она стоит многого.
– Спасая десятки, вы погубите тысячи. В любом случае,

сейчас не время что-то доказывать и спорить. Нужно ре-
шить, куда мы едем?

– Хорошо, оставим на время этот разговор. – Максим не
был намерен так легко сдаваться. Перспектива находиться с
двумя вампирами, изучать их поведение, это гораздо лучше,
чем быть убитым их соплеменниками. Может ему ещё удаст-



 
 
 

ся сделать пару тестов. – Думаю, стоит поехать в небольшой
город, с развитой орг. структурой, но низким финансиро-
ванием. Что-то вроде пограничной зоны, большого города.
Что-то такое, с большим населением, но низким уровнем со-
знательности правоохранительных органов.

– Имеешь в виду, где много магазинов, но мало камер,
видеорегистраторов и прочего. Что могло бы выдать наше
местоположение.

– Да, именно так.
Я открыла карту, пролистав пару страниц. – Знаешь, идея

с Екатеринбургом мне нравится, и далеко, и благородно.
Урал, день короче ночи, большую часть года. В его окрестно-
стях, есть более приемлемые варианты. Челябинск, напри-
мер.

– В глуши, в деревне, всё мне скучно. – Катя страдальче-
ски закатила глаза. – Хорошо, Урал, так Урал. Но прошу Вас.
Давайте не будем забывать о цивилизации. Поживём немно-
го в городе, а затем, если что-то случится. Улетим ночным
рейсом. Там же есть аэропорт.

– Есть. Значит, решено.
– Уговорили. – Катя нажала на кнопку возле своего крес-

ла. – Мальчики, поедемте в Екатеринбург. – Из динамика
послышалось бодрое. – «– Принято».

День был в самом разгаре. Мы быстро ехали по трассе,
лавируя между потоком машин. В салоне нас приятно обду-
вал кондиционер, позволяя расслабиться и отвлечься. Успо-



 
 
 

коившись, Максим снова заснул. Я изучала карту, пытаясь
найти наиболее приемлемый район для проживания.

– Что, ты говорила там, по поводу беседы с Владимиром?
– Да, ничего особо. Говорю же, забыла выключить гарни-

туру, и немного ослабив свою защиту, когда увидела тебя.
Позволила Владимиру легко меня услышать. Если вкратце.
Он обескуражен и не понимает причины моего поступка. Но
готов пойти на примирение, если я отдам ему Максима, то
всё будет хорошо. Не совсем конечно хорошо. Меня поса-
дят под домашний арест на неопределённое время. Я сказа-
ла, что не готова пойти на его условия.

– Домашний арест на неопределённое время. Это весьма
в духе Владимира. Посмотри на всех его детей. Каждый со-
зданный им, живёт в Торговом Центре. Ты первая кто решил
уйти.

– Что это с ним? Боязнь одиночества?
– Не знаю. Но считается, что он образец семейного бла-

гополучия. Все созданные им. А также, немногочисленные
«внуки», живут вместе. Защищая и оберегая, друг друга.
Только, на мой взгляд, это не нормально. Там столько пра-
вил. Как вечность в колонии. Я бы так, не смогла.

–  В такой жизни есть много плюсов. Всегда в тепле в
уюте, сыт и при друзьях. Однако, имея возможность вечной
жизни, как-то глупо сковывать себя рамками. Хочется пови-
дать мир, узнать людей, историю. И может даже, внести свой
вклад в развитее общества. А что, предлагает Владимир?



 
 
 

Выбрать себе партнёра из его детей. Фу инцест какой-то, мы
же все его «дети». И просто жить. Ходить в кино, по магази-
нам, питаться донорской кровью. И редкие вылазки в город.
Скукота. Чем он их мотивирует?

– В смысле? Они единомышленники. Одни ценности, од-
на судьба.

– Вот в чём причина, этого духовного единения. Просто
грубое порабощение личности. О, как же я рада, что отказа-
лась от этого.

– Я слышала об этом, и, если честно, завидую тебе. По-
рой, трудно доказать самой себе, правильность своей же точ-
ки зрения. Вечно в аппозиции чужой опыт, который воспри-
нимаешь, как свой. А ещё это вечное присутствие наставни-
ка в голове.

– Постоянное?
– Это зависит на прямую от его желания. У меня, посто-

янное. Будто собственная жизнь ему надоела. И он решил
пожить моей.

– Ужас. Рада, что смогла избежать этого. Видно, сильно
он тебя достал, раз ты решила сбежать с нами, подвергнув
свою жизнь опасности.

– А выбора нет, когда жизнь уже не в удовольствие стано-
вится. Вот с вами всегда, как на острие ножа. Адреналин! –
Катя заулыбалась. – В любом случае это лучше, чем пережи-
вать чужие эмоции. – Постукав себя по гарнитуре. – Это того
стоит. Тишина и только мой голос в голове. – Вдруг улыбка



 
 
 

спала с её губ, Катя пристально посмотрела на меня. – Подо-
жди. Тебе не знакомо чувство, присутствия постороннего в
голове, потому что вы с Владимиром не объединяли созна-
ния. Вы же с ним теперь не «отец и дочь», в нашем понима-
нии этого слова. ВЫ отдельно друг от друга. И никогда он
тебя не сможет найти. Даже без защиты. Он без разрешения
с твоей стороны, даже поговорить то с тобой не сможет.

– Ну, да.
– Стоит договориться с ним. Будешь жить отдельно, и без

претензий. Как самостоятельная особь. Всю жизнь бороться
с таким могущественным кланом, тоже не к чему.

– Я понимаю, только и условия его прекрасно себе пред-
ставляю.

– Ой, да ладно тебе. Ну, поживёшь ты с ним лет десять,
пятнадцать максимум. И всё. Он состарится, заболеет или
ещё что. А ты себе всю жизнь испортишь.

– Может и так, а может лет за десять, я найду способ…
или его обратить, или сама …

– Сама? Ты в своём уме. Это невозможно.
– Невозможно? Интересное слово. Я вот и сама раньше

думала, что вампиры, это что-то невозможное. А вот как ви-
дишь и нет.

– Утопия. Если это единственное, что спасает жизнь это-
му человеку, то ты обречена на гибель.

– Он учёный. Вдруг, что-то можно исправить.
– Минуту. – С этими словами, она поднялась со своего



 
 
 

места. Села ближе к Максиму и начала с силой трясти его за
плечо. – Проснись, проснись, проснись. Рота подъём!!!

– Что случилось? – Сильный шок быстро сменился удив-
лением, а уж затем и раздражением.

– Скажи, вот как учёный. Возможно, ли переродиться. То
есть, нашей любимой Диане, снова стать человеком?

– Не думаю, что это возможно. Организм инфицирован. И
едва ли что-то сможет повернуть всё вспять. А ваши учёные,
не думали над этим вопросом?

– Едва ли это нас интересует. Зачем становиться обратно
человеком?

– Разумно, да гораздо необходимее найти способ бороть-
ся с солнечным светом, и найти возможность поменять свой
рацион.

– Рацион, шмацион. – Катя махнула рукой. – А вот по сол-
нышку скучаю. Конечно, есть и безвредные лампы дневного
света, и стёкла с защитой от ультрафиолета. Но это не сол-
нышко. Порой кротом, каким-то себя чувствую. Может из-
за отсутствия солнца и появляется эта апатия и безразличие?

– Вероятно. Я вот и хотел провести кое, какие опыты. –
Максим запнулся. – Точнее не опыты, просто понять. Раз вы
не воспринимаете солнца. Как ваш организм будет реагиро-
вать на витамин Д.

– Витамин Д? Постой, я знаю. Он же вырабатывается толь-
ко на солнце у человека. И больше его нигде не взять.

– Почему нигде? – Я тоже кое, что знаю о витаминах. –



 
 
 

Есть же капли, точнее витамин Д в каплях, его дают малень-
ким детям.

– У тебя есть дети?
– Нет, но это не мешает мне, знать основные принципы

ухода за ними.
– Давайте купим капли, да прокопаемся.
–  Я бы на Вашем месте не спешил. Катя, поймите. Не

смотря на всю вашу неуязвимость. – Максим вновь замол-
чал. – Диана, это единственная, так сказать, особь вашего
вида, что осталась жива после экспериментов. Я не говорю,
что мы повсеместно пичкали всех витаминами. Нет. Просто,
я боюсь допустить оплошность.

– Только другого способа я не вижу. Купим капли и узна-
ем. В конце концов, мне самой интересно стало.

– Это плохой план. Есть же возможность как-то иначе ре-
шить этот вопрос.

– И как, например,
– Спросить, у тех, кто знает.
– Ой, нет. Нет. Нет. Хотя, спрашивай.
Я собрала всю волю в кулак, контролируя собственные

мысли и выключила гарнитуру. Лёгкий гул в голове. О, как
много народу меня ищет. Ничего. Сконцентрировавшись, я
легко абстрагировалась и нашла нужный мне голос.

– «Привет, Владимир».
– «Ох, и сколько ж в тебе наглости. Уехала непонятно за-

чем и неизвестно куда. Так ещё и разговаривает, как ни в



 
 
 

чём не бывало».
– «Я не хочу, чтобы мы были врагами».
– «Никто не хочет быть моим врагом. Это глупо. Да и не

враг ты мне. Ты дурачка, у которой всё меньше шансов на
прощение, возвращайся. Моё слово в силе, я сохраню тебе
жизнь».

– «Не могу, прости. Я не могу вернуться. Знаешь, мне ка-
жется, я его люблю».

–  «Кажется? Когда дело касается собственной жизни,
нужно знать наверняка. Если я пообещаю его обратить. Ты
вернёшься?»

– «Нет. Я не хочу делать его вампиром. Я хочу, сама стать
человеком».

– «Это невозможно».
– «Он учёный, и вероятно сможет найти способ».
– «Такого способа нет. Поверь мне. Мы провели много

опытов по перевоплощению. Ничем хорошим это не закон-
чилось».

– «А как влияет витамин Д на нас?»
– «Витамин Д? Никак. Точнее говоря. Как витамин. Улуч-

шает общее состояние. Как и другие микроэлементы, полу-
чаемые нами из крови людей.».

– «Спасибо. Прощай».
–  «Подожди. Советую, как следует подумать над моим

предложением. Другого шанса не будет. У тебя двенадцать
часов на то чтобы вернуться».



 
 
 

Я отключила гарнитуру. Тяжёлый вышел разговор. Мно-
го сил уходило не столько, на то чтобы выглядеть достойно
при беседе, сколько на отражение атак. Когда столько народу
ищет твоё местоположение трудно сдерживать защиту свое-
го мозга.

Глава 16
Казнить нельзя помиловать

День близился к концу. Остановившись, на подъезде к го-
роду. Мы вышли из машины. И попрощались с нашими «во-
дителями» отправили их, по ближайшим городам «с экскур-
сией». Дабы запутать следы. Сами же, пошли пешком.

Буквально через десять минут на нашем пути повстречал-
ся рейсовый автобус. Двери любезно распахнулись, пуская
нас внутрь душного салона. К счастью местные водители не
прочь поживиться «левым» заработком.

Беспрепятственно мы въехали в город. В центре было
многолюдно. На нас никто не обращал внимания. Все спе-
шили по делам, погружённые собственными мыслями.

– Нужно уехать из центра города. Здесь вполне предоста-
точно, камер видео наблюдения. Дальше, уверенна, их го-
раздо меньше. – Катя подошла к остановке и начала изучать
карту города. – Вот, – ткнула она пальцем. – Едем сюда. До-
статочно большой район и от центра не далеко.

– Может, более тщательно выберем место нашего прожи-



 
 
 

вания? – На лице Максима отражалась усталость. Дорога его
изрядно измотала. Однако, терять своё мнение в данной ком-
пании, он не собирался.

– Хорошо. Вперёд. – И она жестом указала Максиму на
карту.

– Так, хватит спорить, – Я решила вмешаться в разговор. –
Сейчас снимем квартиру, из разряда «посуточных» и далее,
всё как следует, взвесив, будем определяться с жильём.

– Фу, ты знаешь, чем люди занимаются в квартирах, кото-
рые сдаются на сутки? Я на этих простынях спать не буду.

– Спи на полу. Мне всё равно.
– А на полу, тем более, спать не буду! Я этих извращенцев

знаю. Может, лучше гостиница?
– Это исключено. Все гостиницы оборудованы камерами

слежения на ресепшене. Нам подобная халатность, может
дорого стоить. Диана права, снимем квартиру. А если так уж
хочется, можешь купить себе простыни в магазине.

– Хорошо, только не думай, что ты тут что-то решаешь.
– Боже, вы решили выяснить кто главный. Мило. Надеюсь,

до драки дело не дойдёт. В любом случае разногласия нам
тут не к чему. Нужно действовать слажено.

Квартиру нашли без особого труда. Увидев нас на пороге,
хозяин квартиры заулыбался.

– Хорошо отдохнуть. В квартире чисто. Бельё, свежее. –
На последней фразе, он мерзко улыбнулся. Взял деньги и
удалился.



 
 
 

Катя, прошла по квартире, обнюхала простыни. Недо-
вольно прицокнула языком. – Нет, я, пожалуй, всё же сбегаю
за новым бельём. Вам взять?

– Да, если не трудно. Захвати ещё и одеяло. Уж, больно
сильно у меня желание спокойно поспать. Без, так сказать,
лишней осторожности из-за брезгливости.

– Вот о чём я и говорила. Мерзость. Как вообще можно
было на подобное решиться?

–  Если честно, то слабо себе представляла, с чем буду
иметь дело. Но в любом случае, это лучше, чем нелепые по-
пытки найти убежище. С корабля на балл не получится. На-
до как следует подготовиться.

– Да, всё я прекрасно понимаю. Просто, это так…так гряз-
но, даже пошло. А хозяина то видели? Свернула бы его шею,
просто ради убийства. Такого даже есть не хочется.

– Катюш, раз уж ты в магазин, может, захватишь, шампунь
и полотенце. Умираю, как хочу помыться.

– Ты же двенадцать часов назад спал в ванной. Чего ж не
совместил, приятное с полезным?

– По тому, что кое-кто, меня вытащил из неё.
– Что вы, что вы. Ладно, посмотрим. Принесу, что сумею.
Сумела она многое. Для нас конечно подобный вес не со-

ставлял, какого-либо труда, но вот людей вокруг наверняка
заинтересовала способность столь хрупкой особы тащить на
себе три новых одеяла с комплектами постельного белья. По-
лотенца с шампунями, зубными щётками и мочалками для



 
 
 

душа. Плюс ко всему прочему, Катя захватила с собой па-
ру париков и плащей. Дабы маскировка стала более полной.
Водружённая кучей пакетов, она вошла в квартиру.

Мало-помалу разместившись в номере. Мы занялись по-
исками своего нового пристанища. Максим, поглощая пиц-
цу, занялся рынком недвижимости. Катя, просматривала
близлежащие города с наименьшим количеством часового
дня. Для нас, чем раньше темнеет, тем лучше. Как говорит-
ся. Ну, а я пыталась решать глобальные проблемы. К чему
приведёт весь наш побег? В голове крутились разные мысли.
Максим мне дорог, но он человек. Не пара для меня. Катя,
тоже сильно рискует, поддерживая нас. Самый верный спо-
соб выжить это, разделиться. Отпустить обоих. Только вот,
это тоже опасно. При любом раскладе, Максим будет обязан
вернуться в социум, а значит, свяжется со своим руковод-
ством. И тогда нас будут искать не только Владимир со своей
семьёй, но ещё и учёные. Катя. Катя, ясное дело, не вернётся
к своему создателю, а значит, Владимир быстро узнает, что
она с нами. Если ещё не узнал. Всё-таки на связь, она, как и
я не выходит. Мы обе пропали с радаров. Остаться вместе?
Как надолго?

Катя права. Максим нам как обуза. Вдвоём мы могли бы
мигрировать в любую страну без лишних усилий и за корот-
кий срок. Однако, может именно и этого ждёт от нас Влади-
мир.

– Катя, знаешь. Может ты права и нам стоит путешество-



 
 
 

вать вдвоём.
– Не понял. – Глаза Максима округлились от удивления,

а кусок пиццы чуть было не выпал изо рта.
– Хорошая идея. А этого, – Катя, махнула рукой в сторону

Максима. – Кто? Так сказать, ликвидирует?
– Никто. Мы его отпустим.
– Что?!! – На этот раз в шоке была Катя. – Как отпустить.

Да этот…нехороший человек придаст нас при первой воз-
можности!

– И тогда его собратья по уму, так сказать, начнут охоту
на нас?

– Ну да!
– И Владимир со своей семьёй ищет нас?
– Да! К чему ты ведёшь?
– Я хочу попробовать натравить их друг на друга. Так ска-

зать, Кинг Конг против Годзилы.
– А это может сработать.
– Ты ещё помолчи. Диана, это слишком опасно!
– Это слишком глупо, и подобного от нас Владимир явно

ожидать не будет. Нам нужен бонус в рукаве. Иначе, – я за-
молчала. – Нас всё равно найдут, рано или поздно.

– Мне тоже страшно. Только. Господи! Да, я даже пред-
ставить себе не могу, что мы. Пусть и при помощи хитрости.
Будем воевать с Владимиром. Не герои, ее воины. Мы про-
сто небольшая группа камикадзе.

– Да, сначала мне эта идея тоже казалась абсурдом. Толь-



 
 
 

ко, вот чем дольше мы её обсуждаем, тем реальнее всё вы-
глядит.

– И что реального в твоём плане?
– У меня есть пара реальных идей. – Максим встал, и на-

чал ходить по комнате измеряя её шагами. – Если добыть
необходимое оборудование. Уверен, здесь это не составит
особого труда. Можно попробовать замерить волну. На ко-
торой вы общаетесь между друг другом. У приёмника, то
есть у того, от кого исходит волна. Должен отражаться след.
Как выброс энергии. Пусть и не большой. И вот если узнать,
как именно он выглядит, как проявляет и ведёт себя и самое
главное на какой волне его наиболее заметно, то думаю, что
при массовом скоплении, можно будет определить местопо-
ложение, с позволения сказать, приёмников.

– Даже если твой план сработает, то так дело не пойдёт.
Сегодня они их обнаружили, и нам повезло, а завтра? Завтра
начнётся гонение. Нас будут вычислять по этому свечению
на радарах и просто уничтожать. Спасибо, но подобного я
допустить не могу. – Катя скрестила на груди руки и много-
значительно посмотрела на меня. – Ищите, что-то по проще.

– Проще, дайка подумать. Может достаточно будет ска-
зать, где находится наше главное логово?

– У-у… да ты коварный противник. – Катя потёрла руки. –
Если сказать где находится наш главный «офис», то такое
начнётся. По круче взятия Норд-оста.

–  Подождите, девушки! Я плохо помню, конечно, где



 
 
 

именно находится Ваш, пусть будет офис. Т.к. когда меня
похищала Диана, то она не особо заботилась о моём комфор-
те, и добрую половину пути я пробыл вниз головой. Только,
смея судить, думается, что офис, где-то на окраине?

– Не совсем. Если бы у тебя была сила, власть, богатство
и бессмертие. Ты бы ютился на задворках цивилизации? Ро-
довом склепе, например, не думаю. Вот и тут был ухвачен
довольно лакомый кусок. Вернее, отстроен.

– Вы построили себе здание в центре города и спокойно
живёте в нём?

– Ага. И не только.
– Боже, именно этого я и боялся. Такой высокий уровень

развития! Подожди, что значит и не только?
– Как сказать. Мы построили не просто здание, типа жи-

лого дома. Нет. Мы построили огромный торгово-развлека-
тельный центр. С офисными зданиями, магазинами, кафе и
ресторанами, с кинотеатром, паркингом. – Я сделала неболь-
шую паузу.  – И с мобильным пунктом приёма донорской
крови. Весь этот центр сделан из прочного стекла с защитой
от ультрафиолетовых лучей. Это наше владение. Маленький
город, внутри столицы.

– Увидеть подобный размах, я никак не ожидал. Надо же.
Вы неплохо устроили себе быт. Поработили нас, без нашего
же ведома.

– Именно поэтому мы и не хотим открывать правду о се-
бе человечеству. Зачем всё это? Начнутся войны, гонения и



 
 
 

прочее. Мы живём спокойно без лишних неприятностей.
– Я бы даже больше сказал. Как сыр в масле катаетесь.
– Глядя на нас с Катей, так не скажешь. В любом случае,

обдумав последствия, я понимаю, что наш план – это полное
сумасшествие. Ради собственного эгоизма, мы можем уни-
чтожить десятки или даже сотни жизней наших соплемен-
ников. Да, чего таить. И людей тоже.

– В любом случае, это поможет спастись нам. Но подста-
вит под удар, всех наших соплеменников. А не только шай-
ку Владимира. Уверена, что при захвате главного офиса, до-
статочная доля людей узнает правду. И я уже молчу о СМИ.
Что делать?

– Да, в общем-то, ничего.
– Владимир! – Мы втроём замерли. Буквально окаменев

от неожиданности.
– Доброго времени суток, мои дорогие.
– Владимир Сергеевич, я Вам сейчас всё объясню. Ситу-

ация полностью под контролем.
– Что? – Я ничего не понимала. – Максим, что ты несёшь?

Вы знакомы.
– Да, Дианочка. Мы с Максимом Альбертовичем, уже дол-

гое время работаем по изучению, феномена человека, кото-
рый в простонародье имеет название, Вампиризм. Или па-
тологическая зависимость от человеческой крови. Ну что?
От чего ты смотришь на меня так удивлённо? Да, всё верно.
Теперь ты понимаешь, почему уже долгое время, я не имел



 
 
 

приемников. Не к чему было давать огласке мою маленькую
тайну.

– Владимир Сергеевич. Я не понимаю.
– А такой талантливый сотрудник. И не понимаешь? Мак-

сим Альбертович, я дам Вам минутку, сложить все пазлы
данного ребуса.

– Ах, ты двуличный… – Катя с яростью кинулась на Вла-
димира. Он быстрым, едва заметным движением, ударил её
кончиками пальцев. Горло с брызгами крови улетели в сте-
ну, а Катя замертво упала на пол. Утопая в лужи собствен-
ной крови.

– Жаль, опытный вампир был. Даже не воспламеняется
сразу. Жаль, очень жаль.

Тело Кати слегка заискрилось и вспыхнуло. За считанные
минуты, на полу осталась лишь горстка пепла. Владимир, за-
думчиво потёр подбородок.

– Что мои дорогие. Продолжим нелепые попытки выплес-
нуть свой гнев. Или пообщаемся конструктивно?

– Пообщаемся, конечно. – Едва смогла выдавить я из себя.
– Вот и замечательно. Я пришёл один, для того чтобы мы

с Вами смогли обсудить все вопросы, касательно нашей си-
туации. – Владимир прошёл в комнату и удобно сел в крес-
ле. Окинул нас взглядом, приглашая сесть рядом на дива-
не. – Итак. По порядку. Как вы оба уже поняли. Я решил
объединить два ведущих научных института в нашей стра-
не. Для более детального изучения, мне подобных. Дабы, так



 
 
 

сказать, охватить все грани науки. Ну, и конечно иметь воз-
можность, корректировать всё в свою пользу.

– Но как? Как Вам удалось проникнуть в нашу организа-
цию? Вы вампир, и устроили охоту на вампиров! Как такое
вообще возможно.

– У меня было достаточно времени и возможностей, что-
бы устроить всё это.

– Нет, не понимаю. У нас же есть дневные встречи. Про-
верка оборудования. И прочее. Как?

– Во-первых, дневные встречи. Они все проходят в голов-
ном офисе. И как легко догадалась Диана, окна во всём зда-
нии Вашего офиса, как, впрочем, и нашего. Защищены от
ультрафиолета. И, во-вторых, всё очень просто. Обман, вну-
шение, шантаж. – Владимир самодовольно улыбнулся. – Я
выстроил уникальную по своей природе схему. В которой,
могу отслеживать исследования в двух противостоящих ор-
ганизациях. – Он повернулся и посмотрел на меня. – Диа-
ночка, дорогая. От чего же ты молчишь? Не задаёшь вопро-
сов? Наверняка же есть, что-то.

– Да. Один вопрос. Ты сейчас с нами ведёшь эту беседу,
скуки ради. Или что-то хочешь предложить?

– Перефразировав, можно сказать, что ты спрашиваешь.
Убью я вас или нет. – Владимир, скрестил палицы на руках,
улыбнулся.  – Конечно, моя дорогая. Я хочу оставить тебя
подле себя. Ты уникальна. Не поддаёшься обучению. Устой-
чива к внушению. И ко всему прочему, умудрилась сохра-



 
 
 

нить жизнь человеку. Только эти твои таланты, заслуживают
особого внимания. А что ещё таится в тебе? Как знать.

– Ты запрёшь меня в комнате?
– Да.
– Так жить? Это не жизнь. Это тюрьма.
– С милым рай и в шалаше.
– Что?
– Я понимаю, твои чувства. И хочу предложить сделку. Ты

остаёшься жить под моим наблюдением до своего полного
созревания. А я в свою очередь, дарю тебе на этот период
компанию.

– На весь период? Постой. Я что-то не понимаю.
– Чего тут не понимать. Максим станет моим приемни-

ком. И вы будете жить долго и счастливо.
– А… – у меня просто пропал дар речи. – Думаю, это стоит

обсудить с Максимом лично. Мы как бы это сказать, мы не…
– Постой. Серьёзно? – Владимир расхохотался. Букваль-

но заливаясь смехом, он смотрел на ничего не понимающе-
го Максима и растерянную меня. – Вы переехали половину
страны, рискуя своими жизнями. И ради чего это всё? Ох,
молодёжь. Как же не просто бывает вас понять. В любом слу-
чае. – Владимир поднялся. – Диана, ты едешь со мной. Что
касается Максима. Решай сама. У него два выхода.

– Минуту. Какие у меня два выхода?
– Максим. Ты либо становишься такой как я., и мы живём

вместе. Либо.



 
 
 

– Либо смерть. Я всё понял. Просто надеялся на другие
варианты. Хорошо, конечно при данном выборе, я смерти
предпочитаю бессмертие. После инициализации смогу ли я
стать полноценным членом социума.

– После полного созревания, да. Почему нет. А до, это-
го…что ни будь, придумаем.

– Логично. Последний вопрос. Сколько длится период со-
зревания?

– Это по-разному. Зависит от личных данных. В любом
случае нам пара. Иначе можем опоздать на посадку.

– На самолёт? – Боже, какие мы наивные раз думали, что
сможем сбежать. Не удивлюсь, если он купил как раз-таки
два билета.

– Конечно. Лучше быстрее вернуться. Не к чему застав-
лять беспокоиться семью.

Глава 17
Маленькие тайны

Вот она, моя комната. Теперь я дома. Дома, дома, дома.
Сколько не произноси, легче не становится. Это не дом, а
тюрьма. Я стояла у окна, вглядываясь вдаль. День был в
самом разгаре. Солнечные лучи обогревали пожелтевшую
листву на деревьях. Ветерок, разгонял пыль с дорог. Осень.
Тёплая, и сухая. Моё любимое время года, только вот насла-
диться солнцем и погодой, в этой жизни уже не выйдет.



 
 
 

На кровати застонал Максим. Впервые очнулся после
инициации. Я взглянула на него. Да, тот ещё видок. Изму-
ченный и потрёпанный. Его явно мучила жажда, и раздра-
жал солнечный свет. Я нехотя прикрыла шторы. В комнате
воцарился полумрак.

– Как ты?
– Без света лучше. Есть хочется.
– Первые дни рекомендовано питаться «живой» кровью,

но в виду того что мы с тобой наказаны. – Я протянула ему
бокал. – Это всё, чем могу помочь. Тут смешанно несколько
групп крови. Дабы дать тебе как можно больше питательных
компонентов.

Он залпом осушил бокал.
– Это всё не научно. И вообще, едва ли сможет мне чем-

то помочь. Боже что со мной? Голова словно разрывается.
– Тебя инициировал Александр. Он совсем недавно стал

половозрелым вампиром. И ты его первый опыт. Насколь-
ко я знаю, обмен информацией у вас прошёл хорошо. Учти.
Это всё, что сейчас в твоей голове. Тревога, счастье и прочие
эмоции. Это всё, не твоё.

– Как мне избавиться от этого? Столько всего крутиться
в голове. Я сойду с ума. – Максим сидел на краю кровати,
обхватив голову руками.

– Представь, что ты просмотрел за одни сутки кучу филь-
мов. За один раз. И теперь все сюжеты крутятся у тебя в голо-
ве. Вспомни, как ты возвращаешься в свою реальность. Это



 
 
 

так же, только сложнее. – Я присела напротив него, обняв
своими ладонями его руки. – Сконцентрируйся на себе, на
своих чувствах и проблемах. Вспомни яркий момент из сво-
ей жизни.

– Не могу. Я не помню. В голове только его жизнь. Про-
блемы с кредитной картой, ссора с Алисой.

– Это конечно всё очень интересно. Но, вспомни вот что.
Ты со своими коллегами поймал вампира. После долгих вы-
слеживаний, вот она сидит в камере. Но что это? Она вырва-
лась, и мечется по лаборатории, круша всё на своём пути.

– Ты закрылась со мной в камере. Боже, как же мне бы-
ло страшно. Я дышать не мог от ужаса. Но ты вела себя, не
как убийца. Ты была запуганной девушкой. Хрупкой и без-
защитной. Я не знал, что делать. Как вести себя.

– Вспомни, как твой ужас сменился голодом, истощением
и усталостью после долгого времени пребывания в камере
без еды. Вспомни, как твой страх начинал появляться снова,
когда ты понял, что коллеги просто ждут, когда я убью тебя.

– Эти гады, продолжали свои эксперименты. Я рисковал
жизнью, чтобы они могли увидеть степень твоей выносливо-
сти.

– Ненависть, отчаяние, страх. Вспомни свои эмоции.
– Я помню.
– Отдели свои воспоминания от его жизни.
– Тихо. Мне надо сосредоточиться. – Максим замолчал,

уставившись в одну точку.



 
 
 

Я немного посидела рядом с ним. Скучно. Здесь больше
не чем не удастся помочь. Однако, и в общую комнату вы-
ходить, никакого желания не было. Но какой выбор? К сча-
стью, в гостиной было много народа. Никто не обращал на
меня внимания. Нет. Не так как в прошлый раз. Сейчас я от-
четливо чувствовала на себе неодобрительные эмоции окру-
жающих. Это бойкот. Саботаж. Меня старательно игнориро-
вали, давая понять, насколько сильно я должна чувствовать
вину за происшедшее.

Словно опять очутилась в начальной школе, в новом клас-
се. Только на этот раз, это меня не тревожило. Так даже луч-
ше, никто не собирается лезть с нравоучениями.

–  Как там Максим Альбертович?  – Спросил вошедший
в комнату, Владимир. – Выдержит превращение? Надеюсь
Александр, сделал всё без ошибок.

– Об ошибках судить не берусь. Не я сейчас на месте Мак-
сима. Но в любом случае. Всё будет хорошо. Я позабочусь
об этом.

–  Интересно как? Есть, какой-то не известный мне ме-
тод? – Он скептически улыбнулся.

– Да, и называется он сострадание. Думаю, когда-то ты мог
слышать такое слово.

– Слышал. И сарказм кстати, тоже. Не думаю, что в твоём
положении он уместен. В любом случае. Удачи. Она вам по-
надобится. Так как никакое сострадание или поддержка не
смогут помочь Максиму Альбертовичу. Всё зависит только



 
 
 

от него. Либо да, либо нет. Третьего не дано.
– В любом случае, Максим, это тот вид учёного, кому я

доверяю, и на Вашем месте не стоит чинить препятствий в
изучении моего феномена. Так как это в Ваших интересах,
повысить процент его выживаемости.

– Как жаль, что специалист по состраданию у нас ты. Так
что, дорогуша. В любом случае времени у нас достаточно.
Может, ты сама начнёшь изучать себя. Как знать. – Улыба-
ясь, он подмигнул мне и ушёл.

Постояв немного с открытым ртом. Я решила вернуться
к себе. В конце концов, это лучше, чем быть тут как бельмо
на глазу. Зайдя в комнату, увидела по-прежнему сидящего
на кровати Максима, он поднял на меня глаза. Взгляд был
суров.

– Покинув нас, ты поступила жестоко. Ты даже не пред-
ставляешь, сколько боли ты приносишь своими поступка-
ми. Алиса организовала поисково-спасательную операцию,
когда ты пропала. Она сутками не спала, пытаясь выйти на
связь с тобой. И чем ты отплатила? Ты предпочла этот кусок
мяса!

– Александр, я понимаю твой негодование, но я молодой
не сформировавшийся вампир. Человеческое берёт верх. А
теперь, пожалуйста. – Я подошла ближе и, взяв в ладони ли-
цо Максима, сказала. – Вспомни, когда ты спал в ванной в
гостинице, помнишь, как тебя вытащила Катя. Что ты почув-
ствовал тогда?



 
 
 

– Я думал, что нас нашли и теперь-то уж всё кончено. Ис-
кренне был счастлив, когда тебя не оказалось в номере. На-
деялся, что хоть тебе удастся спастись. К счастью это оказа-
лась, Катя.

– Помнишь свои чувства? Эмоции? Держись за них.
– Диана.
– Да.
– Когда с моей головой будет всё в порядке?
– Не знаю. Я не проходила полного объединения созна-

ния. Но в принципе это зависит от тебя. Насколько быстро
сам ты сможешь справиться со всей этой новой информаци-
ей.

– Знаешь, мы не говорили с тобой ни разу. Но я рад, что
встретил тебя. Не только с научной точки зрения. Ты вдох-
нула жизнь в меня. А то я напоминал сам себе престарелого
трудоголика, который ничего не знает кроме работы. Хоро-
шо, что я узнал тебя.

– Я тоже рада нашей встречи. И ещё рада, что не съела
тебя.

– Как можно было устоять? Вот сейчас, я опять хочу есть.
И думаю, могу целый день есть, есть и не чувствовать насы-
щения. Если передо мной сейчас поставить сто стаканов с
кровью, не думаю, что что-то уцелеет.

– Владимир говорит, что я феномен. И раз мы с тобой
живы. То достаточно важный и интересный. Пусть это будет
нашим козырем.



 
 
 

– Как ты боролась с голодом?
– Для девушки, просидевшей полжизни на диетах, нет ни-

чего страшного в том, чтобы немного себя ограничить. Тем
более что от этого зависит жизнь человека.

– Твой секрет, это неимоверная сила воли?
– Нет, конечно. Может ещё и то, что я не была голодна.
– Как? Сколько можно прожить без крови.
– Дня три, четыре. Потом очень трудно с собой совладать.

Но жить всё равно можно. А вот уже после двух недель, вам-
пир впадает в кому. Из которой два пути. Смерть, это наи-
более возможный вариант.

– То есть, по сути, я ничем не рисковал?
– Рисковал. Я молодой и не опытный вампир. Для осо-

бей нашего возраста вообще не реально находиться рядом с
людьми. Мало кто может совладать с собой. А я буквально со
второго дня тесно общалась с людьми, не испытывая жела-
ния убить. Это, судя по всему, как раз и интересно Владими-
ру. И вот ещё что, смотри. – Я подошла к зеркалу. Закрыла
глаза. Быстро вышла в австрал., но не стала искать себе со-
беседников. Наоборот, я полностью сконцентрировалась на
энергии вокруг себя. Вот она словно струны огибает моё те-
ло. Плотным – плотным полотном. Я открыла глаза и увиде-
ла в отражении сидящего на кровати Максима. Его глаза бы-
ли расширены, а лицо полно изумления. Моего отражения в
зеркале не было. – Как-то так.

– Ого, как ты это сделала?



 
 
 

– Случайно. Знаешь, получилось один раз. И вот, теперь я
поняла принцип, как не отражаться в зеркалах. Этому мож-
но научиться лет через пятьсот, и то не у всех выходит. –
Я посмотрела внимательно на Максима. – Никто об этом не
знает. Давай не будем пока ничего менять.

– Хорошо. Но ты меня научишь?
– Постараюсь. Только позже. После твоего полного пре-

вращения.
– Договорились.
– Ну, всё. Хватит на сегодня фокусов. Давай, поедим и

спать. Тебе надо набираться сил. И мне тоже не помешает
отдохнуть.

Тихая и спокойная ночь. Как же давно ничего подобного
не было. Мы спали вместе, обнявшись. Не знаю почему, но
влечения не было. Для меня Максим был, как крепость. С
ним так легко и спокойно. Словно не существуют больше на-
пастей и невзгод. Теперь мы вдвоём, против всего мира. Но
это не пугает.

Ночью мне снилась моя прежняя жизнь. Квартира, друзья
и муж. Вот, он груз на моей душе. Прежняя жизнь. Я не могу
попрощаться с ней. Не могу начать новую. Как знать, может
время всё решит за нас.

Меня разбудил жуткий шум. Оторвав голову от подушки,
я посмотрела на часы. Три ночи.

– Что ещё?! – Крикнула я Максиму, который яростно рас-
швыривал вещи. – В чём дело?



 
 
 

– Спи.
– Спи? В чём дело я спрашиваю? Что ты делаешь?
– Нужно кое-что найти. Нам необходимо себя защитить.

Я уверен это где-то здесь.
– Ты принципиально не отвечаешь на мои вопросы?
– Что? – Максим впервые поднял глаза и посмотрел на ме-

ня. – Прости, я разбудил тебя. Просто, ночью не спалось. И я
решил рационально использовать время бессонницы. Итак,
ты научилась использовать энергию, для частичного отделе-
ния себя от реальности. А именно, отражение в зеркале. А
как следствие – и от фото и видео съёмки. Что же это нам
может дать на практике? Практически ничего. Кроме. Да!
Кроме беспрепятственного прохождения под прицелами ви-
део камер.

– И это подводит нас к моему первому вопросу. Что ты
ищешь в три часа ночи?

– Сотовый телефон.
– Зачем?
– Хочу снять тебя на видео, и подтвердить эту гипотезу.

В дальнейшем, при благоприятном исходе событий, мы с то-
бой сможем грамотно подойти к организации побега.

– Допусти. И хорошо, я прекращу мучить тебя вопросом.
А почему это надо делать именно в три часа ночи? Так как в
любом случае не могу получить ответ. Дам тебе другую пищу
для размышления. У нас нет сотовых телефонов. Так как мы
с тобой наказаны. И не имеем права, никому звонить. Или

http://go.mail.ru/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&where=any&num=10&fr=spcnf
http://go.mail.ru/search?q=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&where=any&num=10&fr=spcnf
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иметь, какие бы то ни было блага цивилизации. Хорошо хоть
в подвале не заперли.

– Как же нет. Мне Алиса вчера подарила новый телефон.
Я его, должно быть, оставил в одних из своих брюк.

– Нет! Алиса подарила телефон Александру. Не тебе. Ты
же у нас Максим. Верно?

– Да.
– Вот и славно. А теперь марш в кровать. Утро вечера муд-

ренее.
– Подожди. Объясни мне кое-что. Я не совсем понимаю.

Зачем нужно духовное единение. Кровь запускает процесс
превращения, смерть его завершает. К чему чужие воспоми-
нания?

–  Всё в достаточной мере просто. Кровь действительно
запускает процесс превращения, путём полного изменения
структуры клеток и органов. В результате чего и мозг тер-
пит некоторые модификации, так сказать. И чтобы сохра-
нить свою память, необходимо воспользоваться чужой помо-
щью. Иначе, мы будем просто суперживотными-убийцами.
Без чувств, эмоций и каких бы то ни было привязанностей.

– Но ты не проходила духовного единения?
– Не совсем. В начале, да не проходила. И должна была

свихнуться и погибнуть. Но что-то пошло не так, и я выжила.
В итоге, уже не нуждалась в восстановлении человеческих
воспоминаний, в полной мере. И смогла в достаточной сте-
пени отказаться от единения с Владимиром.



 
 
 

– Очень интересно. Как думаешь, почему тебе не нужна
была помощь в сохранении своей человечности?

– Во-первых, я не знала, что она вообще нужна. А во-вто-
рых, не знаю…. Может человечество шагнуло в новую эпоху
и наш мозг, может справиться с превращением без какой-ли-
бо помощи, но вампиры об этом ещё не знают. Либо, что-то
не так с моим мозгом. Как знать.

– Жаль.
– Кого?
–  А? Прости. Мысли вслух. Жаль, что меня подвергли

стандартной процедуре. Как знать, возможно, твоя гипотеза
верна. Человечество действительно шагнуло на новый этап.
Вундеркинды, индиго и прочее.

– Не думаю, что я к ним отношусь.
–  Относишься. Только вот каким образом, ещё следует

выяснить.
– Какие бы то ни было способности, в себе… я обнаружи-

ла, только будучи вампиром. Как человек – весьма среднее
развитие. Ни способностей к наукам, ни каких бы, то ни бы-
ло достижений.

–  Говоря, другими словами. Преобразование организма
превзошло все ожидания.

– Да, весьма благоприятно для моего организма. Если су-
дить по реакции Владимира.

– Все говорят, что у тебя с Владимиром не было полно-
ценного обмена сознаниями?



 
 
 

– Всё верно.
– И как это? Понимаю, что сравнивать не с чем, но всё же.
– Судя по всему, переносится раз в десять легче, чем при

стандартной процедуре, однако обмен информацией весь-
ма поверхностный. Частичный обмен сознанием применяют
редко, так как выживаемость после него низкая. А раз я и
без него себя прекрасно чувствовала, а от полного отказа-
лась, то… – Я взмахнула руками, демонстрируя себя. – По-
лучите, то, что получилось. В общем, поверхностный обмен
сознаниями, даёт понимание, но не даёт обмена личной ин-
формацией.

– И Владимир о твоём устройстве мозга ничего не знает?
– Немного знает. Мы пытались наладить полноценный об-

мен информацией, в течение нескольких минут. Только я
почувствовала дискомфорт и прекратила. Что за это время
успел увидеть он, неизвестно.

– А что успела увидеть ты?
– Сводки о похищениях. Особо нечего. Я всё это видела от

его лица. Сейчас воспринимаю, как какой-то сон. Другими
словами, Плохо помню.

– Мозг решил безопасно справиться с непонятной инфор-
мацией, и просто отгородился от неё. Вполне предсказуемо.
А сны?

– Что сны?
– Какие тебе снятся сны?
–  Сегодня, пока ты не начал свою поисковую деятель-



 
 
 

ность, снился дом.
– Другими словами, во сне ты не возвращаешься в «шку-

ру» Владимира?
– Нет. Такого не было.
– Ни разу?
– Ни разу. Но было другое. Ещё до превращения. Я тогда

этому не предала значения. – По удобнее сев на кровати, и
обхватив подушку ногами, продолжила. – Ещё в больнице,
ночью. До превращения. Мне снился жуткий сон. Будто я
вампир. И за мной гонятся люди. Охотятся, так сказать. По-
дожди или я гналась? Не помню. Но суть в том, что я уже
была вампиром – только во сне.

– А раньше с тобой подобное было?
– Да, но редко. Один раз в месяц или даже один раз в два

месяца снился, так сказать вещий сон. Точнее, небольшая
часть жизни, которую я проживала наяву, через какое-то
время. Иногда очень даже отдалённое.

– И при этом не считаешь, что в жизни человеческой, ты
обладала, какими бы то ни было способностями?

– Конечно, я же не предвидела, не предсказывали или ещё
что-то в этом роде. Просто иногда мне снились вещие сны, в
большинстве своём, быт. То есть, сны, которые никоим об-
разом не помогали. Знаешь, что-то типа того, например, си-
жу на работе и понимаю, что уже видела, этот конкретный
момент жизни во сне. Ничего особенного. Я в принципе, да-
же значения этому не предавала.



 
 
 

– То есть, твои незначительные способности, после пре-
вращения, позволили лучше приспосабливаться. Интересно,
какими тогда данными будет обладать новообращённый, ес-
ли, будучи человеком, он обладал, куда большими способ-
ностями. – Максим, улыбнулся. – Владимир, будет просто
счастлив, узнать, возможную причину твоей уникальности.
И возможно, даже…поставит данную практику на поток.

– Ты хочешь рассказать Владимиру?
– Конечно. Эта информация, очень ценная. Ты даже себе

не представляешь на сколько!
– Максим! Постой, ты же Максим сейчас?
– Да, я уже более реально начинаю понимать реальность.

Пойдём, – он встал с кровати. – Надо найти Владимира!

Глава 18
Понятие ценности

Я изо всех сил пыталась остановить Максима, но он с си-
лой тащил меня к Владимиру. И от, куда только столько сил
у него взялось. Битых полчаса мы стояли под дверью, пока
Максим окончательно не убедился, Владимира нет на месте.

Облегчённо вздохнув, я повела Максима обратно. Пере-
мены в его характере пугали. Теперь он не являлся, расчёт-
ливым учёным, а стал фанатиком. Таким как все дети Вла-
димира. Было ли это временным явлением? Нет, такого во-
проса больше не возникало. Определённо, я осталась одна.



 
 
 

Со своим нетронутым мозгом. Ха, звучит, как «девственный
мозг», не самое удачное сравнение. Однако, в чём-то и это,
было про меня. Не использую свой потенциал. Определённо.
Владимир не просто так держит меня подле себя. На что я
способна в действительности? Кроме фокусов с зеркалом.

В такие моменты хочется принять сторону Владимира, и
узнать свой потенциал. Однако, вероятнее всего я стану все-
го лиши орудием в корыстных целях Владимира, или его иг-
рушкой. Или чего хуже, обезьянкой для опытов.

– Максим успокойся, твоё открытие никуда не денется.
И вообще, – я вздохнула. – Тебе стоит отдохнуть. Всё как
следует обдумать.

– Да, ты права. У меня на руках только предположение.
Нужны факты. Может, сходим в лабораторию?

– Нам нельзя. – К счастью… – Мы наказаны, не забывай.
– Ах, да. Как же всё не вовремя.
– Пойдём спать. Ты же знаешь, что утро вечера, как гово-

рится. – Я легонько тянула Максима за руку, увлекая за со-
бой.

При таком развитие событий, гораздо целесообразнее бы-
ло бы связать Максима, и не выпускать ближайшие лет сто
из комнаты. От греха подальше. Иначе чувствую, с такой фа-
натичной инициативностью и желанием реабилитироваться,
он не остановится не перед чем…

Хоть я и уговорила Максима лечь на кровать и отдохнуть,
он не сомкнул глаз. Вслушиваясь в каждый шорох, ожидал



 
 
 

прихода Владимира. К счастью, в первые дни после превра-
щения, он ещё не сумел наладить общение путём телекинеза.

Чувствую, веселое утро нам предстоит. Моё очередное
разоблачение. Попытки провести опыты, возможно даже
удачные. Всё это удручало. Страшно даже представить, что
сейчас крутится в его голове. Судя по всему, ничего хороше-
го для меня. Пролежав в кровати несколько часов, я перио-
дически выходила в астрал, чтобы быть хоть на шаг впере-
ди Максима, и знать точное прибытие Владимира. Однако,
по сути, какого-то особого, благоприятного развития собы-
тий, это мне не предвещало. В итоге устав сканировать мест-
ность, я решила просто выйти в астрал, так, как вышла тогда
при соревнованиях с Алисой. Немного потренировавшись, у
меня получилось. Теперь я видела не только силуэты мимо
проходящих вампиров, но так, же и очертания местности.
Постояв так какое-то время, я смогла лучше видеть реаль-
ность. Теперь силуэты стали больше походить на фигуры, и
окружающая природа, стала более конкретной.

«– Чего стоим, кого ждём?»
«– Здравствуй, Владимир. Да, так вышла. Воздухом поды-

шать. Скучно в комнате».
«– Использовать астрал для прогулок? Интересно. Мне

известны лишь единицы, кто владеет данной техникой. Дав-
но, начала так гулять?»

«– Сегодня впервые. Обычно не возникало такой необхо-
димости. Я так понимаю сейчас, из мимо проходящих, меня



 
 
 

видишь только ты?»
«– Да, это по тому, что никто не ходит, по реальности и

астралу одновременно. Знаешь, если не брать во внимание,
этой глупой выходки, то ты меня очень даже радуешь. Жаль
только отказалась от полного обращения. Как положено».

«– Ну не знаю. Одним зомби меньше в твоей семье. Так
сказать,».

«– Это субъективное мнение. Ладно, пойдём внутрь. А то
стою тут один… нелепо выгляжу, наверняка».

Мы зашли вместе, стоило Владимиру войти в холл, как
Максим вскочил с кровати. Я тоже вышла, не хорошо про-
пускать столь важные разговоры. Тем более, раз они напря-
мую касаются меня.

Раннее утро. Робкие лучи скользили по полу, солнце ед-
ва озаряло комнату. Владимир с недоумением смотрел на
счастливую улыбку Максима. Все трое стояли в нерешитель-
ности. Наконец, Максим сделал шаг навстречу к Владими-
ру, но, не много помедлив, отступил назад. Опять вперёд, и
снова назад. Я вопросительно посмотрела на Владимира, он
с не меньшим недоумением на меня.

– Максим, с тобой всё в порядке? – Я легко коснулась его
руки. – Посмотри, пожалуйста, на меня, что случилось?

– Я, я – Максим попятился назад. – Я не знаю. – Он по-
смотрел на меня, потом на Владимира, потом опять на меня.
Обхватил голову руками, впившись пальцами себе в волосы.
Закричал. Тело его нагнулось вперёд, будто от сильной боли.



 
 
 

– Макс! – Я в ужасе подскочила к нему. – Что случилось.
Пожалуйста, успокойся. – Я схватила его руки, притянув ли-
цом к себе. – Посмотри на меня, всё в порядке!

– Да, теперь, всё действительно в порядке. – С этими сло-
вами он вырвал свои руки из моих, и одним большим прыж-
ком устремился в окно. С силой ударился и упал на пол. К
счастью окно не разбилось.

Я подбежала к Максиму. Слёзы катились по моим щекам.
Судорожно проверяла пульс, дыхание. Гладила его по щекам
и волосам.

– Максим, пожалуйста, открой глаза. Посмотри на меня. –
Реакции не было. Лишь тонкая струйка крови вытекла из
уголка его рта. Не успела я понять, что происходит, как его
тело вспыхнуло. – Как же, как же так! – Я без сил посмотрела
на Владимира. – Что это было? Почему.

– Успокойся, Диана. – Он подошёл ко мне и слегка при-
обнял за плечи. – Всё в порядке. Такое часто случается. Тебе
надо просто успокоиться.

– Но почему. Я не понимаю.
– Люди часто сходят с ума. Вот, например, Вас обвесили

на рынке. Вы крупно выиграли в лотерею. Получили изве-
стие об увольнении или произошло долгожданное прибавле-
ние в семействе… Сотни причин способны в той или иной
мере поколебать психическое равновесие человека. Хотя ра-
достные переживания все же предпочтительнее… Психи-
ческие травмы, равно как и физические, могут причинить



 
 
 

боль, искалечить и даже убить. Постепенно нервная система
теряет устойчивость, гибкость. Однако иногда процесс как
бы сжимается во времени, и тогда вполне здоровый и уравно-
вешенный человек может сразу вдруг, что называется “сле-
теть с катушек”. Подобные случаи бывают при неожиданных
больших несчастьях: тяжелой болезни или смерти близких,
измене любимого человека, потере дома, работы и так далее,
вот почему люди сходят с ума. – Он замолчал. – А тут, тут
такой колоссальный стресс для организма. Эту часть риска,
мы давно научились принимать как должное. Смирись.

– Это, ты! Ты виноват!
– Пожалуйста, не надо сейчас искать виноватых. Прежде

всего, глупо привязываться к человеку, и вообще к кому бы
то ни было. У тебя есть семья, не забывай. Мы всегда под-
держим.

– Семья. Поддержка. – Не в силах кричать или что-то до-
казывать, я расплакалась.

– Пойми, потеря Максима, и для нас большая трагедия.
Александр, так он вообще, не просто лишился приемника,
он лишился своего сына, близкого по духу и пониманию.
Часть сознания Максима, она навсегда останется с Алексан-
дром, не давая забыть. Подобные случаи, они очень печаль-
ны. Нужно учиться, не принимать их близко к сердцу. Успо-
койся.

– Успокоиться?! Да, я сейчас так успокоюсь. Так! – Угро-
жающе вскочив на ноги, с решимостью. Ещё не зная, что, но



 
 
 

что-то обязательно сделать. – Я всем расскажу, что ты участ-
вовал в похищениях. Что ты стоишь за гибелью наших со-
братьев. Ты, ты убийца и предатель!

–  Все и так знают. И я не участвовал, а был в составе
их аналитического отдела. Пытался выяснить, кто именно и
при каком финансировании руководит данной организаци-
ей. Насколько полна их база данных. – Он вздохнул. – К со-
жалению, тебя похитили раньше, чем я узнал, место распо-
ложения новой базы. Всё очень засекречено, каждый владеет
лишь определённой информацией. Нет доступа практически
ни к чему. Даже, святой отец. Который, как я думал, занимал
одну из руководствующих должностей. Не имеет практиче-
ски ни каких данных, о руководстве и планах.

– С чего ты взял, может допрос был не таким успешным,
как Вам показалось?

– Допрос, – он улыбнулся. – Я тебя умоляю. Допрос, это
разминка. В получении информации мы используем более
действенные методы.

Меня словно током по голове ударило. Открыв рот не
в состоянии произнести хоть слово. Я замерла. Наконец,
вздохнув по глубже … – Инициация с полным обменом ин-
формацией между наставником и приемником. Вот почему
ты превратил Максима!

– Да. Только вот «Святого отца», я убил намеренно, после
превращения. Нам такие индивиды, не к чему. Ну, а Максим,
на него у меня были большие планы. И очень жаль, что так



 
 
 

вышло.
– Жаль? Очень сомневаюсь, что ты можешь испытывать

такие чувства. Скорее, ты не жалеешь, а просто на просто вы-
бился из распланированного графика. Как скоро Александр
сможет поделиться с тобой информацией от Максима? На-
сколько я знаю, это его первое обращение. И справиться с
раздвоением сознания, не так уж и просто…

– Ты права, Александр ещё не готов, в данной ситуации от
Максима было бы гораздо больше прока. Пару дней, он жил
памятью Александра, но с сознанием Максима. Идеальное
сочетание. Всё знает и готов рассказать. Жаль, очень жаль. –
Владимир, ходил из стороны, в сторону, держа руки за спи-
ной. Что-то обдумывая. – У нас нет, достаточного количе-
ства времени. В организации пошёл слух, о готовящейся об-
лаве. Мне нужны имена организаторов. Нужна информация,
о их осведомленности. Ждать времени просто нет. Как же
всё не вовремя.

– Думаешь, они нападут на Торговый Центр?
– О, нет. Это конечно исключено. Однако, есть много со-

братьев, живущих отдельно. И какие-либо имена, могут быть
известны. Мы защищаем друг друга.

– Да, пример с Катей, мне это особенно показал.
– Не будь столь лицемерна. Ради собственного спасения,

Вы готовы были натравить на нас инквизиторов. Это не шут-
ки! Подобного, я не прощаю.

Возразить было нечего. Я замолчала, потупив голову. Всё



 
 
 

смешалось в голове. Кто прав? Кто виноват? Вставая на сто-
рону Владимира, я понимала… приоритеты. Однако, и со
своей стороны, всё было не так просто. По сути. Владимир,
создал великолепную идею. Вечной жизни, без убийства.
Только вот, совсем без убийств обойтись не удаётся. И это
отталкивает. В прочем, как и вся моя сущность. Стоит ли за
это винить Владимира и его семью? И вообще, кого стоит
винить?

– А с цифровых носителей, что-то удалось восстановить?
– Восстановить удалось многое. Только вот, особо ниче-

го существенного. Самая актуальная информация, находит-
ся на сервере. Его местоположение определить не удалось. –
Владимир остановился. – Думаю, вероятнее всего. Основная
информация находится на цифровом носителе, у руководи-
теля данной организацией. По большому счету, нам нужна
особая флэшка от особого человека.

– Думаешь, Максим знал руководителя современной ин-
квизиции?

– Может и не лично конечно, но знаком должен был быть.
Исходя из полученной информации от Святого отца. В лю-
бом случае, не всё проиграно. Саша, уверен, сумеет вычле-
нить из своей памяти необходимую информацию. Может те-
бе с ним поговорить?

– Мне? Не понимаю.
– Всё просто. Максим доверял тебе, а Александр, доверя-

ет мне. Но раз у меня не вышло его разговорить, то вероятно



 
 
 

у тебя, выйдет. Пойдём. – С этими словами он направился в
спальную часть здания.

В комнате меня застала ещё одна удручающая картина.
Александр сидел в самом тёмном углу комнаты, с гордо под-
нятой головой. При всём, при этом, водрузив на нос солнце-
защитные очки. Но, не смотря на его, собранное тело, легко
было так, же заметить и измученные черты. Бледное и уста-
лое лицо. Как-то неуловимо ослабленное тело.

Я стояла в нерешимости. Что делать? После происше-
ствия с Максимом, было страшно совершить какую-либо
ошибку. Что-то сделать не так. Ох, как же я во всё это вля-
палась?

– Саша, привет. – Я подошла чуть ближе. – Ты слышишь
меня?

– Диана.
– Да, привет. Как ты себя чувствуешь? Могу я чем-то по-

мочь?
– Даже не знаю. Скажи, как там Максим Альбертович. С

ним всё в порядке?
– Эм. Не знаю, стоит ли тебе говорить. – Я запнулась. –

Дело в том, что. – Как подобное вообще можно сказать? Я
выдохнула. – Что–то пошло не так. Максим не справился.

Александр опустил голову. Что сейчас творилось в его го-
лове? Он сидел неподвижно, словно статуя. Только боль и
страдания пронзали его тело. Уничтожая изнутри. Наконец,
он поднял голову и посмотрел на меня.



 
 
 

– Как это произошло?
– Его озарила, какая-то идея. И буквально разрывало же-

лание всё рассказать Владимиру, однако, когда пришло вре-
мя. Максим не смог вымолвить и слова. Он словно метался
между нами. В итоге, возможно от отчаяния, он бросился в
окно. Думаю, подобный способ расправы он видел в камере.
Переломав себе кости, он выпустил свою энергию наружу.
От чего и сгорел.

– Это всё неправильно. С его умом, нестандартным мыш-
лением и навыками… как же всё так вышло. Такого не долж-
но было произойти. Я не понимаю, почему всё пошло не так.
Владимир! – Он поднял глаза. – Что-то пошло не так? Ты же
присутствовал, скажи!

– Успокойся, Саша. Всё прошло хорошо. Без каких бы то
ни было эксцессов. Подобное случается, к сожалению, мы не
в силах повлиять на ход развитий.

– Не знаю, что он хотел важного сообщить. В любом слу-
чае, я им горжусь. При всех условиях, он не смог предать те-
бя Диана. Запомни его как честного и верного друга. Союз-
ника. – Он замолчал. – Конечно, ему как союзнику, тяжело
было не придавать значения тому, что ты на противополож-
ной стороне. Однако, чувства уважения и понимания, что он
испытывал к тебе. Они дорогого стоят. Самоубийство конеч-
но не выход. Однако…

– Что?
– Это уже не важно. Нет больше человека. К чему обна-



 
 
 

жать его душу?
– Хорошо. Расскажи, пожалуйста, о работе Максима. Чем

интересен его круг общения?
– Ты, об этом. Ну конечно. – Александр устало опустил

руки.  – Максим Альбертович, он занимал достаточно вы-
сокий пост. Не официально, был назначен руководителем
группы, что захватила тебя. Что же касается, главы инкви-
зиции, нет. Такой информацией он не обладал. В организа-
ции, всё серьёзно. Задания приходят по электронной почте,
или отправляются курьером. Единственное, чем он мог нам
помочь, это вывести нас в главный офис, в один из главных,
точнее говоря. Только…. Не думаю, что мне это под силу.

– Почему? – Владимир явно был недоволен ходом разви-
тия беседы.

– Проверка очень серьёзная. Необходимо быть человеком.
Это, во-первых, и быть Максимом Альбертовичем, это, во-
вторых.

– Что-то же всё-таки можно сделать! Завербовать, подку-
пить, запугать. Всегда есть способ!

– Трудно поверить, но не в этот раз. Сотрудники живут и
работают на территории организации. Доставка корреспон-
денции и продуктов осуществляется по средствам курьеров.
Исключительно в дневное время суток. На территорию мо-
жет попасть лишь сотрудник организации. Причём сотруд-
ник, имеющий пропуск с позволительным кодом доступа.
Если кто-то из сотрудников, каким-либо образом покинул



 
 
 

территорию, то для возвращения, необходимо пройти реги-
страцию по полной форме отчётности. Снаружи так же зда-
ние имеет несколько ступеней защиты. Единственный кто
имел, возможность попасть на территорию, минуя большин-
ство проверок личности, это Максим Альбертович. Одна-
ко…

– Что? Говори же!
– Есть ещё одна интересная личность. Точно не понятно.

Кто он, руководитель или подчинённый. Морозихин Сергей
Геннадьевич. Он должен находиться среди пленных.

– Да, я его помню. – Человек с весьма сомнительным чув-
ством юмора. – Думаю, это тот самый коллега, что возглавил
ход работы, после пленения Максима.

– Тогда стоит поспешить в подвал.
– Почему? – Что-то неприятное стало щекотать нервы. –

Он жив?
– Возможно. Надо поспешить?
– Если я Вас правильно понял. То не смею более задер-

живать.
Владимир не бежал, он летел по лестницам вниз. Я едва

поспевала за ним. Что такого страшного может сейчас про-
изойти в лаборатории? Даже думать не хотелось. Ещё одна
смерть на моей совести.

Глава 19
Право выбора



 
 
 

Как выяснилось, Владимир часто экспериментировал, пы-
таясь создать новую расу. Одной из его последних идей, бы-
ло превращение с полным обменом сознания, как и приня-
то. Только, вот обряд проводили, новообращённые. Прак-
тика прежних лет показывала, практически сто процентную
смертность. Но Владимира это не останавливало. Идея со-
здания полноценной армии, или даже пусть не полноценной.
Но сильной и готовой сражаться. Могла дать возможность
осуществить главную идею. И это не порабощения челове-
чества, как утопично, считали окружающие его собратья.

Вбежав в лабораторию, Владимир буквально вырвали
Сергея Геннадьевича из рук Алисы. Она смотрела с недо-
умением.

– Владимир, что происходит?
– Скажи, что ты ещё не начала инициацию!
– Не начала. – Алиса по-прежнему, с непониманием смот-

рела на Владимира. – Решила перекусить немного, свежей
кровью. Знаю, это не поощряется. Но он всё равно погибнет.

– Твою кровь он не пил? – Настойчиво требовал ответ,
Владимир.

– Нет же, говорю. А в чём дело?
– Хочу, чтобы он нам, сам рассказал, о главном офисе.

Или по крайней мере об одном из головных офисов.
Сергей Геннадьевич, всё это время, лежавший на полу.

Поднял голову, и с удивлением посмотрел на Владимира.



 
 
 

– Вы действительно думаете, получить от меня какую бы
то ни было информацию? Это абсурд. Тем более, что я знаю
наверняка, о своей дальнейшей участи.

– По поводу Вашей участи, ещё не всё решено. Что же ка-
сается информации. – Владимир довольно улыбнулся. – Уж
поверьте, у нас есть достаточно возможностей, чтобы узнать
всё что необходимо.

– Делайте, что посчитаете нужным. – Сергей Геннадьевич,
повернул голову и посмотрел мне в глаза. – Что с Максимом
Альбертовичем? Я не видел его среди остальных.

– Очень жаль, но он не выжил. – Владимир, пожал плеча-
ми.

– Действительно жаль. Ценный был сотрудник. – Собрав
остатки воли в кулак, Сергей Геннадьевич поднялся на ноги.

– Сергей, у меня к Вам есть уникальное предложение. –
Владимир, подошёл ближе, встав лицом к лицу.

–  Я догадываюсь, однако что-то мне подсказывает, что
стоит отказаться от данной процедуры.

– Думаю, Вас смутили неудачные попытки Алисы. Одна-
ко, уверяю, что смертность в данной процедуре – не законо-
мерность. Есть специально обученные люди, которые…

– Люди? Вы действительно себя так называете?
– Да, не вижу в этом ничего удивительного. – Владимир,

улыбнулся. – В любом случае, я предлагаю Вам стать одним
из нас. И тогда, уже не будет стоять вопрос, о том рассказы-
вать нам все тайны, или нет. Вы в первую очередь сами буде-



 
 
 

те заинтересованы в собственной жизни и конфиденциаль-
ности информации.

– Меня не устраивает предстоящая перспектива. Не бес-
смертие, не что-то другое. Не смогут убедить меня, принять
Вашу сторону.

– Сколько отрицания. – Владимир изогнул бровь. – Я даже
практически Вам поверил, однако… моё дело предложить.
Исход в любом случае, от Вас не зависит.

– К чему тогда спрашивать?
– Всегда, лучше работать с человеком, благоприятно от-

носящимся к предстоящему. Нежели насильственно, бесце-
ремонно нарушать и ломать… личные ценности.

– Демократичный подход. Однако, не думаю, что он, что-
то поменяет. Человечество, для меня важнее личных прин-
ципов.

– Громкие слова. Только вот…, за свою жизнь, я разучил-
ся в них верить. И Вам советую. В своём большинстве, это
просто слова.

– Но есть исключения.
– Да, есть. Среди помешанных и умственно отсталых. На-

деюсь Вы не относитесь к этой группе.
– Можно ещё один вопрос? Максим Альбертович, тоже

стал участником подобной процедуры?
– Да.
– Но он не выжил. Почему?
– Это уже второй вопрос.



 
 
 

– Он покончил с собой. – Я решила вмешаться в разго-
вор. – Но уверена, его причины отличались от Ваших.

– Вы думаете, он покончил с собой из-за Вас? Это такая
сильная и неразделённая любовь. Или какая-то тайна? – Он
удивлённо вскину бровь. – Склонен предположить, что вто-
рой вариант. Значит, он предпочёл умереть, но сохранить
твою тайну. Интересно.

– Диана, есть что ответить?
–  Необоснованные нападки, чем-то напоминаю травлю.

Думаешь настроить нас друг против друга? Зачем, не думаю,
что это тебе чем-то поможет.

– Это всё зависит от тайны, которую скрываешь. У меня
нет чувств по отношению к тебе, нет жалости. Думаю, одно
небольшое разоблачение, сделает Ваш круг, так сказать…

– Хоть одного, но напоследок, уничтожишь?
– Именно так.
– Тогда как то глупо открывать свои карты. В любом слу-

чае. Даже если тайна и имела место быть. – Я пожала плеча-
ми. – Мы не убиваем друг друга.

– Никогда?
– Именно так. В отличие от людей, мы ценим жизни своих

соплеменников.
Я посмотрела на Владимира, и улыбнулась, самой добро-

душной улыбкой. А вот уже в астрале, попыталась спроеци-
ровать из своей энергии, звериный оскал. От неожиданно-
сти, Владимир, немного попятился назад. К счастью для ме-



 
 
 

ня, немногие соплеменники могут находиться одновремен-
но и в астрале, и в реальной жизни. Поэтому подобные шут-
ки, действуют только на Владимира и тех, кто стоит рядом и
при этом в астрале. Что позволяет мне чаще тренироваться,
не привлекая лишнего внимания.

Трудно полноценно жить в двух измерениях. У меня вы-
ходит ещё не уверенно, однако Владимир должно быть уже
забыл, наверное, когда находился только в одном измерении.
И судя по его улыбке, которую я увидела в астрале. Мои на-
выки его очень радовали. Стоит ли открывать карты даль-
ше, или сохранить приобретённые навыки? Этот вопрос уже
давно не давал покоя.

– В таком случае, если Вы настолько уверенны друг в дру-
ге. Цените и уважаете. Откуда тайны?

– Продолжаете настаивать. – Я повернулась к Владими-
ру. – Думаю, данная беседа несколько бессмысленна, так как
Сергей не до конца понимает всей сути нашей жизни. Для
полной ясности картины, стоит прибегнуть к процедуре. И
как знать, может наши ряды, пополнит, человек, чьи знания
и умения будут очень важны.

– В этом ты, несомненно, права. Только вот думаю, кому
провести данную процедуру?

– Не хочешь делиться?
– Что-то в этом роде. Хм… – он внимательно посмотрел

на меня. – Давай, ка Диана, ты возьмёшься за это дело!
–  Я? Владимир, но это, же не разумно. Алиса, гораздо



 
 
 

опытнее меня и старше.  – Я посмотрела на неё.  – Алиса
сколько у тебя было попыток и из них удачных?

– Много было попыток, а вот удачных…к сожалению, нет.
– Владимир, мы же убьём его, и при этом, не получим ин-

формации.
– Информацию ты получишь в любом случае. А вот смо-

жет ли он выжить после превращения. Это уже совсем дру-
гой вопрос.

– Я не хочу рисковать его жизнью.
– А я хочу. И ты должно понимать, что сейчас для тебя

важнее… то, что хочу я. Поэтому, не стоит вставать в позу и
повторять старый опыт. Мы взрослые люди. И в любом слу-
чае. Не к чему предубеждения. Всё в твоих руках. Точнее
голове.

– Хорошо, по крайней мере, он будет более осведомлен в
происходящем. Да и для тебя, Владимир, хоть какое-то раз-
нообразие.

– Вот и молодец. Приступай.
– Сейчас? – Я опешила.
– А чего ждать? Начинай, пока я не потерял интерес к

происходящему.
– Вы собираетесь смотреть? Как-то это попахивает извра-

щением.
– Диана, я проявляю не дюжую гору терпения при обще-

нии с тобой. Однако, не стоит злоупотреблять. Начинай!
Глубоко вздохнув, я направилась к Сергею. От неожидан-



 
 
 

ности он попятился назад, нащупав спиной стену, букваль-
но вжался в неё. Сердце учащённо билось. Дыхание наобо-
рот, практически отсутствовало. Кто знает, что в этот мо-
мент творилось в его голове. Но всё уже было решено.

Привычным движением, я склонилась над Сергеем, я вон-
зила свои острые клыки ему в шею. Горячая, обжигающая
горло кровь. О, я уже и забыла, какая она, живая кровь.
Кровь, кровь. Словно пьянея от каждого глотка, я всё силь-
нее и сильнее впивалась в его шею. Наконец, почувствовала,
как замедляется сердцебиение, и дыхание стало еле замет-
ным. Поняла. Я убиваю его. Стоп!

Резко оторвав голову, я зубами вскрыла вены у себя на
запястье, и моя струящаяся кровь начала скатываться в его
рот. К счастью кровь из моего тела вытекала вместе с энер-
гией, что не давала мне обезуметь от жажды.

Легко коснувшись свободной рукой его головы, я закрыла
глаза. Сосредоточилась на Сергее, без труда нашла его силу-
эт в астрале, начала объединение сознаний.

Теперь я понимала, почему Владимир поручил это дело
мне, а не Алисе. Я одна из немногих, кто сумел научиться од-
новременно, прибывать и в реальном мире и астральном. И
эта способность помогала мне, объединять сознание с Сер-
геем и так же, следить за тем, как проходит сам процесс.

Когда всё закончилось. Я села рядом с Сергеем, перема-
тывая своё запястье оторванным куском футболки.

– Всё неправильно!



 
 
 

– Что? – Совершенно ничего не понимая, я уставилась на
Алису. – Что неправильно?

– Всё! Ты извратила весь процесс. Чем вообще думала,
то? Владимир скажи ты ей!

– Успокойся Алиса. Диана, всё сделала верно. Не так, как
принято. Но тоже верно. Так сказать, по старинке. Этот спо-
соб более грубый. Но не менее эффективный.

Не зная, что сказать, Алиса так и осталась стоять с от-
крытым ртом. Всем своим видом показывая недоумение и
возмущение. Я же, не желая что-то доказывать или слушать,
прижалась щекой к прохладной стене и закрыла глаза. Надо
отдохнуть. Всё это отнимает много сил. К тому же, новый
поток мыслей. Боже мой! Понеслась…

Мою голову наполнили голоса, звуки и картины. Рожде-
ние, взросление, быт, карьера. Вся жизнь, все эмоции. Од-
ним словом, всё, до мельчайших подробностей. Я едва мог-
ла вспомнить себя и уж тем более жизнь Владимира в этом
ярком и красочном потоке информации. Словно проживая
всю жизнь Сергея, прямо сейчас, в данный момент. Всё, что
только можно было вообразить. Не шло не в какое сравнение
с возможностью прожить жизнь, чувства и эмоции заново.
Пусть даже другого человека. Не важно. Это как родиться
заново. Как будто я прожила две жизни. Только теперь сло-
во бессмертие, приобрело для меня полноценный смысл. Я
БЕССМЕРТНА, я прожила не одну жизнь. Это меняет всё!
Всё моё представление, о жизни и смерти.



 
 
 

Я жила его жизнью, точнее его воспоминаниями, его го-
ловой. Словно купаясь в волнах знаний. Это обучение самое
лучшее в мире. Мне не нужно было что-то учить или пони-
мать. Все сложные и не постижимые на первый взгляд вещи,
теперь стали ясными и понятными. Словно открытия, совер-
шённые Сергеем, я совершила. Я живу, я хожу, я общаюсь и
думаю. Я или не я?

Теперь в голове начали всплывать и прежние образы.
Жизнь Владимира, моя собственная жизнь. Всё запуталось,
смешалось. Словно в одну чашу влили три разные краски.
Метясь по своему сознанию, я пыталась расставить по пол-
кам все воспоминания. Разделить их, чтобы стало возмож-
ным увидеть картину целиком. Со стороны.

Со стороны! Действительно. Надо посмотреть на всё со
стороны. Иначе не удастся решить проблему, находясь так
сказать в самом эпицентре. Концентрация. Мои мысли, моё
сознание. И о, чудо! Словно воспарив над жизнью Владими-
ра и Сергея, мне удалось увидеть картину со стороны. Теперь
можно было сложить все пазлы. Не травмируя собственного
сознания. Спустя некоторое время, я открыла глаза. Возле
меня по-прежнему стояла Алиса и Владимир. Я повернула
голову, окинув взглядом Сергея.

– Как он? – Губы мои пересохли, голос стал немного гру-
бым, как после сна.

– А ты как? – Владимир внимательно вглядывался в моё
лицо. – Как себя чувствуешь. Жизнь Сергея, ты можешь от-



 
 
 

личать её от своей?
– И от своей, и от твоей. Это полное единение сознания,

извлекло ещё и твою жизнь. Не смотря на все мои старания
запрятать её как можно глубже. Итак, Сергей приходил в се-
бя? И вообще, какие прогнозы?

– Сейчас ещё рано говорить. Ему нужно несколько часов
на полное превращение. Однако, то, что он до сих пор жив
– отличный показатель.

– Я могу ему чем-то помочь?
– Нет, только после того как он придёт в себя. Сейчас дай

немного времени. И себе, и ему. Не спеши. Может тебя одну
оставить, дать собраться с мыслями. Попытаться провести
грань между сознаниями.

–  Владимир, мне приятна твоя забота. Однако, это всё
чересчур. Ты хотел узнать, о способе проникнуть в группу
по исследованию нас. Точнее говоря в сверхсекретную груп-
пу, которая находится на территории закрытого подземного
бункера, созданного ещё во времена СССР? Боюсь, но Алек-
сандр был прав. Это невозможно. Очень сложная система
пропусков. И стены настолько прочные, что выдержат даже
ядерную атаку. В принципе, с этой целью он и был когда-то
создан. В любом случае, нам это не к чему. Сергей обладает
достаточно обширными знаниями, связанными с изучением
и вообще с информированностью инквизиции. И исходя из
этого, можно сделать вывод, что они для нас, на сегодняш-
ний момент не представляют большой угрозы. Конечно, есть



 
 
 

пара моментов, где нам следует прикрыть тылы, так сказать.
В основном же… все их исследования сейчас на столь низ-
кой стадии. Что даже грустно за человечество становится.

– За сотни лет не сдвинулись с мёртвой точки. Ты это хо-
чешь сказать?

– Да. Сам пойми. Финансирование слабое. Развал союза.
Да и мы не такая уж и лёгкая добыча. Ну а если хочется
их расформировать, закрыть. То всё можно сделать гораздо
проще и деликатнее. То есть, надавить на некоторые рыча-
ги, чтобы этой группе сократили финансирование. А затем и
вовсе прикрыли, за отсутствие, каких бы то ни было резуль-
татов, на протяжении долгого времени. Информацию, о со-
трудниках, кто курирует данное мероприятие, я тоже могу
предоставить.

– Скажи навскидку, есть ещё сотрудники, кто может об-
ладать информацией по данной организации?

– Очередной обмен информации? Ты действительно ду-
маешь, что это необходимо? Процедура весьма болезненная.
И судя по Александру, она выбивает из колеи на несколько
дней. А то и недель. Неужели оно того стоит. Жертвовать
благоразумием наших братьев, ради информации? В боль-
шинстве своём бесполезной информации.

– Глядя на тебя, создаётся впечатление, что жертвовать
нам нечем.

– Может у меня это временно. А потом тоже … – Я по-
крутила пальцем у виска. – Буду на стёкла кидаться.



 
 
 

– Едва ли такое случится. Как правило, признаки поме-
шательства видны сразу. Однако, ты у нас необычный слу-
чай. Вот, допустим Алиса, когда «тренировалась» в превра-
щении. Она, так же, как и ты получала информацию. Но от
своего лица рассказать её не могла. И через какое-то время,
практически всё забывала. Защитная реакция мозга. Пока не
сформируется личность, нельзя объединять более двух со-
знаний. Ты же, рассуждаешь и ведёшь себя, как половозре-
лый вампир. То есть, все так, сначала путаются, потом при-
ходят в себя. В этом ты от большинства практически ни-
чем не отличаешься, кроме конечно скорости реабилитации
и конечно, что, прежде всего. Возможностью полноценного
обмена знаниями, в твоём возрасте.

– Ну, тут главное понять принцип. И тогда, все станет го-
раздо понятнее.

– Понять принцип. Забавно. – Владимир глубоко вздох-
нул. – Может, сможешь объяснить этот «принцип» нашим
новичкам?

– Не знаю. Проще посмотреть на Сергея. При полном об-
мене, он получил и мои знания. Сможет ли он ими восполь-
зоваться?

– Возможно. Однако ни один новичок, при обмене дан-
ными, ещё не смог воспользоваться знаниями создателя. Ни
один из приемников, ни один!

– А что ты тогда хочешь от меня? Если сам не смог доне-
сти информацию до приемников. Как я смогу?



 
 
 

– Так же, как и смогла понять принцип.
– Не думаю, что из этого что-то выйдет.
– Может, попробуешь быть более уверенной в себе. И по-

пробовать!
– Предлагаешь открыть школу по повышению квалифи-

кации?
– Почему бы и нет. Подумай. Это поможет наладить отно-

шения с остальными. Мы одна семья. Не забывай.
– Я подумаю.
– А сейчас небольшая проверка. Чтобы так сказать закре-

пить результат. Как тебя зовут?
– Серьёзно? – Я скептически закатила глаза. – Меня зо-

вут Диана. И я абсолютно точно отдаю отчёт в своих словах,
действиях и поступках. Все знания, которые я получила от
Сергея и от тебя. Они полноценно хранятся в моей памяти.
Без какой бы то ни было утраты информации. И Вашу жизнь
помню гораздо чётче и ярче, чем свою. Это немного смуща-
ет, но не особенно сильно. Что же касается, нахлестав ин-
формации. С этим нет проблем. Сейчас всё встало на свои
места. Разложено так сказать по папкам. Ещё вопросы?

– Нет. Я удовлетворён результатом.
–  Диана, можно вопрос.  – Алиса немного потупила

взгляд.  – Я, конечно, не собираюсь с тобой мириться, но
все-таки ввиду сложившейся ситуации, что помогло тебе так
быстро адаптироваться. Знания Владимира?

– Эм… не знаю. Возможно да. Но не думаю, без обид, ко-



 
 
 

нечно, что это основополагающий момент.
– Что же тогда?
– Может адаптация лучше. Или какие-то личные свойства

и качества. Не знаю. Максим, хотел изучить меня. Точнее
мои особенности. Сейчас… – Я замолчала. – Сейчас не знаю.
Пойти добровольцем на опыты или что-то ещё. Качества, ко-
торыми я обладаю, весьма ценные. Однако, есть ли способ
изучить их природу?

– Научи меня.

Глава 20
Обучение.

Я смотрела на Алису с недоумением. После нашей послед-
ней встречи. Когда меня спасли из пленения, и она букваль-
но не отпускала от себя не на секунду, прошло столько вре-
мени. И отношение поменялось с точностью до наоборот. Те-
перь же…

– Да, я попробую. Но ничего обещать не могу. Потому что
ещё сама не поняла. Как у меня это выходит.

– Хорошо. – Она слегка улыбнулась. – Когда готова пре-
ступить?

–  Можно хоть сейчас, пока не пробудился Сергей. По-
том, думаю, у меня будет меньше времени, так как адаптация
Сергея, сама понимаешь, будет занимать много времени.

– Тогда не вижу смысла тянуть. Может, пойдём ко мне в



 
 
 

комнату.
– Да, конечно.
– А мне при вашем обучении можно присутствовать?
– Владимир? – Я смутилась. – Можно… только, я себе это

как-то слабо представляю. Ты будешь сидеть, и смотреть или
участвовать?

– Хочу посмотреть. Интересно понять, как ты чувствуешь
свои способности. Насколько они явны для тебя. Мне важно
понять твоё осознание происходящего.

–  Продолжаешь анализировать. Думаю, в прошлый раз
мне надо было согласиться на полный обмен сознания. Что-
бы у тебя возникало меньше вопросов.

– Возможно. Однако, хорошо, что мы избежали этого. –
Владимир опустил глаза, слегка потерев нос пальцем, словно
задумался над ответом. – Иначе как знать, проявились ли
твои способности в полной мере.

– Итак, как поступим? – Алиса в нетерпении упёрла ру-
ки в бока. – Если Диана смогла, развить свои способности
в столь короткие сроки. Я тоже хочу. И ждать, не намерена!
Можем хоть прямо здесь приступить. Не имеет значения!

– Давайте. Итак, Алиса. – Я решила, как можно быстрее
разделаться с данной задачей, чтобы более не возвращать-
ся. – Каким образом проявился мой контроль впервые дни
превращения, я не знаю. Просто рационально могла себе от-
давать отчёт, кого есть, а кого нет. Что же касается дальней-
шего, помнишь наше с тобой состязание?



 
 
 

– Да, когда я насытилась, то вылетела в австрал., так как
не могла контролировать свою энергию. Ты же появилась
там гораздо позднее, при этом не испытывая такого сильного
дискомфорта, как я.

–  Всё верно. Это особенность моего организма, точнее
мозга. Думаю, у всех есть подобное. Не важно, была чело-
веком, или сейчас вот… Часто случается, что я плохо кон-
центрируюсь, на чём-либо. Думаю, так наиболее точно будет
сказать. В простонародье просто, витаю в облаках. Другими
словами, если погрузилась в собственные мысли, размышле-
ния, то уже не вижу и не слышу, а порой и не чувствую того,
что происходит вокруг. Так и в прошлый раз. Отключилась,
но уже сознательно. Отвлеклась так сказать от происходяще-
го. А когда крики стали громче, вылетела в астрал. И то ли
из-за этого или чего-то другого, но когда я взглянула на себя,
то увидела энергию, которая пульсировала из меня. Я ощу-
тила её всей своей кожей, и смогла перенаправить. Смогла
её контролировать.

– Ты смогла управлять своей энергией, будучи на преде-
ле. – Глаза Владимира округлились. – Неужели проще управ-
лять стихией, нежели лёгким течением ручья?

– Ручей, так сказать, в обычной жизни я не замечала. Но
увидев, всю мощь бьющей из меня энергии, смогла осознать.
Увидеть её. Раньше ничего подобного не было. То есть для
меня, как наверняка и для остальных, в астрале всё немно-
го размыто. Фигуры недостаточно чётки, словно в каком-то



 
 
 

свечении.
– Как ты смогла управлять энергией? – Алиса немного на-

морщила брови, обдумывая сказанное мною.
– Ну, она же часть тебя. То есть когда она била из меня,

этот невероятный поток, я чувствовала его буквально каж-
дой клеткой кожи. И стала так сказать, направлять её не во
внешнюю среду, так как это могло разорвать тело. По край-
ней мере, создалось такое впечатление, а словно экономя,
сдерживала поток вокруг себя. Что позволяло, контролиро-
вать.

– Так как ты её сдерживала? Я не понимаю.
– Не знаю, это чем-то напоминало, контроль над эмоция-

ми. Когда с кем-то ругаешься или споришь, можно мысленно
представить, что сегодня самый лучший день твоей жизни
и все неурядицы, это пустое. Это успокаивает и эмоции сти-
хают. Точнее они становятся более обдуманными, и вместо
криков, ты даёшь оппоненту конструктивную информацию.
Так и тут, у меня получилось изменить отношение к потоку
энергии бьющему из меня. Чтобы эта энергия меня оберега-
ла, а не разрушала.

– Всё равно не понимаю.
– Хорошо, давай по-другому. Вспомни свои чувства, ты

отталкивала, боролась с энергией?
– Да. – Алиса слегка фыркнула. – Что же ещё.
– То есть, когда ты отталкивала или даже нет, когда ты

выталкивала из себя энергию. Ты отчётливо понимала, что



 
 
 

делаешь. Ты её чувствовала. Ты управляла ей.
– Хм… можно и, так сказать.
– И, если допустим, ты понимаешь или сможешь понять,

каким образом управляла этой стихией. Ты сможешь ей
управлять в свою пользу?

– Алиса, попробуй. – Глаза Владимира горели азартом. –
Начни с простого, сейчас, пока поток спокойный. Сконцен-
трируйся, чтобы тебя ничто не отвлекало. Если не выйдет,
то мы всегда можем усилить действе.

– Ты прав.
Я видела, как очертания Алисы в астрале стали более чёт-

кими. Теперь она видела нас с Владимиром рядом с собой.
Она удивлённо посмотрела на нас.

«– Когда вы успели здесь оказаться. Или это новая спо-
собность, выходить в астрал быстрее?»

«– Не совсем. Алиса, мы с Дианой, и не выходили из аст-
рала. В этом плане она меня очень радует, так как может од-
новременно находиться и в реальном и в астральном мире.
Не знаю, правда, насколько из-за этого снижается её концен-
трация».

«– Диана, я не понимаю. Как тебе это всё удаётся? Ты же
по сути такая же, как и я. Что в тебе особенного! Почему
никто не может, а ты можешь! Я не понимаю!»

«– Не знаю. Может от того, что я приемник Владимира?»
«– Не льсти мне. Ты не единственный мой приемник. До-

пустим Александр, он гораздо старше тебя, но при этом до



 
 
 

сих пор не может отойти от своего первого превращения. Ты
же уже рвёшься в бой. Так до конца и не осознав, свою уни-
кальность».

«– Просто в человеческой жизни, я не обладала, какими
бы то ни было уникальными данными. Училась средне, в ра-
боте особо не выделялась. Не привыкла я к такому внима-
нию, и не знаю, как на него реагировать».

«– Хватит болтовни. Помоги мне лучше увидеть энергию.
Я не понимаю, где она. Не чувствую её».

«– А мою, видишь?»
«– Нет».
Немного поразмыслив, я выбрала наиболее нейтральный

образ. Сконцентрировалась. И… создала образ котёнка. Ма-
леньким клубочком он подбежал к Алисе, искрясь своей зо-
лотой шёрсткой. И буквально через пару секунд исчез. Оста-
вив за собой еле уловимый след искорок в воздухе.

«– Сейчас стало более понятно?»
– Нет. – Алиса рывком вырвалась из астрала. Без лишних

слов, она уходила из подвала. Мы с недоумением проводили
её взглядом.

– Владимир, я останусь тут. Не хочу оставлять Сергея од-
ного. Как скоро он придёт в себя?

– По-разному. Самое ближайшее время, через час. Не ду-
маю, что раньше. Продолжишь обучение Алисы?

– Если она не будет против. – Я пожала плечами. – Зря,
наверное, показала ей, этого котёнка. Только расстроила.



 
 
 

– Всё правильно сделала. Пусть знает, к чему ей нужно
стремиться. Раз задалась целью. Пусть добивается. Кому-то
легче даётся, кому-то сложнее, но успеха добивается только
тот, кто стремится к развитию. Я отправлю её к тебе. Поза-
нимайтесь ещё немного вдвоём.

Жаль Алису. Сама решила научиться, но это означает, что
у неё больше нет права отступать. Так много зависит от во-
ли Владимира. Все тут живут по его правилам. И теперь я
осознанно понимала, что Алиса вернётся и продолжит обу-
чение. И будет день за днём учиться, пока у неё что-то не
начнёт получаться. Как же так. Почему они всё это терпят?
Почему не бросят Владимира? Да, он, бесспорно, создаёт ат-
мосферу взаимопонимания и выручки. Но это не без едино-
го и всеемлющего поклонения. Кто он для них, бог, покро-
витель, отец? Насколько крепка их связь.

Решив особо не ждать прихода Алисы, я села возле Сер-
гея на пол, облокотившись спиной на стену. Закрыла глаза,
позволила мыслям унести меня подальше от всей этой суе-
ты. Но ненадолго…

– Прости, я немного вспылила. Просто и представить себе
не могла, что твои способности стали сродни, способностям
Владимира. – Алиса стояла возле меня, переминаясь в нере-
шительности с ноги на ногу. – Может, продолжим обучение?

– Конечно. Алиса, ты пойми. У меня всё это получается не
осознанно. Да, где-то я понимаю, что могу, и стараюсь раз-
вить. Тренируюсь. Только вот конкретно, не знаю, как по-



 
 
 

казать тебе, чтобы и ты могла освоить основные принципы.
Поэтому, я буду объяснять и показывать, так как сама пони-
маю. Если возникают вопросы, любые. Ты спрашивай. Мо-
жет мои чувства или какие-либо физические ощущения, на
которые я не обращаю внимания. Надо определить, что тебя
блокирует.

–  Ясно. Теперь я понимаю. Ты каким-то образом пере-
шагнула порог взросления. И стала практически сразу поло-
возрелой. Если можно так выразиться. Мы с тобой сейчас
попробуем понять, что послужило толчком.

– Ну, как-то так. Итак, сначала. Когда мне влили кровь,
вернее после того как её влили, меня поместили в барокаме-
ру. Не знаю, имеет ли это, какое-то значение. Но, с момента
как мне влили кровь до моей смерти, прошло, где-то около
двенадцати часов.

– Не думаю. Такое и раньше бывало. Только это не давала
скачка в развитии.

– Может от того что не было обмена сознаниями?
– Тоже нет. Без обмена сознаниями новообращённые схо-

дят с ума в течение нескольких часов. И погибают соответ-
ственно. Мы часто пытались свести к минимуму обмен со-
знаниями. Так как это подрывает душевное здоровье и са-
мих создателей. Но единственное к чему пришли – это ча-
стичный обмен. И то, его используем как крайнюю меру. Так
как очень низкий процент положительных исходов. Я сама
давно пытаюсь, создать хоть какую-нибудь связь, однако мой



 
 
 

мозг не принимает чужую информацию и просто на просто
её отторгает. Я ничего не запоминаю дольше, чем на десять
часов. И то я эту информацию помню, но не понимаю себя.
Как ты смогла сохранить рассудок после обмена?

–  Это напоминает меня в астрале. Другими словами, в
данный момент, я одновременно нахожусь с тобой в реаль-
ности, но при этом ещё и в астрале. Это конечно слегка сни-
жает концентрацию. Но не сильно. Всё равно, что одновре-
менно есть и смотреть телевизор. И вкус еды чувствуешь и
фильм смотришь. Только тут, как бы двойная работа мозга.
Хотя, мы же в астрале не пользуемся глазами, а общение про-
исходит при помощи мозговых волн. Это странное чувство,
его я не испытывала в человеческой жизни, прочем, как и
сам выход в астрал. Находясь одновременно и в реальном и в
астральном мире, я смогла использовать, это умение, чтобы
отстраниться так, сказать от полученной информации. По-
смотреть на неё как бы со стороны, не ввязываясь в драку.

– Значит, сейчас будем учиться одновременно, находить-
ся и тут, и там?

– Нет. Для начала тебе надо научиться управлять энерги-
ей. Так ты лучше поймёшь, что значит находиться в астрале.

– О. – Алиса страдальчески закатила глаза. – Хорошо, да-
вай ещё раз попробуем. Только я не знаю, не понимаю, как
ты это делаешь.

– Понимаю, но боюсь, не знаю другого способа, кроме как
напоить тебя кровью.



 
 
 

– Логично. Ты тогда же научилась играть своей энергией?
– Можно и, так сказать. Научилась после пленения. Так

как они блокировали мозговые волны.
– То есть если тебе сейчас надеть гарнитуру, которую ты

носила раньше, то в астрал выйти не сможешь?
– Сейчас смогу, тогда нет. Я в последнее время много тре-

нируюсь. Заняться то тут особо больше нечем.
– Хорошо, я сейчас принесу кровь. И мы продолжим обу-

чение. – Алиса со свистом вылетела из подвала. И уже бук-
вально через минуту стояла возле меня, держа в руках пару
полных стаканов. – Приступим!

– Давай, только для начала выйди в астрал. Думаю, кровь
сделает своё дело, и энергию ты сможешь увидеть уже после
первого стакана.

Действительно. Стоило Алисе сделать пару глотков, как
лёгкая дымка света начала окутывать её тело. С каждым
глотком свет всё усиливался. Я показала Алисе жестом, что
пора остановиться.

«– Взгляни, ты её видишь? От крови твоя энергия стала
немного ярче».

«– Да, вижу. Легкое мерцание. Что мне делать?»
«– Попробуй почувствовать её. Направить, не знаю, чтобы

ладони светились ярче чем тело».
Алиса развернула ладони лицом вверх и пристально по-

смотрела на них. Ничего не изменилось. Сделав ещё пару
глотков, Алиса вновь уставилась на ладони. Опять ничего.



 
 
 

Она снова и снова пила, пытаясь управлять энергией. Ко-
гда второй стакан опустел, свечение было столь ярким, что я
слегка прищурила глаза. Однако, по какой-то причине, Али-
са не могла перенаправить свою энергию. И это, безуслов-
но, злило. От отчаяния она начала выкидывать руки вперёд,
пытаясь стряхнуть, скинуть с себя часть энергии. Всё безре-
зультатно.

      Я подошла ближе к ней, протянула свою руку и ухва-
тила небольшую часть энергии, тонкой ниточкой потянув её
на себя. Это было ново для меня, однако особых усилий не
требовалось.

«– Что ты чувствуешь? Попробуй отобрать её у меня».
Алиса провела рукой по нити. Та словно рассыпалась в

воздухе от её прикосновения, но стоило Алисе убрать ру-
ку, как нить вернулась в прежнее положение. Снова и снова
Алиса пыталась схватить нить. Но всё было безрезультатно.

«– Стой спокойно, я попробую намотать её на твою руку».
На вытянутую руку, словно на катушку, я стала наматы-

вать нить. Однако, она просто на просто смешивалась с энер-
гией Алисы, растворялась. Тогда я взяла часть своей энер-
гии, и повторила процесс наматывания. Эффект был тот же.

«– Попробуй сама ещё раз. Я пока подумаю, что ещё мож-
но сделать». – Новая способность, я могу забирать и дарить
чужую энергию. Очень интересно. А, если забирать чужую
энергию, можно ли тогда не питаться кровью? А питаться
энергией… хм, слабо себе представляю, как можно вообще



 
 
 

не есть и не пить, а жить лишь за счёт энергии, но судя по
всему это вполне возможно.

Стоит попробовать, жить только за счёт чужой энергии.
Интересно сколько её понадобится для полноценного суще-
ствования? И что будет, если забрать у вампира всю энер-
гию. Он погибнет? Вряд ли конечно. Однако, как знать. Я
решила покопаться в воспоминаниях Владимира, жаль, что
у нас не было полноценного обмена сознанием. Вся инфор-
мация достаточно поверхностная. Энергия, энергия. Отче-
го-то в его воспоминаниях не было практически ничего свя-
занного с энергией и использованием её в астрале или реаль-
ной жизни. Неужели за столь долгое время, этому моменту
не было уделено особого внимания. Есть информация о те-
лекинезе, внушении. Почему энергия не заслужила особого
внимания? Стоит ли об этом спросить у Владимира?

Есть два варианта. Либо, этому аспекту не было уделено
достаточного внимания. Либо при обмене сознаниями Вла-
димир специально не стал давать мне эту информацию. Ес-
ли я спрошу его напрямую, получу ли правдивый ответ. И
вообще, какую реакцию мне ждать от него? Хм… а Алиса?
Она будет рассказывать Владимиру о нашем обучении? За-
тронет ли этот момент?

Стоит поступить именно так. Если она расскажет, и он
спросит, тогда я задам ему все интересующие меня вопросы
и будь что будет. Если же нет, то узнаю ответы сама.



 
 
 

Глава 21
Мисс конгениальность.

Раздался лёгкий стон. Сергей слегка приподнялся на лок-
те, но сил явно было недостаточно. Он сел, обхватив голову
руками.

– Как ты себя чувствуешь?
Он посмотрел на меня пустым взглядом. От чего мороз

пробежал по коже. Надежды на благополучный исход оста-
валось всё меньше, это не сложно понять, так как в астрале,
найти Сергея можно было с большим трудом. Его полупро-
зрачное тело слегка подрагивало, находясь словно в какой-то
дымке. Уцепившись за этот образ, я решила укутать Сергея
пледом энергии, отдавая небольшую свою часть.

– Немного лучше. – Немного закашлявшись, он посмот-
рел на меня. – Однако, не понимаю, я жив или мёртв?

– Жив, конечно.
– Не чувствую себя живым.
Надо больше энергии. Обернувшись, я увидела, как Али-

са удаляется. Видно она поняла, что обучение на сегодня за-
кончено, и решила уйти, как говорится по-английски. Вос-
пользовавшись её потерей интереса к происходящему, я уже
не тонкой нитью, а как говорится, более нахально, вытянула
большой кусок энергии и так же направила её Сергею.

–  А может и жив. Знаешь, когда только очнулся, было
странное ощущение. Точнее даже, был какой-то вкус смерти.



 
 
 

Я явно его почувствовал. Сейчас, лучше. Есть хочется.
– О, об этом не переживай. Сейчас поднимемся, и поешь.

Ответь только ещё на один вопрос. Как тебя зовут?
– Меня? – Он улыбнулся. – Меня зовут Сергей, тебя Ди-

ана. Я знаю твою жизнь, она словно навязчивый сон, лезет в
мою реальность. Но это не особо мешает.

– Это радует. – Диана улыбнулась. – Часто бывает, что но-
вообращённые путают реальность, свою и своего создателя.
Но, это всё мы обсудим позже, сейчас пойдем, настало вре-
мя обеда.

Поднялись наверх, мы как раз ко времени, так как при-
шёл свежий урожай крови. Её нам завозят один раз в день. В
целом выходит, каждому по 400 грамм. Этого вполне доста-
точно для поддержания всех функций организма. Однако,
тут всё зависит от диеты. Кто-то действительно питается ис-
ключительно донорской кровью, а кто-то не прочь и поохо-
титься. Поэтому зачастую, как не странно, кровь остаётся,
и при желании можно выпить по два или даже три стакана
за день, при этом никого не обделив. В любом случае всегда
существует НЗ. Так сказать, неприкосновенный запас, кото-
рый хранится под личной юрисдикцией Владимира.

Как и планировала, я без особого труда ухватила три ста-
кана с кровью. Два для Сергея и один для себя. Он с удивле-
нием посмотрел на меня, но всё же, взял стакан в руки. Сде-
лал небольшой глоток. Удивление в его глазах сменилось,
безумием. Залпом, осушил оба стакана, он бросился ко мне,



 
 
 

вырвав из рук стакан. Так же быстро осушил и его. Обведя
взглядом зал, Сергей направился к столику с кровью. К сча-
стью ребята вокруг не растерялись и быстро скрутили буяна.

– Погоди немного, успокойся. – Говорили ему с улыбкой,
перематывая руки скотчем. – Жажда она всегда сильнее го-
лода, тебе надо учиться её контролировать.

Уже через пару минут, он напоминал кокон, из которого
вот-вот должна появиться бабочка. Немного полежав в по-
зе эмбриона, Сергей заметно успокоился. Видно кровь раз-
лилась по жилам, давая голове возможность думать и более
чётко оценивать ситуацию.

– Ну как Сергей Вы себя чувствуете? – Владимир подошёл
к нам, протянув мне новый стакан.

– В общем, то не плохо. Прошу прощения за мою выход-
ку. – Посмотрев пристально на меня, спросил – Диана, я те-
бе не навредил?

– Всё в порядке. Уж лучше стакан лишний с кровью вы-
пить, чем людей убивать.

– Ах, да. Тебя никто в своё время не остановил. Ну что
ж. – Немного помолчав, Сергей продолжил. – Владимир Сер-
геевич, может пора бы меня уже и развязать?

– Ну, если Серёжа, Вы пообещаете больше не буянить.
– Я Вам торжественно клянусь!
Хм…, знакомая фраза. И действительно немного порыв-

шись в памяти, я нашла в воспоминаниях Сергея, ритуал,
точнее посвящение для новичков, когда каждый новый со-



 
 
 

трудник, даёт клятву верности и охране человечества от на-
падений вампиров. Боже, Сергей давал эту клятву Владими-
ру в своё время. Да что тут вообще происходит?

Я с недоумением посмотрела на Владимира. Слишком
много вопросов, на которые мне необходимо узнать ответ.
Что за двойную игру ведёт Владимир?

– Ладно. Думаю, Вы справитесь и без меня. Диана, моло-
дец. Ты хорошо провела адаптацию у новичка. Даже и пред-
ставить себе не мог, что он выживет. – Слегка улыбнувшись,
Владимир поспешил удалиться.

– Ну, что ж. Раз на этом всё. Тогда не смею Вас задер-
живать, Владимир Сергеевич. – Я повернулась к Сергею. –
Пойдем, покажу тебе комнату.

– Комнату?
– Да, ту в которой ты будешь жить.
– Вполне разумно. Пойдём. – Внимательно посмотрев на

Диану. – Ты выглядишь расстроенной. Что-то не так?
– Всё замечательно. Я всегда так выгляжу, когда всё хоро-

шо. Не обращай внимания. – Указав Сергею на дверь. – Про-
шу. Можешь обустраиваться, теперь это твой дом. Если что-
то понадобится, обращайся. – И уже было собиралась уйти,
как Сергей взял меня за руку.

– Может, зайдёшь на минутку.
Я скептически закатила глаза, но всё же, вошла внутрь.

Комната ничем не отличалась от моей. Разве, что вещей бы-
ло поменьше. Свою, за недолгое время я уже успела обжить.



 
 
 

– О чём хочешь поговорить?
– Мне кажется вполне логичным, что о Владимире Сер-

геевиче. В нашей организации он занимает достаточно вы-
сокую должность. И даже я, в той или иной мере, должен
был ему подчиняться. И теперь не понимаю, как подобное
вообще возможно? Как он мог допустить пленение Ваших
сородичей, точнее уже наших. Позволять проводить опыты
и прочее. В чём его заинтересованность?

– Очень надеюсь, что он пытается прикрыть Вашу лавоч-
ку или по крайней мере её контролировать. Однако, не могу
быть уверенна в этом, на сто процентов…

– Как он вообще сумел проникнуть туда? Из своего опы-
та знаю, что это одна из самых засекреченных баз в нашей
стране. О её существовании не знают многие высшие чины
правительства.

– Владимир, он в принципе кого угодно достанет. Жиз-
ненный опыт большой. Внушение, обман, шантаж, подкуп.
Мало ли способов. Мне больше интересны его мотивы. Хотя,
возможно, и мотивы вполне предсказуемы. Контроль, уча-
стие, информация. Только думаю, что ты бы хотел погово-
рить, о чём-то конкретном. Что-то в моих воспоминаниях не
даёт тебе покоя, или это твои собственные демоны?

– Интересная беседа выйдет, с учётом того, что ты обла-
даешь моими знаниями, а я твоими.

– Стоит ли вообще разговаривать? Все интересующие те-
бя вопросы, можешь найти в моих воспоминаниях. Или ты



 
 
 

пришел, к каким-то выводам и хочешь поделиться?
– Я пытаюсь понять, кем стал, и что тут вообще происхо-

дит. Прости, конечно, но твои воспоминания не сильно по-
могают. Конечно, за столь недолгое время с тобой много че-
го приключилось, но ты недостаточно опытна для того чтобы
иметь приемников. Я рад, что выжил. Но мне надо больше
информации.

– Всё что знаю я, знаешь и ты.
– Не понимаю, почему ты принимаешь меня в штыки. Ты

прекрасно меня знаешь, как себя практически. После едине-
ния сознаниями мы с тобой можем стать близкими друзья-
ми, между которыми нет тайн. Но ты отталкиваешь меня.
Почему?

– Не хочу ни с кем сближаться. Не хочу ждать, давать –
помощь или поддержку. Не хочу ни от кого зависеть или что-
бы кто-то зависел от меня.

– Я уже завишу от тебя! Ты мой создатель, мой учитель.
Мы связаны!

– Хорошо, пусть так. – Я вздохнула. – Какое-то время всё
так и будет. – Посмотрев в глаза Сергею, добавила – Мы бу-
дем вместе, учиться и жить. Как напарники, или что-то в
этом роде. Только не забывай, у меня свои цели, а у тебя
свои. И не смотря на обстоятельства, всё останется по-преж-
нему. Я не буду тянуть тебя за собой, или идти за тобой. В
дальнейшем, у нас – разные дороги.

– Грубо. Знаешь, я не привык навязываться. Только бо-



 
 
 

юсь, в данной ситуации нет другого выхода. – Он подошёл
ближе и, взяв меня за руку, прошептал.  – Не отталкивай,
прошу. Мы с тобой сейчас здесь одни. Два человека, способ-
ных понять друг друга. Мы можем спасти себя.

– От чего спасти?
– Для начала от одиночества, затем и от тирании Влади-

мира.
– А если её нет. Нет, тирании! Если я всё это выдума-

ла, чтобы как подросток бунтовать, или может у меня склад
характера такой, что обязательно нужно с кем-то бороться?
Что если, Владимир – это наш единственный шанс выжить?
Сергей, я не хочу тебя отталкивать, и я не ненавижу тебя.
Прости, если сложилось такое впечатление. Только пойми,
тебе пора учиться думать своей головой, а не жить моими
эмоциями. Ты должен брать только мои знания. Как в шко-
ле. Что-то пригодиться в жизни, а что-то нет.

– А как же Катя? Он убил её, не дав даже выбора.
– Он прожил столько лет. Его не пугает смерть. Люди все-

гда умирают, это вопрос времени.
– Она не была человеком.
– Все умирают. – Я замолчала. Не знаю, что делать. Сер-

гей, не смотря на наше единение сознаний, по-прежнему
остаётся для меня чужим. Но это не даёт мне право отталки-
вать его. Мы в ответе за тех, кого приручили. Что ж, буду хо-
рошей девочкой. – Серёжа, я не хочу выгораживать или об-
винять Владимира. Все мы несовершенны. Конечно, у него



 
 
 

есть много тайн. И они тревожат меня. Меня в этой ситу-
ации много чего тревожит. И ты знаешь об этом. Но я те-
бя прошу, сохраняй холодный рассудок. В нашем тандеме,
должны присутствовать и логика, и эмоции. И если честно,
то я не знаю. Что делать? Просто жить и плыть по течению,
выполняя все ожидания Владимира, или провести собствен-
ное расследование. Вывести Владимира на чистую воду. Вы-
яснить, угрожает что-то нашей безопасности? Какие планы
Владимира, во вражеском тылу? Я не знаю. – Действительно,
чего я хочу? На что готова пойти? И ради чего вообще? –
Сергей, пытаясь, стать свободной, я попала в западню, и чуть
не погибла. Когда снова пыталась покинуть Владимира, по-
теряла близкую подругу и лишилась возможности покидать
апартаменты на неопределённое время. Теперь, остановив-
шись и спокойно посмотрев на всё со стороны. Я просто не
знаю. Есть ли необходимость бежать снова. И если да, то, к
каким последствиям мне нужно быть готовой? Стоит ли оно
того? Я не хочу обрекать тебя на такую жизнь. Или даже не
так. Я спасла тебя от смерти, обратив в одного из нас, и те-
перь не хочу, чтобы мои труды пропали понапрасну.

– Владимир, считает тебя особенной. Если я сумел вы-
жить после нашего обмена сознаниями, то может, и я не так
прост. Вместе, мы смогли бы укрепить позиции.

– Не отрицаю, конечно, возможности наличия у тебя осо-
бенностей. Только чтобы ты выжил, я затратила колоссаль-
ное количество энергии. Вспомни, как ты очнулся. Смерть



 
 
 

держала тебя в крепких объятиях.
– Припоминаю. Я очнулся, но была такая слабость. Нет

даже не слабость. Во мне буквально не было жизни. Затем
стало гораздо лучше.

– Я не знаю, от чего ты чуть не погиб. Или из-за истоще-
ния, или из-за меня. Всё-таки это мой первый опыт. В любом
случае, стоит попробовать…обучить тебя. – Я улыбнулась. –
Не выйдет, не страшно. Но вот если получится, тогда да. Мы
сможем пополнить ряды старейшин, главное не уступать им
в опыте.

–  Обучение.  – Сергей улыбнулся.  – Заманчиво. С чего
начнём?

– С выхода в астрал. Лучше конечно было бы попробовать
гипноз, только тут нет человека, на ком можно было бы по-
практиковаться. – Я потёрла руки в предвкушении. – Итак,
начнём. Для начала. Расслабься. Закрой глаза. Я помогу тебе
найти себя в астрале.

– Как когда-то Владимир нашёл тебя. Хорошо, я готов. –
Сергей закрыл глаза. Его астральное тело по-прежнему было
еле заметно. Однако мне, это не мешало, лёгким движением,
я словно вытолкнула его из тела.

«– Открой глаза».
«– Вот это да. В действительности пребывание в астрале

ещё более интересно, чем в моей памяти. Точнее нашей па-
мяти. О! – Сергей посмотрел на свои руки. – Энергия я её
вижу. Как ты смогла стать невидимой перед зеркалом, пока-



 
 
 

жи!»
«– Позже. Для начала давай прогуляемся. Я хочу, чтобы

ты научился отдаляться астральным телом от реального на
дальнее расстояние. Пойдём».

Мы вышли с Сергеем из комнаты. Попали в холл. Аст-
ральное тело его немного потускнело. Но в целом, всё полу-
чилось отлично. Дальше нам предстал удивлённый взор Вла-
димира.

«– Уже гуляете по астралу? Великолепно. У тебя Диана с
приемником получается лучше, нежели с Алисой. Однако,
думаю… главное начать!»

«– С обучение легче справиться, если был обмен сознани-
ями. Как у меня с Сергеем. Кто создатель у Алисы? Думаю,
это в его компетенции».

«– Алиса потеряла создателя, и в своё время пришла к
нам, поэтому прошу. Прояви немного участия. Приемнику
всегда тяжело живётся, когда погибает его создатель. И ни
какие друзья или вещи не смогут изменить этого. Однако
немного участия, не повредит. Вам обоим. Сергей удачи в
обучении. – С этими словами Владимир ушёл. В астрале это
происходит более эффектно, чем в жизни. Фигура словно
растворяется в воздухе, оставляя лёгкий след, после себя».

«– Ты должна обучать Алису? Не самое думаю приятное
занятие, исходя из напряжённых отношений между Вами.
Ты в своё время предпочла ей человека. Это своего рода пре-
дательство».



 
 
 

«– У Владимира свой взгляд на это. Не важно. Для ме-
ня ты в приоритете по обучению, так что продолжим. – Я
подошла к окну, указывая Сергею на скамейку возле торго-
вого центра. – Попробуй сконцентрироваться. И следуй за
мной. – С этими словами я перенеслась на улицу. Оглядев-
шись, была приятно удивлена, увидев Сергея подле себя. Не
скрывая улыбки, я похлопала его по плечу. – Молодец. Жаль
это у тебя затрачивает больше энергии, чем я ожидала. Но в
любом случае. Великолепно. – Взяв немного энергии, я сно-
ва словно пледом укрыла Сергея. – Давай погуляем немного.
Астральная свобода, тоже свобода».

«– Ты сейчас отделила часть своей энергии, чтобы мне
хватило сил на прогулку? Не помню в твоих воспоминаниях
ничего подобного».

«– Я этому фокусу научилась совсем недавно. Когда пы-
талась обучать Алису. Она не может управлять своей энер-
гией. А я как выяснилось. Могу».

«– Как ты это делаешь? Объясни, я тоже хочу. Что ещё
можно делать при помощи энергии? Я помню, как ты исче-
зала в зеркале. Можно исчезнуть и в реальной жизни?»

«– Не думаю, что это возможно. Однако, вполне вероятно,
что энергия вполне способна защитить от солнечных лучей.
Пробовать только, как-то ещё не хочется. Но это гораздо бо-
лее вероятно, чем легенда Владимира».

«– Ты имеешь в виду его суперскорость и возможность об-
гонять солнечные лучи? Что ж. Подобный исход дела гораз-



 
 
 

до правдоподобнее. Энергия. А при помощи энергии можно
двигать предметы? Или заглядывать в будущее?»

«– Интересный вопрос. Чтобы на него ответить, мне необ-
ходимо обратить какого ни будь физика теоретика. Чтобы
так сказать, лучше разбираться во всех этих параллельных
мирах и прочем научном. А если серьёзно, то я очень рада,
что мой приемник именно ты».

«– Другой вопрос. Можно совершить обмен сознаниями,
не между создателем и приемником. А просто между двумя
равными особями? Или между кем-то из нас и человеком?
Без дальнейшего превращения».

«– Я думала на эту тему. Думаю, что возможно. Только не
каждый способен пройти через это. И это, во-первых, а вот,
во-вторых, мне больше интересно. Можно ли совершить об-
мен сознаниями, и при этом не дать своему, если так мож-
но сказать, оппоненту, полной информации о себе? У меня с
Владимиром был частичный обмен сознаниями, и я не знаю,
мог он что-то утаить от меня или нет».

«– Тогда думаю, стоит попробовать тебе обратить еще, ко-
го ни будь. Или раз ты обучаешь Алису, может обменяться с
ней сознаниями. И при этом попытаться не делиться своими
мыслями».

«– В любом случае она может ничего и не запомнить. По
тому, что ещё не может воспринимать информацию как по-
ловозрелые особи. У неё же все приемники погибали, а ин-
формацию о них она могла помнить только несколько часов.



 
 
 

Думаю, не случится ничего страшного, если я попробую свои
силы на ней. Только вот как это всё преподнести? Беспроиг-
рышный вариант – сказать правду».

Взглянув на Сергея, я заметила, как его аура побледнела.
Силуэт стал расплывчатым. Особого желания вновь делить-
ся энергией, я не видела. Поэтому на сегодня решила закон-
чить обучение.

«– Всё возвращаемся домой. Представь себе комнату,
своё тело. И открывай глаза». – Думаю, тебе стоит выпить
крови. Пойдём, я найду, кого ни будь, кто бы проводит те-
бя до пункта донорской крови. Для первого дня ты потратил
слишком много энергии. Моя вина. Хочется всему, и сра-
зу научить тебя, тем более обучение проходит очень даже
успешно.

Отправив Сергея с одним из новообращённых, я направи-
лась на поиски Алисы. Его силы и энергию, стоит поберечь,
мои же не к чему. Хочется до конца понять, на что я способ-
на. И Алиса, тот самый человек, кто мне в этом поможет.

Глава 22
Осталось только сложить и разделить.

К счастью Алису найти не составляло большого труда.
Она сидела у себя в комнате, тренируясь в управлении энер-
гии. Правда, по-прежнему, без успеха. Злость и отчаяние у
неё давно сменились апатией. От этого движения, больше



 
 
 

напоминали формальность. Видно, что вся эта затея с обу-
чением, уже не казалась хорошей идеей.

– Привет. Не пропало желание продолжить обучение?
– А что Сергей уже надоел или умер?
– Нет, Сергей в порядке. Мы с ним погуляли по астралу,

это затратило большого количества энергии, поэтому отпра-
вила его с Виталей подкрепиться. А если серьёзно, то я го-
това продолжить твоё обучение. Если конечно ты не переду-
мала.

– Я не передумала, только не знаю. Чему ты можешь ме-
ня научить? Сама же прекрасно видишь, что всё бесполезно.
Мне чтобы овладеть техникой, понадобится не один десяток
лет. Сейчас же, я даже принципа понять не могу. – Алиса
пристально посмотрела в мои глаза. – Не знаю в чём ещё мне
стоит понести неудачу, чтобы наконец понять, насколько я
никчемная.

– Алиса, я не умею толкать мотивирующие речи. Однако
могу предложить один, как мне кажется, возможный вари-
ант. Только боюсь, он опасен.

– Ты прекрасно знаешь, что опасности меня не пугают. А
если это способ привлечь моё внимание, то он стар, как этот
мир. – Уставшими глазами она посмотрела на меня. – Что
ты предлагаешь?

– Обмен сознаниями.
– Хочешь, чтобы я попрактиковалась в обращении?
– Нет. Хочу совершить обмен между нашими сознаниями.



 
 
 

– А. – Лицо Алисы вытянулось от удивления. – Между
нами обмен? В смысле, это же… это, действительно может
быть опасно. С другой стороны, я смогу понять, как устроен
твой мозг и в чём причина необычного таланта.

– Я на это и надеюсь. Только переживаю. И хотела уточ-
нить, может, была уже подобная практика раньше? Ты го-
раздо старше, опытнее меня. Поэтому хотелось бы с твоей
стороны услышать, какая нас может подстерегать опасность.
Думаю, я не всё могу предусмотреть.

– Подобная практика? На моём веку точно нет. И в прин-
ципе ничего подобного не слышала. Однако, да. Есть риски.
И их нельзя списывать со счетов. Обмен сознаниями, это не
только обучение. Это ещё и переход человека на новый уро-
вень. Осознание. Переосмысление. Превращение. Мы же,
получается, готовимся пройти через это снова.

– Не мы. Ты. Я буду обучать тебя. Поэтому для меня, всё
будет следовать стандартному протоколу. Ты же получишь
массу информации, но при этом не будет дальнейшего пре-
вращения, переустройства головного мозга. Другими слова-
ми, либо твои знания станут более осознанными, либо ты
сойдёшь с ума. От так сказать наслаивания информации.

–  Есть над чем задуматься. Однако, на мой взгляд, это
единственный способ, адекватно увеличить мои познания.
Так что давай, давай приступим!

Не ожидая другого ответа. Я подошла ближе. Встав вплот-
ную к Алисе, мы, соприкоснувшись лбами, сконцентрирова-



 
 
 

лись. Всё было иначе. Теперь я не жила жизнью Алисы, я чи-
тала её словно книгу. Информация, красочными картинка-
ми пролетала мимо, где-то я заостряла своё внимание, боль-
шинство же, просто перематывала, как бы сохраняя в отдель-
ном файле.

Что это я? Хотела же попытаться ограничить доступ Али-
сы к своим знаниям, и совсем забыла. Ещё немного сконцен-
трировавшись, словно вознеслась над нашим потоком мыс-
лей, смогла увидеть картинку со стороны. Вот и они, мои вос-
поминания. Как всё ярко, словно по-настоящему. Мой муж,
семья. Солнце и детский смех. Наверное, что-то подобное
видят люди перед смертью, или на её пределе, когда говорят,
что вся жизнь пронеслась перед глазами. Сама, не замечая
этого, я начала погружаться в воспоминания. Словно пере-
живая всё заново, чувства и эмоции нахлынули. И… слеза,
скатившись по щеке, словно волшебной силой, вытолкнула
меня обратно. Как раз вовремя, подумала я. Алиса уже нача-
ла проживать моменты после моего превращения. Мыслен-
но, словно за край листа, я оттянула ту часть своих воспоми-
наний, где обсуждала с Сергеем, моё недоверие к Владими-
ру. Остальное же, не стесняясь, разрешила прожить Алисе.

      Всё кончено. По сути ощущения не сильно отличались
от тех, что я испытывала после обращения Сергея. Только с
каждым разом, как-то легче. Думаю, в дальнейшем, обраще-
ния для меня будут только в радость, как возможность само-
реализации, саморазвития.



 
 
 

– Алиса, как ты себя чувствуешь?
– Так же плохо, как после своего обращения. Но думаю

всё прошло удачно. Признаков шизофрении не наблюдаю.
Давай, я немного посижу, в себя приду.

– Без проблем, отдыхай, конечно. Я зайду позже.
Оставив её, я вернулась в холл. Где заметила Сергея, они

только вернулись из торгового центра. Аура буквально све-
тилась от энергии. Видно пили, не отходя от кассы, как гово-
рится. Владимир не поощряет подобного легкомыслия. Од-
нако это не всегда удерживает новичков, от нарушения мел-
ких правил. Тем более, неприятностей, подобные шалости,
ещё не навлекали. Сергей подбежал, лишь едва заметив ме-
ня. Эмоции явно переполняли.

– Диана! Я попробовал внушение. Это так необычно. Без-
оговорочное подчинение. – Он потёр руки. – Очень трудно
удержаться от соблазна, внушать людям свою волю. Свои же-
лания. Чувствую себя богом.

– Молодец. Я рада, что у тебя получается внушение. Толь-
ко, пожалуйста, будь осторожен с желаниями. Внушение не
всегда может выручить. Сам прекрасно знаешь, что есть лю-
ди, обученные или с врождённым талантом, не поддающие-
ся внушению. Будь аккуратен. А теперь расскажи. Как всё
прошло?

– Всё просто замечательно. Мы подошли к человеку, ко-
торый раздаёт листовки у лестницы. И я внушил ему, что
листовки – это деньги. Он начал судорожно распихивать их



 
 
 

по карманам, полез в мусорную корзину, чтобы собрать уже
выброшенные. Ну, а потом, я ему внушил, что эти деньги на
самом деле листовки, такого разочарования в глазах челове-
ка я не видел давно.

– Прямо как дети. Чем бы путным занялись. Не говорю
о перевоспитании человечества, но что-то полезное. Хотя,
твои успехи меня радуют. Сегодня ты много чему научился.
Завтра с тобой попробуем, телекинез. Точнее говоря обще-
ние в астрале, на дальних расстояниях. Владимир думаю, не
будет против, и предоставит собеседника на другом конце
земли.

– Интригует. Не терпится попробовать. А когда мы нач-
нём пробовать управление энергией?

– Не всё сразу. Ты первый день как обращен. И уже сколь-
кому научился. У меня самой большое желание узнать, на-
сколько ты хорош. – Я улыбнулась. – Всему своё время. Под-
готовка должна быть основательной, чтобы ты действитель-
но овладел навыками, а не только понял принцип.

– Знаешь, когда я был человеком. То ужасался возможно-
сти инициации. Сейчас не могу представить, более удачного
развития событий. Не имею в виду, страшную смерть в пыт-
ках. Нет. Говорю, что мне очень комфортно в этом новом
качестве. А питание донорской кровью, даёт великолепную
возможность сохранить человеческое лицо.

– Да, этот момент, пожалуй, один из немногих, что нра-
вится мне, в жизни под крылом Владимира. Однако в идеа-



 
 
 

ле, хорошо бы было найти способ, сменить диету.
– Я понимаю. Хочешь вернуть себе человеческий облик,

так сказать. Питаться пищей, не бояться солнца, но при всём
при этом – сохранить имеющиеся навыки. Мы с Виталием
говорили на эту тему. К сожалению, за всё время ни Ваши,
ни наши. Не нашли способ осуществить данную идею. Я сам
пытался изучить, понять. Только всё безрезультатно. Впро-
чем, зачем тебе это рассказываю, ты и так всё знаешь. Никак
к этому не могу привыкнуть.

– Привыкнешь. Сразу, как примешь тот факт, что Ваши,
уже не Ваши. Теперь ты один из нас. И как только ты на все
сто процентов это примешь, тогда и не будет ни оговорок, ни
чего прочего. Но как я и говорила, за один день, подобного
не добиться. Ты отлично потрудился. Просто молодец, да и
только.

– Я вот думаю, существуют же и другие подобные общи-
ны. Но я не слышал, как, впрочем, и ты, чтобы мы с кем, то
общались. В чём причина?

– Думаю, в этом нет особой необходимости. Мы связаны
друг с другом духовно. То есть, Владимир – мой создатель,
я – твой. Значит, частичка духовного от него есть и в тебе.
И в этом своего рода, обуславливается наше понятие семьи.
Знаешь, как в цирке или театре, женятся только на своих. Я
не говорю о свадьбе, а имею в виду, что может из-за этого у
нас не возникало желания общаться с другими.

– Но другие есть?



 
 
 

– Конечно. Вспомни Екатерину или охранника в ночном
клубе. Думаю, в их случае более вероятна жизнь, исключи-
тельно с приемником. Хотя знаешь, может я и ошибаюсь. В
любом случае, это не имеет большого значения. Я не соби-
раюсь бежать от Владимира, только для того чтобы попасть
в другую семью. Если что-то и менять, то кардинально.

– Согласен, тем более что тут не так уж и плохо. Понят-
но, что подавляется индивидуальность, и каким-то образом
не покидает ощущение, будто ты вечно на работе. Однако и
плюсы на лицо. Есть защита, пропитание и жильё. Для боль-
шинства этого вполне достаточно. Кстати, чуть не забыл. Как
прошло обучение Алисы?

– Надеюсь, что всё прошло успешно. Когда я уходила, она
была в порядке. Сейчас же – Я быстро просканировала по-
мещение, Алиса по-прежнему находилась у себя в комнате.
Теперь для меня как наставника, найти её не составляло ни-
какого труда. – Тоже в порядке, по крайней мере жива. И
цвет ауры вполне здоровый.

– Ты её видишь? Она находится в астрале?
– Судя по всему, я теперь её создатель, или она мой при-

емник. Не важно. Я и её и тебя вижу в астрале, даже если вы
в настоящий момент в нём не находитесь. Духовная связь и
всё такое.

– А я тебя могу видеть?
– Я всегда в астрале. Так проще, всё видишь и контроли-

руешь, при этом не тратишь дополнительной энергии.



 
 
 

– Ты сейчас и в реальности, и в астрале? Как такое вообще
возможно?

– А почему невозможно? Я выполняю два действия одно-
временно. По сути ничего сложного. К этому быстро привы-
каешь.

– Просто, когда у нас с тобой был обмен сознаниями. Я не
помню, чтобы ты так умела делать.

– Учусь. Что ещё могу сказать. Бывает так, что что-то объ-
ясняю тебе или Алисе и тут же сама начинаю понимать, как
можно добиться лучшего. К сожалению Владимир не расска-
зывает мне обо всех возможностях, а просто наблюдает со
стороны. Это всё немного усложняет. В любом случае, каж-
дому что-то приходится познавать самостоятельно. И боль-
шинство с этим справляется, я не буду исключением.

– Ты всегда можешь попросить Владимира обучить тебя.
Не думаю, что он откажет.

– Для своего возраста, я обладаю всеми навыками, и даже
более того, поэтому не думаю, что у Владимира будет жела-
ние из неопытного вампира, делать половозрелую особь. Как
ко мне относиться? Буду ли я иметь привилегии или так и
буду существовать на правах новичка? Однако, спросить ко-
нечно не помешает. – Оглядевшись, я разочарованно вздох-
нула. – Боюсь, в ближайшие дни не выйдет. Владимир на-
ходится далеко от сюда. И продолжает удаляться. Подожди
минутку, я спрошу, когда он вернётся.

«– Владимир, добрый день. Не знала, что ты уезжаешь. У



 
 
 

меня вопрос. Есть возможность поговорить»?
«– Да, конечно. Спрашивай».
«– Я сейчас занимаюсь обучением Алисы, но мне самой

не мешало бы кое-чему научиться. Несколько утомительно
как котёнок тыкаться в поисках правильного ответа. Очень
надеюсь, что ты мне не откажешь в небольшой помощи. Рас-
сказал, чему стоит уделить особое внимание, и вообще на
что я способна»?

«– Давай поговорим на эту тему, когда я буду в городе.
В остальном же, не вижу никакого смысла обучать тебя. Так
как развитие, и без меня идёт ускоренно. Вмешательство бо-
юсь, только навредит».

«– Отчего-то я другого ответа, от тебя не ждала. Однако
думаю, что действительно лучше поговорить по твоему при-
бытию».

– Владимир боится, что быстрые темпы, плохо на меня по-
влияют. А ускоренное обучение, это не лучший способ раз-
вития. Как-то так. В любом случае, мы решили обсудить всё
через пару дней, когда он вернётся. – Слегка похлопав Сер-
гея по плечу, я более весёлым и бодрым голосом произнес-
ла. – А тебе мой друг, сейчас следует отдохнуть. День был
очень насыщенный, перегрузки не к чему.

Проводив Сергея в комнату, я вернулась в холл. Сев на-
против окна в кресло-качалку, устремила свой взгляд вдаль.
Что же в итоге? Теперь у меня есть свой собственный при-
емник, а возможно даже и два. Своим обучением занимать-



 
 
 

ся, судя по всему, придётся самостоятельно, как, впрочем, и
обучением Сергея и Алисы.

Интересно как я вижу ауры у своих приемников. Это не
как с остальными. Тут я вижу… их настроение, духовное и
эмоциональное состояние. Не с кем подобного у меня нет.
Должно быть, Владимир тоже чувствует меня. Или неполный
обмен сознаниями как-то иначе воспринимается создателем
и приемником? Что вообще даёт эта связь, кроме естествен-
но обучения, получения новых знаний? Имею ли я власть
над приемниками, связаны ли они между собой? Возникнет
ли какой-либо эмоциональный барьер, если нам придётся
расстаться? Как же я устала от этих постоянных вопросов.
Почему никто не может мне дать чёткий и ясный ответ. Как
быть и что делать? Чего от меня ждут и чего мне ждать от
других? Побуду пока хорошей девочкой, а дальше посмот-
рим. И раз я хорошая, то стоит проведать Алису.

Нехотя поднявшись с кресла, я направилась в комнату к
Алисе. Зайдя, несколько удивилась. Алиса сидела в кресле,
бесцельно глядя в окно. Возможно совпадение, но её поза
напоминала мою собственную несколько минут назад.

– Как себя чувствуешь?
– Спасибо, дорогая. Всё в порядке. Пытаюсь устаканить

свои мысли. Выходит, конечно, но довольно медленно.  –
Алиса улыбнулась. – Давненько уже было моё превращение.
Совсем отвыкла. А ты как? Мысли не путаются.

– Со мной всё в порядке. Сама не так давно обратилась,



 
 
 

так навыки не растеряла. А по большому счёту, не знаю поче-
му, но обращения, как выяснилось, даются мне весьма легко.

– Как в прочем, и много ещё что. Но теперь я понимаю,
как всё происходит. Не в том плане, как это делается. А как
происходит. Ты пробуешь, и всё выходит. После обмена со-
знаниями, – Алиса улыбнулась. – Всё стало как-то проще.
Диана. – Алиса встала и, взяв меня за руку, произнесла. –
Прости меня. Прости. Я эгоистичная и избалованная. Устро-
ила эти глупые обиды, показуха какая-то. Мне очень стыдно.

– Алиса, я несколько не обижаюсь на тебя. И прекрасно
понимаю причины. Всё в порядке, уверяю.

– Знаю. Ты лучше меня. – Алиса вздохнула. – Легко поня-
ла моё состояние, сумела встать на моё место. От этого мне
становится стыдно ещё больше, за своё поведение.

– Хорошо. – Я улыбнулась. – Рада, что мы всё решили. Да-
же более того. – Крепко обняв Алису, прошептала. – Очень
рада, что мы помирились. Твоя дружба очень много для ме-
ня значит.

– И ещё, хочу сказать. Я знаю, что Владимир бывает, груб
и порой жесток. Но это время. Оно делает всё менее значи-
тельным. Привыкаешь и к ссорам, и к смертям. Ничто боль-
ше не трогает. Не думай, что он плохо к тебе относится или
что-то ещё. Просто, как говорится, характер у него такой.
Тем более, как уже знаешь из моих воспоминаний, ты одна
из немногих кому Владимир простил ошибки. Практически
не наказав. – Алиса немного помолчала, что-то обдумывая. –



 
 
 

У меня другой вопрос. Скорее любопытство. Ты пробовала
питаться и жить по средствам чужой энергии. Пусть совсем
немного. Это очень интересно. И я ничего подобного не мо-
гу припомнить в своих знаниях или знаниях своего перво-
го создателя. Но по сути, это очень интересный момент. Мы
можем отказаться от убийств и питания кровью, за счёт пи-
тания чужой энергией, с другой стороны…энергия, её даёт
нам кровь. Замкнутый круг. Но сама по себе идея, замеча-
тельная. И вообще, если было бы возможно найти другой ис-
точник энергии. То жизненную силу, мы могли бы черпать в
астрале, при этом не нанося ущерб человеку.

– В этом основная идея. Да, и причина конечно, по кото-
рой, я не злоупотребляю чужой энергией. Не правильно, за-
бирать жизненную силу у собратьев. – Я посмотрела на Али-
су. – Есть идея, где можно было бы черпать энергию? Лю-
дей в астрале мы практически не замечаем, какие-то техни-
ческие предметы, тоже. Что же ещё может быть?

– Природа? В астрале очень хорошо видна энергия от мол-
нии. Ты могла бы попробовать использовать её.

– Интересная идея. Кстати, я не вижу в твоих воспомина-
ниях одного. Кто-то гуляет по астралу в дневное время?

– По астралу вообще мало кто гуляет. Это тратит много
энергии и получается далеко не у каждого конечно. Прогул-
ки днём…об этом я не слышала, как, впрочем, и вообще о
прогулках. Мы общаемся в астрале, иногда выходим в него,
если нужно что-то сообщить втайне, например, от людей. Но



 
 
 

прогулки, ради собственного удовольствия, такого нет.
– Странно. Подожди, я знаю, кто гулял по дневному свету

в астрале, при нашем первом знакомстве, это был Владимир.
И я шла ему на встречу. Только не помню солнца, тогда всё
было как в тумане. Думаю, стоит проверить прогноз погоды,
где-то в любом случае идут дожди. А для начала. Солнце.
Стоит проверить, тем более, давно я не гуляла под палящими
лучами.

Глава 23
Переговоры

Владимир битых три часа сидел в приёмной. Такое отно-
шение к себе он мог стерпеть только от инквизиции. Одна-
ко терпение было на исходе. Встреча с представителями как
обычно проходила в офисе. Эти офисы, офисы. И каждый
раз разные. Никакой системы или определённого круга со-
трудников. Разные офисы, разные люди. Вся эта секретность,
её можно было сравнить только с личными тайнами Прези-
дента. Или чем-то подобным. Конечно, понятно, что инфор-
мация о вампирах засекречена, дабы избежать паники сре-
ди людей, однако некоторые крайности, буквально ставили
Владимира в тупик.

–  Девушка, простите. Может, Вы всё-таки попытаетесь
уточнить, когда меня примут. – Владимир вздохнул. – Время
встречи было обговорено заранее. Надеюсь, это играет хоть



 
 
 

какую-то роль.
– Семён Владленович, знает, что Вы его ожидаете, но, к

сожалению, информацию, о том, когда сможет Вас принять,
он не оставил. Единственное что остаётся, это ждать. Может
всё-таки кофе?

– Спасибо. Пожалуй, откажусь.
Владимир, после операции по спасению Дианы, выждал

приемлемое количество времени и отправил заявку, о невоз-
можности связаться с сотрудниками инквизиции. Под пред-
логом крайне срочного запроса информации, и естествен-
но беспокойства за сотрудников сумел назначить встречу
с Семёном Владленовичем. Человеком, чьё участие в орга-
низации работы инквизиции было значимее, среди всех из-
вестных Владимиру лиц. До этого момента, Владимир имел
честь общаться с Семёном Владленовичем исключительно
по телефону и по средствам электронных сообщений. Сей-
час же… появилась возможность познакомиться лично. По-
добного будоражащего сознания события, Владимир не ис-
пытывал уже давно. От этого громадное терпение, которым
он славился среди собратьев, начинало подводить.

Наконец из селектора донеслась: «Наденька, пригласите
Владимира Сергеевича». С лёгкой улыбкой на лице, Влади-
мир поднялся и направился в кабинет. За письменным сто-
лом он обнаружил самого «Семёна Владленовича»! И лишь
одна мысль мелькнула у Владимира в голове. «Какой обыч-
ный человек. Нет в нём ничего примечательного. У таких,



 
 
 

все страсти и пороки под семью печатями».
– Добрый день! – Произнёс Владимир, подходя к столу.
–  Добрый, присаживайтесь. Из Вашего сообщения я не

особенно понял, что именно Вас интересует. Прошу, изло-
жите всю суть вопроса.

– Дело собственно вот в чём. Последние полгода в рабо-
те, я тесно взаимодействовал с Максимом Альбертовичем.
Однако, уже достаточно долгий промежуток времени от него
нет ни каких вестей. И что совершенно обескуражило, нет
связи с его командой. Собственно говоря, хотелось бы уточ-
нить, с кем в настоящее время я буду взаимодействовать в
вопросе изучения структуры ДНК особей?

– О, не переживайте. В этом вопросе, есть компетентный
сотрудник, который возглавит подразделение. Все данные
Вам сообщатся позже. Если на этом всё, то можете идти.

Всё? Такого поворота событий Владимир не ожидал. Для
чего необходимо было назначать встречу, если нет ни ин-
струкций, ни новой информации? Чего они ждут, безропот-
ного подчинения или инициативы?

– Хорошо. Я понимаю, инструкции поступят в ближай-
шее время, иначе из-за недостатка информации, работа мо-
жет быть окончена позже запланированного срока.

– Работа должна быть сделана в срок, не смотря на труд-
ности. Тем более, что Максим Альбертович в своё время
предоставил Вам достаточное количество информации. Чуть
позже, я так же смогу предоставить Вам информацию от на-



 
 
 

ших коллег.
– От кого простите? Информация предана огласке или я

не совсем понимаю.
– Огласке? Нет, подобного быть не должно. Не представ-

ляю, как подобное Вам вообще в голову пришло. – Он вздох-
нул, слегка постучав кончиками пальцев по столу, продол-
жил. – Изучение данных особей, происходит не только в Рос-
сии. Как Вам известно, Церковный трибунал, которому было
поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ере-
сей», был учреждён в Южной Франции Григорием IX в 1229
году. Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, ко-
гда король Фердинанд и королева Изабелла с санкции Папы
Сикста IV учредили испанскую инквизицию. Другими сло-
вами, Франция и Испания, уже более пятисот лет занимают-
ся изучение данного фенамина. И естественно, что есть мо-
менты соприкосновения. Нечего и говорить, что все наши
труды направлены на спасение человечества. Однако, боль-
шинство исследований, с обеих сторон, имеют конфиденци-
альный характер.

– Интересно, какой именно информацией решили поде-
литься наши коллеги. Есть что-то интересное?

– О, да. И думаю, нам стоит использовать их опыт.
– Какой именно?
– Хорошо. Расскажу Вам основную суть, а документы с

подробностями направлю отдельно. Итак, как и у нас, иссле-
дование практически зашло в тупик, ввиду сложности поим-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_IX
http://ru.wikipedia.org/wiki/1229_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1229_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1478_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82_IV_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 
 

ки данного вида. Однако, есть способ! Это обращение одного
из нас в лабораторных условиях! Необходимо взять идейно-
го человека, того у которого не возникнет желания сбежать
или совершить самоубийство. И исследовать его, записывать
все чувства, эмоции и физическое состояние.

– Кто способен пойти на такое? Это же не просто внед-
рение в стан врага. Это смертный приговор! На сколько че-
ловек должен быть идейным, чтобы придать свою человече-
скую сущность, ради возможности стать подопытной кры-
сой?

– О, это не особо сложная задача. Уверяю. Помимо есте-
ственных кандидатов, я имею в виду смертельно больных.
Так же можно использовать предателей. Так сказать, искуп-
ление кровью. Но думаю, подобные крайности не понадобят-
ся. У нас есть цель, и мы её добьёмся всеми доступными спо-
собами! Это лозунг каждого из наших сотрудников. Но, я
уверен, что и без крайних мер добровольцев будет предоста-
точно.

– Допустим, всё пройдёт удачно. Но другой вопрос. Как
происходит превращение? Насколько мне известно, этот во-
прос ещё слабо изучен. Или наши коллеги, так же сообщили
и условия проведения процедуры?

–  К сожалению, нет. Предположительно известно, что
нужна кровь особи. Подробности же, следует изучить Ваше-
му отделу.

– Простите, я не совсем Вас понимаю. Вы предлагаете,



 
 
 

мне возглавить отдел по изучению способа превращения че-
ловека в особь?

– Все, верно. Вам будут переданы инструкции, так же бу-
дет создан штаб с укомплектованным штатом. Который Вы,
собственно говоря, и возглавите.

–  Так понимаю, теперь я занимаю должность Максима
Альбертовича. Кто же в таком случае займёт мою? И как рас-
ценивать данные изменения, это повышение или понижение
должности? Не совсем понимаю.

– Повышение, понижение. Это всё не важно. Мы меняем
Вашу специализацию. Теперь Вы так сказать, будете больше
практиком, чем теоретиком. Изучите специфику работы и на
собственном опыте познакомитесь с изучением особи.

– Это конечно всё интересно, но не думаю, что возмож-
но. У меня совершенно нет опыта работы в лабораторных
условиях. И вообще, если говорить откровенно, то я сла-
бо себе представляю предстоящие к выполнению обязанно-
сти. – Владимир был растерян. Такого поворота событий до-
пустить было совершенно неприемлемо. И это было связан-
но не только с работой в дневное время суток, но также и
со спецификой. Ловить себе подобных, изучать их, при этом
используя атрибуты, способные навредить самому себе. Нет,
этого допускать нельзя. Солнечные лучи, Владимир ещё мог
обойти с минимальным вредом для организма, но сплошной
поток ультрафиолета, это было не под силу никому.

– К чему эта показная скромность? Уверен, что Вы со сво-



 
 
 

им опытом прекрасно справитесь с предстоящим делом на
все сто процентов. За годы работы, Вы зарекомендовали се-
бя, как отличный стратег, теперь пора показать на практике,
все идеи. Воплотить так, сказать в жизнь. Для Вас это отлич-
ный шанс.

– Отличным шансом было бы возглавить комитет по стра-
тегическому развитию, а не полевую лабораторию. Не пони-
маю, чем я заслужил подобной отставки?

– Почему отставки?
– А как иначе мне расценивать Ваше предложение?
– Как возможность получить новый опыт. Саморазвитие

на благо организации. К тому же, вознаграждение, будет зна-
чительно выше.

– Дело не в деньгах. Я с Вами работаю для развития и за-
щиты общества от угрозы Особей. Разрабатываю стратегию
поведения из полученных данных от наших учёных. Однако,
совершенно не представляю каким образом я смогу помочь
обществу, занимаясь не своим делом, делом в котором у ме-
ня нет никакой практики. Не хочу, как-то занизить свои зна-
ния или умения, однако, вполне могу дать отчёт своей проф.
Пригодности в данном вопросе. Думаю, этот вопрос следует
поднять на общем собрании.

– Позвольте думать нам. Я принимаю к сведению все ваши
доводы, однако решение останется неизменным.

– Иначе?
– Без иначе. Выбор в данном случае Вам не предоставля-



 
 
 

ется. На этом думаю, наша беседа закончена. Все инструк-
ции Вам вышлю отдельно.

Владимир вышел, из кабинета, словно на ватных ногах.
Подобных чувств давно уже не испытывал. Команды и распо-
ряжения. Прожить столько веков, создать собственную им-
перию, и сейчас, сейчас получать приказы от человека? Хо-
телось ворваться и растерзать всех в здании. Однако разум
подсказывал, что действовать нужно деликатнее.

Сев в машину, он отправился в гостиницу «ждать даль-
нейших инструкций». К сожалению возможности, проскани-
ровать здание в астрале не было. Защита работала на славу.
«– Эти магнитные поля. Как вообще хватило ума у Максима
Альбертовича отследить диапазон нашей волны? Жаль, что
он не стал одним из нас. Ценный кадр мог бы получиться».

–  Лидочка, мне должны прийти важные документы из
главного офиса, пожалуйста, сообщите, как только что-то
появится.  – Владимир нехотя положил трубку в карман.
Ехать в офис в столь поздний час не имело никакого смысла.
Да и, несмотря на то, что в своё время офис был оборудован,
так же, как и Торговый Центр, защитой от ультрафиолета.
Какого-то особого расположения Владимир к нему не испы-
тывал. «– Это всё временно». Пытался он себя успокоить. Но
годы шли, а информация о современной инквизиции так и
не была получена. Кто стоял во главе, от куда шло финанси-
рование и вообще какая именно информация им известна?

– Знаешь, Сева. Иногда так хочется плюнуть на всю эту



 
 
 

инквизицию. Усилить охрану, уменьшить, хм или наоборот
увеличить нашу численность. И будь что будет. Все эти тай-
ны уже порядком надоели. Хочется жить свободной жизнью.

– Не самый приятный разговор Вас сегодня ждал? – Се-
ва приободряющее подпугнул в зеркало, сидящему позади
Владимиру. – Что ни будь, придумаете.

– В этот раз даже не знаю… поручено возглавить лабора-
торию. А ты не хуже меня знаешь, что это значит. Прямой
контакт с ультрафиолетом, да ещё с этой их жгучей смесью.
Не знаю…

– Отказаться я так полагаю, не вышло?
– Всё верно. Приказы не обсуждаются. А знаешь, Сева,

что раздражает больше всего? Больше всего, это их прика-
зы. О, такое немыслимое самомнение, высокомерие. Редко
встречал я за свою жизнь людей, у кого самомнение с долж-
ностью было бы соизмеримо. А то же, получит, допустим,
малую долю власти, и всё – потерян человек.

– Владимир, так всегда было. Такова уж натура человече-
ская. Да и другое дело тут. Они же за спасение человечества
борются. За чистоту крови. Если так можно выразиться. –
Сева немного подумав, добавил. – За частоту духа.

– Верно, это придаёт их действиям особую пикантность.
– Особый статус.
– Можно и так. Скажи, есть идеи, как быть с новым на-

значением?
– Владимир, я всего на всего Ваш водитель. Такие реше-



 
 
 

ния, так сказать не в моей компетенции. Однако, если се-
рьёзно, то подобная практика, едва ли пойдёт Вам на пользу.
Вы рискуете рассекретить себя в первые дни работы. Конеч-
но, до сих пор, Вы не дали обнаружить себя. Стойко пере-
носили все испытания. Однако, игра не стоит свеч, как гово-
рится. В любом случае, всегда можно придумать план.

– План?
– Да, допустим, можно держать наготове отряд, который

при малейшей опасности, «разнесёт» всю лабораторию. А
Вы либо пострадаете, либо исчезнете с радаров инквизиции.

– Это неплохая идея, но только как крайняя мера. В лю-
бом случае, мы так и не смогли придумать антирадар. Кото-
рый бы глушил их волну, что глушит нас в астрале. Иначе
при малейшей опасности, я не смогу дать Вам никакого сиг-
нала. – Владимир вздохнул. – Как ты знаешь, они своей вол-
ной глушат не только астральную связь, но и сотовую. Эта их
полная секретность. Чувствую, доведут. А когда узнаю, кто
организатор…, то устрою им ярость богов!

– Почему бы и нет. Достойная награда.
– Удовольствия мало будет, от этой награды. Мелко всё

это. Несущественно. С другой стороны, после всех лет актив-
ного внедрения, я больше не хочу иметь что-то общее с ин-
квизицией. – Владимир бесцельно уставился в окно. – Зна-
ешь Сева, меня многие обвиняют в жёсткости, и не зря. За
годы жизни, действительно, что-то для меня, стало не так уж
и важно. Люди приходят и уходят. Ценности всегда можно



 
 
 

заработать. Только сейчас, я столкнулся с такой человече-
ской жестокостью, которая буквально ошеломляет. Они не
ценят никого. Такого отношения к человеческой жизни я не
встречал, ни при СССР, ни при царях. Всегда, было поня-
тие человека. Его духовная или культурная ценность. Сей-
час, данной ценности нет. Тут всё как в извращённом по-
нятии достижения цели. Идут на пролом, не жалея никого
и ничего. И это, это пугает меня. Человек жесток по своей
природе, но здесь… он, кровожаден.

– Когда убеждённость человека в его правоте, подкрепле-
на верой во Всевышнего, всегда проявляется наивысшая же-
стокость. Инквизиция, это именно такой исторический ин-
ститут, что чтит свои извращённые законы, превыше других.

– Церковь всегда была сильна. Раньше её, правда упразд-
няла власть. Сейчас же, власти наплевать, на веру и на-
род. Такого количества фанатиков, можно увидеть, пожалуй,
только в этом веке. Люди потеряли ориентир. Без веры в пра-
вительство и власть, они начинают верить во всё что угодно,
а СМИ способствуют распространению хаоса. Научно-тех-
нический прогресс, стал бичом для народа.

– Может основать свою ветвь власти, заделаться, скажем,
богами? Естественно после уничтожения инквизиции.

– Сева, Сева… я не буду наступать на одни и те же грабли.
Мы учимся на своих ошибках, для этого нам и дана столь
долгая жизнь и отличная память, которая передаётся из по-
колений по поколения.



 
 
 

– С этим не спорю. Мы слабы, для порабощения всего че-
ловечества. Но ходят слухи, что у тебя есть план, как сде-
лать нашу расу более сильной. Чтобы период взросления не
длился веками, а проходил за считанные дни или месяцы.

– Слухи. – Владимир улыбнулся. – Как же они быстры.
Никогда не перестану удивляться, тому, с какой скоростью
может расходиться информация.

– Так и? Это связанно с Дианой. Но в чём конкретно за-
ключается план?

– Плана ещё нет. Нам нужно изучить Диану и её способ-
ности. Далее, выяснить их причину и наконец, придать мас-
совость.

– Почему тогда не ведётся обучение и изучение?
– Не переживай, Сева. Всё идёт по плану.

Глава 24
Я и моя семья

Мне по-прежнему не давала покоя мысль, об альтернатив-
ном получении энергии. Природа, животные, люди или дру-
гие вампиры. Кто может поддерживать мою жизнь, без вре-
да человечеству? И возможно ли вообще прекратить физи-
ческое питание тела? Так сказать, питаться духовно.

Едва первые лучи коснулись земли, я сделала шаг, поки-
дая убежище. В астрале жизнь не была похожа на реальную.
Всё какое-то серое и медленное. Сквозь окно в холле, я пре-



 
 
 

красно видела солнце. Однако в астрале всё было иначе, день
будто стал пасмурным.

Как же я раньше не замечала этого? Почему не обращала
внимания, что астрал, это всегда одна и та же погода. Одно и
то же состояние. Только сейчас, обратила пристальное вни-
мание. Странно. В своей жизни, часто сталкивалась с соб-
ственной рассеянностью, но это, это уже перебор.

– Диана, в астрале нет солнца!
– Чудесно, значит можно гулять днём, только по астралу.

Скажи, ты постоянно находишься в астрале. Как ты сохра-
няешь энергию? Хотя не отвечай, я знаю. Ты её не тратишь.
Так сказать, не даёшь высасывать астралу её у себя. Почему
у меня так не выходит? Когда я в астрале, то напоминаю ку-
сок мыла, который тает в воде.

– Алиса, ты после нашего единения сознаний не пробова-
ла выходить в астрал? Потому что у Сергея выходит вполне
сносно сдерживать энергию. Возможно, конечно и не во мне
дело, но кто знает. В любом случае нужна практика.

«– Тогда давай пробовать!» – Алиса, улыбаясь, стояла ра-
дом со мной в астрале. – «Действительно невидно солнца.
Оно как бы есть, но уж, какое-то невзрачное. А это, забав-
но! Обычно в астрале, я выходила, как бы, только на первую
ступень. Видела только себя и окружающих вампиров. Сей-
час же, стоя рядом с тобой, я вижу природу. Даже силуэты
людей. Это впечатляет. И энергия – действительно тратится
медленнее, однако не так как у тебя. Ты её вообще не тра-



 
 
 

тишь на астрал.»
«– Зато всё, как я и думала. Вы с Сергеем сейчас при-

мерно на одном уровне. Разумное расходование энергии в
астрале. Другое меня интересует сильнее.» – Мы с Алисой
неспешно прогуливались по алее, словно в реальной жизни,
вели беседу. «– Ты сказала фразу, что была словно на пер-
вом уровне астрала, а сейчас вышла на второй, более реали-
стичный. И это очень интересное наблюдение. Существует
ли третий уровень? И от чего зависит переход с одного на
другой? Никогда не думала об астрале, как об уровнях. Но
действительно. Если общаться с кем-то на длинных рассто-
яниях, то лучше первый уровень, прогулки и беседы тет-а-
тет, лучше на втором.»

«– Это действительно так. Ты пробовала общаться на
длинных расстояниях, будучи на втором уровне? Точнее не
так. Знаю же, что не пробовала. – Алиса улыбнулась. – Ты
можешь попробовать?»

«– Попробовать?  – Я в нерешительности остановилась,
пытаясь понять саму суть вопроса. Попробовать пообщать-
ся, допустим, с Владимиром, при этом, совершенно не пред-
ставляя, где он находится. Как это сделать? – Подожди. Я
попробую связаться с Владимиром. – Итак. Владимир, свя-
заться с ним с первого уровня не составит труда, возможно
ли будет сразу перейти на второй? – Владимир! Добрый день.

«– Здравствуй. Что-то случилось?»
«– Нет, просто пытаюсь обучаться, самостоятельно. – Я



 
 
 

улыбнулась, чтобы придать беседе большую непринуждён-
ность. Далее, сконцентрировалась. И… – Да! – Мы с Влади-
миром стояли в одной комнате. Внешне, гостиница. Одна-
ко судя по оформлению комнат в торговом центре, ожидать
можно было чего угодно. – А вот и я!»

«– Диана, как ты…великолепно. Какие ощущения?»
«– Знаешь, для меня не составляло труда находиться од-

новременно и в реальной жизни и в астрале, но теперь, пе-
рейдя на более дальнее расстояние, реальность несколько
потускнела. У меня другой вопрос. На что мы ещё способ-
ны? Телепортация?»

«-Телепортация, ты имеешь в виду перемещение тела?
Странный вопрос для человека, в такой мере владеющего
духовной связью».

«-Предположение не более того. Ты же мне ничего не
рассказываешь. Не объясняешь. Я пытаюсь делать самосто-
ятельные выводы. Нужно же к чему-то стремиться».

«-Захотелось развиваться? Интересно. – Владимир улыб-
нулся. – Когда-то ты жила, так сказать, стабильно. Плыла по
течению, не принимая глобальных или кардинальных реше-
ний. Даже твоя болезнь не заставила переменить отношение
к жизни. Сейчас же ты, решила развиваться? С чем это свя-
зано и насколько серьёзно? Я должен понимать, прежде чем
тратить время на твоё обучение».

«-Другими словами. Если в какой-то период у меня закон-
чится запал и тяга к самопознанию. Я перестану быть инте-



 
 
 

ресной, и всё чему ты меня к этому моменту научишь, поте-
ряет ценность? Почему? Неужели, при моём темпе развития,
пусть за короткий промежуток времени, тебе не интересно?
Чего я могу достичь? Какую пользу принести всем Вам? Не
понимаю…»

«-Пользу? – Владимир изумлённо поднял бровь. – О ка-
кой вообще пользе может идти речь? Ты совершенно не кон-
тролируемая. И если вдруг решила развить навыки, то, что
будет? Новые попытки сбежать или может, что-то похлеще
выдумаешь? Как я могу обучать человека, если не знаю, пре-
дан он мне, семье? Безусловно, у меня есть интерес к твоей
персоне. Эндемик, который попал в мои руки. Только, есть
ли польза от твоей уникальности?»

«– Понятно. Ты мне не доверяешь. И поэтому единствен-
но верным решением решил закрыть до поры, до времени. В
надежде, что процесс развития не замедлит ход».

«– Можно и так сказать».
«– Есть может какой-то конкретный план? Или хотя бы

предложение, как я могу реабилитироваться в твоих гла-
зах?»

«– Это одна из тем, которые стоят у меня на первом плане.
А пока, у тебя есть задание, обучить Алису. Дальше посмот-
рим. На что ты способна и есть ли прок в твоём обучении».

«– Подожди минутку. – Я вернулась назад к Алисе, на вто-
рой уровень. Ни слова не говоря, взяла её за руку и назад к
Владимиру. Как и полагала, Алиса перенеслась полностью,



 
 
 

вместе со мной. – Чтобы ты знал, свою часть уговора, каса-
тельно обучения – я выполняю. Так что, если будет возмож-
ность, приоткрой завесу тайны о моих возможностях. Чтобы
было на чём практиковаться или к чему стремиться!»

«– Владимир, добрый день. Великолепно Дина, у тебя по-
лучилось! И у меня тоже. Я на третьем уровне!»

«– Что за третий уровень? – Владимир удивлённо посмот-
рел на меня.»

«– Мы решили сделать обозначения, касательно нахожде-
ния в астрале. Первый уровень, это общение, второй – про-
гулки по астралу, и третий, это общение на дальних рассто-
яниях с полным переносом сознания в обстановку собесед-
ника. Поэтому у меня и возник вопрос, касательно наших
способностей. Если есть три уровня, возможно ли наличие
четвёртого, пятого? Что они из себя могут представлять?

«– До XI века мы не предавали особого значения обще-
нию в астрале. То есть общение, конечно, было, но незначи-
тельное. Во-первых, из-за низкой популяции. Не было защи-
ты от солнца и ультрафиолета, инквизиция лютовала особо
сильно. Во-вторых, отсутствие приоритета. Главные задачи,
прежде всего – Выжить и утолить голод. Общение же, не бы-
ло приоритетом».

«– Пожрать, поспать и сдохнуть… Ты говоришь, что я жи-
ла без цели в жизни. Плыла по течению. Владимир, как мож-
но быть настолько лицемерным?»

«-Диана, не надо так разговаривать с Владимиром. – Али-



 
 
 

са, одёрнула меня за руку. – Иначе, он может тебя наказать».
«-Иначе я могу наказать её? – Владимир вопросительно

посмотрел на Алису. – Она не может разговаривать со мной
в подобном тоне, потому что я старше её! Потому, что Я Ваш
отец и создатель! Что значит, наказать? Алиса, в чём дело?»

«– Прости Владимир, я хотела сказать, что Диана должна
вести себя более благоразумно. При общении с тобой. И что,
наплевательское отношение к субординации, может пагубно
на ней отразиться».

«– Я прекрасно понял тебя с первого раза. Ты сейчас про-
являешь заботу по отношению к Диане. И уважения у тебя к
ней в разы больше, нежели ко мне. Это обескураживает. Как
же то, что она предала нас? Предала тебя!»

«– У неё были причины».
«– Что? – Владимир замер на мгновение, словно заледе-

нев. – Что значит, были свои причины? Диана, что ты с ней
сделала?»

«– Ты же сказал, чтобы я её научила. А обучение, это же
не только практика, но и общение. Мы поняли друг друга и
решили жить дальше, без вражды».

«– Диана!»
«– Хорошо, ты сказал, что Алиса потеряла наставника.

Поэтому я и решила, что наиболее лучшим обучением ста-
нет – обмен сознаниями. И судя по всему, вышло так, что
Алиса теперь мой приемник».

«– Такое вообще возможно?»



 
 
 

«– Это мы хотели уточнить у тебя».
«– И решили уточнить, так сказать, постфактум? Диана,

Алиса, Вы в своём уме вообще? Я просто не представляю,
чего от Вас ожидать! Думаешь, что всё уже знаешь и ко все-
му готов, но нет! Вы придумываете что-то новое! Просто
немыслимо!»

«– Владимир, прошу. Всё прошло успешно. Алиса про-
двигается в обучении. С сознанием всё в порядке. И тот
факт, что теперь я её наставник, не так уж и плох. Сергей
и Алиса, мои приемники. Они дают мне ощущение семьи и
причастности. То, чего ты дать не смог».

«– Хорошо. Допустим. Но к этому разговору мы ещё вер-
нёмся. Позже. Мне надо всё как следует обдумать».

«– На этой счастливой ноте, спешим откланяться. – Сде-
лав небольшой реверанс, я взяла Алису за руку и вышла из
астрала.»

Почему так? Хочешь, как лучше, а получается как обыч-
но. Это же, не в какие ворота не лезет! Да, мы все не идеаль-
ны. Но я, член семьи, почему ко мне относятся, как к заклю-
чённому! Что это такое? Я столько пользы принесла, а Вла-
димир зациклился на побеге. Что за несправедливость! До-
верять он мне не может. А как я ему могу доверять? Столько
тайн, и ещё эта связь с инквизицией! Что у них общего. Как
жаль, что инициализацией Максима занималась не я. Может,
это смогло бы пролить свет на происходящее. Хотя, Сергей
не особо помог, возможно, и Максим не обладал нужной ин-



 
 
 

формацией. Стоит поговорить с Александром на эту тему.
– Алиса, прости, я не хотела тебя вовлекать во всё это.

Надеюсь, отношения Владимира к тебе не поменяется.
– А я надеюсь, что поменяется! Мы с тобой стремимся к

развитию. Чтобы наша семья была более сильной. А он от-
читывает нас как школьниц! Куда это годится? Мало того,
что ты вынуждена сидеть непонятно какое время в торговом
центре, так помимо этого, ещё выслушивать оскорбления?
Сам вообще непонятно где.

– Судя по всему это одна из наших конспиративных квар-
тир.

– Почему ты так решила?
– На улице день, а он спокойно стоял в комнате. Значит,

окна защищены от ультрафиолета.
– Действительно. Но у нас нет подобных помещений. Тор-

говый центр, это единственное крупное здание, оборудован-
ное подобным образом. Или нет? Диана, ты не думаешь, что
это связанно с инквизицией?

– Я не знаю, что думать. Всё очень запутано. Думаю, нам
стоит поговорить с Александром, может в воспоминаниях
Максима, есть ответ на наш вопрос.

– Да, и Сергея возьмём с собой. Это поможет, Александру
более плотно погрузиться в воспоминания Максима.

– Хорошая идея.
– Эх, если бы Александр согласился на обмен сознаниями

с тобой, всё стало бы гораздо проще.



 
 
 

– Не думаю, что это безопасно. Он же совсем недавно пе-
ренёс единение сознаний, кто знает, как скажется на его рас-
судке ещё одно.

– Всё верно. Да, и Владимир тогда точно нам обоим голову
оторвёт.

– Не будем давать ему лишний повод. – Улыбнувшись, я
подмигнула Алисе.

Всё так поменялось после единения сознаниями. Али-
са и Сергей, они действительно, словно мои дети. Пытают-
ся угодить во всём, подражать. Я словно идеал, к которо-
му они стремятся. И это накладывает ответственность. Мы
семья. Что-то подобное, должно быть Владимир и пытался
мне втолковать. Или это был его план? Возможность приру-
чить меня. С Максимом не вышло, теперь на очереди Сергей.
Алиса конечно, едва ли входила в его планы. Однако, явно
не нарушает их. Всё что происходит, только на руку Влади-
миру. Стоит ли сопротивляться этому?

Александр по-прежнему был у себя в комнате. Но на этот
раз выглядел гораздо лучше. Он стоял у окна, пристально
вглядываясь вдаль. О чём-то раздумывая. Редко можно уви-
деть, чтобы поза в реальной жизни совпадала с позой в аст-
рале. К счастью с его лица пропала измученная маска. Не
было ни усталости, ни апатии. Внешне, всё было в порядке.
Время и в правду лечит.

– Привет, как себя чувствуешь? – Я задала вопрос одно-
временно и в живую и в астрале, чтобы убедиться, что он



 
 
 

меня слышит.
– Добрый день, Диана. Лучше. – Он выдавил жалкое подо-

бие улыбки. – Правда, из-за воспоминаний Максима, у меня
к тебе остались неоднозначные чувства.

– Смотри, кого мы к тебе привели! – Я отошла в сторону,
чтобы пропустить вперёд Сергея.

– Старый друг! Рад видеть тебя! – Александр подошёл и
сжал Сергея в объятиях.  – Прости. Мы же не знакомы.  –
Слегка смутившись, он отошёл в сторону. – Но думаю, не
стоит прибегать к этим формальностям.

– Действительно не стоит. Обладая знаниями Максима, ты
для меня словно старый друг, которого я, к сожалению, по-
терял. Я же, обладая воспоминаниями Дианы, так же пони-
маю, что ты не посторонний человек. А близкий друг Алисы.

– Воспоминаниями Дианы?
– Да, Саша. Сергей, мой приемник. Как, впрочем, и …

Алиса.
– Алиса? Подожди. Ты же понимаешь, что значит прием-

ник? Ты стала создателем для Сергея и Алисы? Как такое
вообще возможно. Я ещё понимаю для Сергея. Но Алиса!
Как можно обратить уже обращённого?

– Это был наш небольшой эксперимент. И он прошёл до-
вольно таки предсказуемо. Не было особой разницы. Без
обид ребята. Но оба обращения, схожи по ощущениям. Ко-
нечно воспоминания разные, и у Алисы мне не надо было
пить кровь. В остальном же, классический обмен сознания-



 
 
 

ми.
– Как ты себя чувствуешь? – Александр подошёл к Алисе,

и приподняв пальцами подбородок, заглянул в её глаза.
– Всё хорошо. Конечно, потребовалось время на адапта-

цию. Но в действительности, я рада, что мы это сделали.
Я снова чувствую себя полноценной. Если можно так выра-
зиться. У меня есть создатель. Диана, мой наставник. И это
замечательно. Проведя годы, в духовной изоляции, я словно
окунулась во всю гамму красок, живого мира.

– Никогда не думал, что тебе тяжело жилось без настав-
ника.

– Я старалась не обременять Вас этим. Вы приняли меня.
И были моей семьёй. Это многого стоит. Но только сейчас,
я чувствую себя полноценным членом семьи. У меня есть
наставник, и брат. Эта связь, она даёт ощущение покоя.

– Рад, что всё прошло удачно. Как отреагировал Влади-
мир?

– Он ещё не знает, как реагировать, поэтому пообещал
вынести своё решение, после того как вернётся.

– Владимир уехал, куда?
– В астрале мы поняли, что он находится в гостинице, ко-

торая так же, как и торговый центр оборудована защитой от
ультрафиолета. Но где именно он, не знаю.

– Может, знаете город или что-то примечательное.
– Думаю я смогу показать. – Подойдя ближе. Я отдели-

ла часть сознания, и как при частичном обмене сознаниями,



 
 
 

передала их. – Надеюсь, всё верно сделала.
– Да. И судя из воспоминаний Максима, Владимир сейчас

находится на корпоративной квартире. – Александр немного
задумался, посмотрел на Сергея, Алису. И наконец, произ-
нёс. – Диана, а может и нам с тобой стоит совершить полно-
ценный обмен сознаниями?

– Что? Саша, по-моему, ты не до конца адаптировался,
после обращения Максима. Это же не шутки. Тем более у
тебя уже есть создатель.

– А у тебя нет.
– Хочешь стать моим создателем? – Я изогнула бровь от

удивления. – При всём моём уважении, это едва ли прием-
лемо.

– Да, поэтому я и предложил, стать твоим приемником.
– Диана, соглашайся! Я сразу говорила, что было бы за-

мечательно, если Саша станет моим братом! Тем более, не
знаю, как будет у него, но после обмена сознаниями, для ме-
ня исчезло понятие как прежний наставник. Только ты. Мо-
жет так будет и у Саши.

– Ну же! – Три пары глаз уставились на меня. Что остава-
лось делать…, я уступила.

Глава 25
Искушение

Как я и предполагала, всё прошло успешно. Обращения



 
 
 

с каждым разом давались легче. Даже более того, они до-
ставляют удовольствие. Мозг буквально застилала эйфория
от новых образов, красок. Сознания других отличались от
собственного и это меняет взгляд на мир. Подобное пере-
осмысление, как информационный наркотик. Хочется узна-
вать ещё и ещё, что чувствуют другие. Как они понима-
ют этот мир. Александр его память. Просто кладезь зна-
ний. Века, поколения людей. Столько информации, столько
чувств. На протяжении истории можно отследить, как ме-
нялась жизнь людей. Как менялось его отношение к ним.
Жаль только, что при обмене сознаниями теряется большая
часть информации, приобретённая Александром от создате-
ля. Она как рецессивный ген, легко поддалась и сдала свои
позиции, позволяя мне полноправно вступить в должность
создателя.

Вот и она жизнь Максима. Необычное явление. С Алисой,
подобное было не так странно. Но проживая жизнь Максима,
я словно испытывала Дежавю́. Только одни и те же моменты,
сейчас я проживала с разными эмоциями. С другим понима-
нием. Всё стало казаться иначе. Отношения были иначе.

После обращения Сергея, стали очевидны моменты, раз-
личий мышления между мужчинами и женщинами. Но толь-
ко Александр дал возможность осмыслить. Насколько всё
иначе. Безусловно, я понимала, что Максим испытывал сим-
патию. Вот только теперь, я поняла, что симпатия эта, бы-
ла чем-то большим. Более глобальным. Конечно, за корот-



 
 
 

кий промежуток времени, наши отношения были столь на-
сыщенными, и разнообразными, многие за всю жизнь не ис-
пытывают подобного. Но для Максима, я была не просто
близким человеком, он был влюблен.

– Как чувствуешь себя?
– Знаешь, я боялся, что всё будет ужасно. И без того спу-

танные мысли, станут сплошным бардаком. Но нет, вполне
сносно. Ты не просто передала мне знания, ты словно при-
бралась в моей голове. Как такое вообще возможно?

– Я же передавала тебе свои знания. И прекрасно видела,
что передаю и как. Поэтому, удивляться тут особо нечему.
Ты же сам знаешь, как происходит процесс обращения.

– Да, но во время превращения Максима, я едва справ-
лялся, с тем, чтобы не уйти «с головой» в его воспоминания.
Куда уж там было наводить порядки. Ты действительно, уни-
кум. Быстро развиваешься, и легко ориентируешься. Просто
великолепно. И как у одарённых людей, ты и не задумыва-
ешься над тем, над, чем большинство из нас ломают голову.
Ты просто берёшь и делаешь. Как бы по инерции.

– Да, есть такое. Это приятный бонус после обращения. В
жизни я была, обыкновенной серой мышкой. Были, конечно,
моменты, которые выделяли меня из серой массы. Но эти от-
тенки серого. Светло серый, тёмно-серый. А так иногда хо-
чется стать зелёным.

– Сейчас ты зелёный. Или может, нет. Думаю, для тебя
ещё не придумали оттенок цвета. – Александр улыбнулся. –



 
 
 

А Максим был прав. Владимир для обращения ищет одарён-
ных людей. Учёных, поэтов. Но ты не входишь в этот спи-
сок. Уж прости. Однако, что-то есть. То, что отличает тебя
от других. Возможно это и задатки пророческих снов. Кто
знает. Одно ясно точно. Нужно узнать причину и тогда, на-
ша раса сможет шагнуть вперёд в своём развитии. На что мы
будем способны? Откажемся от питания кровью или сможем
гулять под солнечными лучами. Как знать, перспективы за-
манчивы. Эх, Владимир, вечно он со своим застоявшимся
складом ума. Так боится инноваций и прогресса.

– Вот интересная тенденция получается. Я не замечала у
себя каких-то особых недовольств касательно Владимира, но
после обмена сознаниями, мои приемники, становятся бун-
тарями. Желающими идти против системы. У меня что-то на
подсознании такое отложено или это желание защищать? Так
сказать, уберечь своего наставника, от притязаний со сторо-
ны окружающих.

– Не знаю, возможно, это действительно реакция, защи-
щать своего наставника. – Александр улыбнулся. – Мы все
знаем твои мысли, чувства и отношение к различным ситу-
ациям. И просто делаем выводы.

–  Диана, тебя угнетают.  – Алиса, произнеся эти слова,
выглядела настолько серьёзной, что совершенно непонятно,
был ли это сарказм или действительно такова её позиция. –
Может, устроим Владимиру очную ставку? Попросим его
раскрыть карты. Мы же одна семья и имеем право, знать. Как



 
 
 

обстоят дела с инквизицией. Почему он входит в её состав?
И вообще, как он планирует поступить с Дианой!

– Согласен. – Сергей уверенно шагнул вперёд, вставая ря-
дом с Алисой и Александром. – Я конечно, ещё совсем но-
вичок. Однако, думаю мне позволено будет высказать своё
мнение касательно данной ситуации.

– Ребята может, снизим обороты. – Я улыбнулась. – Очень
приятно, что вы за меня горой. Но не думаю, что нам и
мне в частности, пойдёт на пользу очная ставка с Владими-
ром. Ещё посмотреть надо, что будет, когда откроется, что и
Александр стал моим приемником.

– Кстати, Александр, мне не даёт покоя вопрос. Почему
ты так легко согласился на обмен сознаниями, на смену со-
здателя? Нет, конечно, в твоих мыслях есть предпосылки,
которые повлияли на твоё решение. Но всё-таки, не пони-
маю. Это же настолько ответственный шаг.

–  Все мы подчас поддаёмся чувствам. В этом я думаю,
и сохраняется наша человечность. Ну и опять же любопыт-
ство. – Александр улыбнулся. – Первый обмен сознаниями
и приобретение создателя. Это как рождение. Мы его прак-
тически не помним и совершенно не учувствуем в процессе.
Тут же, всё было осознанно. Словно начать всё с чистого ли-
ста. Только осмысленно. Как подобное можно пропустить?

– Любопытство. Готовность рискнуть всем ради него. По-
добное мне всегда казалось, чем-то неразумным. К счастью
сейчас, после обмена сознаниями, всё стало более логично.



 
 
 

И понятно. В любом случае, я рада, что ты сделал этот шаг,
и стал полноценным членом банды.

– Странно слышать название «банда», но при этом отри-
цать возможность бунта. Однако, это твой выбор. Владимир,
действительно не тот, с кем стоило бы вступать в противо-
борство. Но и поощрять подобное отношение не стоит. Ты
прекрасно видишь в моих воспоминаниях, что были и более
вопиющие случаи нарушения воли Владимира, только исто-
рия показывает, что подобное предвзятое отношение у него
сложилось лишь по отношению к тебе.

– Да, что уж говорить. – Алиса недовольно фыркнула. –
Я сама не ангел. Сложно даже вообразить какие выкрутасы
сходили мне с рук. Конечно, там нет практически ничего об-
щего с поступком Дианы, но всё же. Если взять его как меру
измерения наказания, то меня давно было можно запереть в
подвале на неопределённый срок. Или ещё что похуже. Пыт-
ки и унижения. За историю было создано такое количество
всевозможных способов, что вопрос бы встал лишь при вы-
боре, каким бы могло быть моё наказание. Однако, как по-
казала практика, Владимир предпочёл закрыть глаза на все
происшествия. Даже не отругал ни разу как следует. И при-
чём, не только меня!

– Знаете, может дело в том, что у меня нет наставника? Я
как потенциальная угроза. – Вздохнув немного, продолжи-
ла. – Жаль, что Александр так молод. – Я улыбнулась. – В
смысле, нет информации, о том. Как вели себя вампиры без



 
 
 

наставника раньше. Что влечёт за собой отсутствие духов-
ного единения? Или может всё гораздо проще. – Я немного
задумалась, попытавшись представить себя на его месте. –
Владимир, допустим, вышел на новый уровень развития со-
бытий с инквизицией. И не может сейчас заняться изучени-
ем моего феномена, но и пускать на самотёк, тоже не следу-
ет. Поэтому он закрыл меня здесь, до момента, пока так ска-
зать не уладит свои дела. Нужно просто подождать.

– Возможно. Только Владимир, хоть и самый опытный из
нас, но всё же, есть и другие, кто бы мог заняться воспита-
ние Дианы. Чтобы она могла в полной мере разбудить свои
таланты, смогла понять, на сколько кардинально отличается
её мировоззрение от нашего.

– Саша, ты кого-то конкретно имеешь в виду? – Алиса
улыбнулась, слегка приподняв бровь.

Ох уж эти единения сознаний. Тебе говорят, что-то пы-
таются рассказать или объяснить. А ты уже всё это знаешь.
Словно появилась возможность читать мысли друг друга.
Вот и теперь, этот тайный язык слов между Алисой и Сашей,
для меня стал более чем понятен. Один из немногочислен-
ных сыновей Владимира, который слыл не как опытный и
уважаемый вампир. А скорее, даже наоборот. Лёгкий нрав и
формальное отношение, делали его плохим другом, но хоро-
шим товарищем. Мало кто был с ним по-настоящему в близ-
ких отношениях. Но вот, и тех, с кем Ярик не поддерживал
общение, можно было пересчитать по пальцам. Отчего же



 
 
 

я, так ни разу и не удостоилась возможности быть ему пред-
ставленной?

– А почему бы и нет. Знакомство с Яриком, может пойти
мне на пользу. В любом случае, это гораздо лучше, бездей-
ствия. Интересно, почему до сих пор я не была представлена
Ярику?

– Может потому, что он не самая удачная персона для зна-
комства. У тебя и так особое отношение к семье и ценно-
стям, и Ярик только лишь наполнил твои сомнения новы-
ми красками. На собственном примере, показал, что не сто-
ит уделять авторитету Владимира столь пристального вни-
мания.

– Думаешь, всё так бы и было? Насколько могу судить,
Ярослав, не является противником Владимира, более того,
как его приемник, он всегда выступал в защиту. Правда, в
своей, не всегда адекватной, манере.

– Очень тактично. Сейчас обсудив всё это, совсем не ду-
маю, что знакомство с Ярославом, такая уж и хорошая идея.
Уверен, отсутствие внимание с его стороны обусловлено, ли-
бо запретом Владимира, либо, что гораздо хуже. Собствен-
ной хитростью, так сказать выжидательная позиция.

– Ты действительно полагаешь, что я ему настолько ин-
тересна, что он решил выработать целый план, по тому как
привлечь моё внимание. Не думаю. Тем более, откуда ему во-
обще знать, что я решусь на обмен сознаниями? Скорее все-
го, тут более уместен первый вариант. Владимир хочет само-



 
 
 

стоятельно выяснить, в чём заключается моя особенность от
остальных, и, судя по всему, не хочет посвящать в это окру-
жающих. Только, к сожалению, я появилась в не самый под-
ходящий момент.

– Сейчас ты, это великолепная возможность для Влади-
мира закрепить на века свой авторитет. Стать правителем
во всём мире. С могущественной армией, молодых, но при
этом половозрелых вампиров. Действительно, если на всё
это взглянуть со стороны, то становится ясно, от чего ты
подвержена столь серьёзным наказаниям. За всего на всего,
небольшой проступок с человеком.  – Александр улыбнул-
ся. – Я удивляюсь, почему до сих пор не началась грызня
между старейшинами, за право обладать тобой.

– По тому, что только Владимиру известно, на что я сей-
час способна. И можно понять от чего он так изменился в
лице, когда узнал, что я сделала следующий шаг в развитии.
Подобное в тайне удержать не получится. Ему нужно расста-
вить приоритеты. Либо встать на нашу сторону и помочь с
обучением, либо смотреть, как этим займётся кто-то другой.
В любом случае, решение принимать ему, а мы…, мы мо-
жем подтолкнуть его к верному выбору. Ведь, не секрет, что
именно Владимир обладает достаточными знаниями, кото-
рые могли бы пролить свет на природу моей уникальности.

– Тогда, сейчас самое время, сообщить Владимиру, о тво-
ём новом приемнике. – Алиса легонько похлопала меня по
плечу. – Проводишь нас всех к Владимиру?



 
 
 

– Ох, ребята, подведёте Вы меня под монастырь!
«– Все готовы? Не знаю, держимся за руки или ещё как. Не

теряйтесь. Мы переходим на следующий уровень астрала».
«– Прости Владимир, что беспокоим».
«– Диана? Постойте. Что происходит? Александр? Нет, не

может быть! Ты тоже стал приемником?»
«– Да, всё верно. Не принимай, пожалуйста, поспешных

выводов. У нас на то были причины».
«– Очень интересно. Какие? Тебе тоже требовалось прой-

ти обучение?»
«– Мне необходима была помощь, смерть Максима, от-

ложила свой отпечаток. Ты сам прекрасно знаешь, что при-
емник помогает справиться с адаптацией и наставнику, да-
вая возможность разграничить воспоминания. Я же остался
один на один с воспоминаниями. Это сводило с ума. Ну и
другой момент конечно».

«– Слушаю».
«– Мы хотели помочь тебе найти ответы касательно ин-

квизиции. Диана, обладала воспоминаниями Сергея, я Мак-
сима, после единения сознаний, информация стала более яс-
ной и полной. Конечно, до сих пор не видна картина цели-
ком, но отдельная её часть приобрела смысл».

«– Хорошо, у меня нет сил, чтобы бороться ещё и с Ва-
ми. Одна маленькая просьба, пожалуйста, Вы можете пообе-
щать, что до моего возвращения, никого больше не подверг-
ните обмену сознаниями».



 
 
 

«– Конечно. У меня ещё один вопрос.  – Я немного за-
мялась, боясь увидеть его реакцию. – Пока ты не вернулся,
мне всё-таки хотелось бы продолжить обучение. – Владимир
слегка приподнял бровь. – Нет, нет. Я не имею в виду объ-
единение сознаний. Нет. Понимаешь, есть столько момен-
тов, то, что умеешь ты, и пока не умею я. Другими словами,
я даже не знаю, на что ты способен, к чему мне стремить-
ся. Какие умения, стоит тренировать? Поэтому, хотела уточ-
нить, можно мне, попросить помощи у Ярослава»?

«– Диана, почему ты выпрашиваешь обычные вещи? Это
вполне естественный процесс, ты нуждаешься в обучении. И
раз у тебя нет наставника, то вполне логично, что помощь
следует искать у более опытного соплеменника. – Александр
сделал шаг вперёд. Как бы закрывая меня своим телом.  –
Владимир, ты понимаешь, что моих знаний, как и знаний
Алисы и Сергея, просто недостаточно для Дианы. И пока те-
бя нет на месте, Ярослав, вполне справится с функцией на-
ставничества. Это же, как раз уникальная возможность, бо-
лее досконально изучить феномен Дианы в кротчайшие сро-
ки».

«– Александр, я ценю твою прыть, но спешить нам некуда.
Я скоро возвращаюсь. Вопрос касательно обучения Дианы,
первоочерёден. Поэтому не надо необдуманных действий.
Ситуация щекотливая, так как с подобным мы столкнулись
впервые. Диана и так могла пострадать после всех этих объ-
единений сознаниями. И всё, поставим точку в разговоре.



 
 
 

Ждите моего возвращения»!
«– Мы только и делаем что ждём! Постоянно. Ты всегда

наблюдаешь со стороны и редко, когда вмешиваешься. Для
тебя первоочерёдное одно, это инквизиция! Что же Диана?
Да ничего. Что до ситуации с Максимом, что после, она по-
стоянно предоставлена сама себе. Есть столько возможно-
стей для обучения. А ты…»

«– Алиса, прошу тебя, успокойся. – Я легонько взяла её
за руку в астрале и реальности. – Не стоит ругаться друг с
другом. Уверена, у Владимира есть обоснованная причина
тянуть с моим обучением. Глупо было бы предполагать, что
вокруг меня крутится мир. – Посмотрев в глаза Владимиру,
я продолжила. – Обещаю, что мы дождёмся твоего возвра-
щения. Только прошу, чтобы мы могли в полной мере при-
нять твою точку зрения, дай нам хоть какие-то ответы. По-
сле единения сознания с Сергеем и Александром, возникло
слишком много вопросов касательно тебя и инквизиции. В
остальном же, ждём скорейшего возвращения».

С этими словами мы вернулись из астрала. По реакции
моих приемников стало понятно, что они совершенно недо-
вольны сложившейся ситуацией, однако вспоминая ситуа-
цию с Катей. Не стоит лишний раз давать Владимиру повод
для огорчения. По крайней мере, пока.

– Ребята, не надо этих вопросительных взглядов. Вы, по-
жалуйста, поймите и меня. Я переживаю за Вас. Не стоит так
сильно давить на Владимира, тем более что и без нас, видно,



 
 
 

у него нервы на пределе.
– Диана, мы понимаем, что ты переживаешь. Тяжело бы-

ло потерять хорошую подругу, тем более от рук того, в чьей
помощи ты сейчас нуждаешься. Но, не надо переживать за
нас. История не повторится. Владимир трепетно относится
к своей семье, что бы мы ни натворили. Катя, к сожалению,
как инакомыслящая, представляла угрозу.

– Я понимаю это. Но не могу представить, что по моей
вине пострадает ещё кто-то. Поэтому есть огромный соблазн
воспользоваться планом Владимира, чтобы там он не заду-
мал. И плыть по течению. В надежде на благоприятный ис-
ход развития событий.

– Но это, же не верно! Мы владельцы собственных судеб.
Не нужно оставлять это кому-то. Диана, это твоя жизнь!

– В последнее время я всё больше сомневаюсь в этом. Моя
жизнь была, та. Человеческая…, сейчас же. Сейчас, это не
моя жизнь, а какая-то ошибка.

– Ошибки и череда различных событий. Это ли не есть
жизнь? – Александр, приободряющее подмигнул. – Жизнь,
это великое чудо. И только мы несём за неё ответственность.
Каждый сам, за свою. Ты Диана, особенная! И не должны
снижать планку, только лишь потому, что кто-то не может
до неё дотянуться.

– Воодушевляющая речь. – Я улыбнулась. – Ну что пой-
дём знакомиться с Ярославом.

– Ты же обещала Владимиру?



 
 
 

– Я обещала, что подожду с обучением. Но не говорила,
что не стану знакомится со своей семьёй. Посидим по-до-
машнему, пообщаемся.

Глава 26
«человек природы»

Ярослав – интересная личность, он словно играет с ог-
нем, пробуждает интерес… Чаще всего он похож на вод-
ную гладь, но в настроении бывает и буря. Несмотря на
свойственные ему упрямство и настырность, легко поддает-
ся влиянию окружающих. В общем и целом, поддерживает
политику Владимира, но в свойственной ему самому манере.

Это все знания, которые я смогла почерпнуть из воспоми-
наний моих приемников. Однако, чего ждать? Близких отно-
шений Ярослав не держит. Поэтому, каких-то ценных дан-
ных, к сожалению, нет.

На знакомство отправилась одна. Ни к чему устраивать
делегации. Тем более, что давно уже пора было почтить вни-
мание. Ярослав, как старейшина, обитал в дальней части зда-
ния. И имел свой собственный выход в торговый центр. Воз-
можно, именно поэтому редко появлялся у нас в холле.

Итак, вздохнув поглубже, я негромко постучала.
«– Долго стоять у порога собираешься? Входи, давай. Це-

лый день тебя жду!»
Несколько обескуражено, я открыла дверь и вошла. Ком-



 
 
 

ната была наполнена ярким светом. Даже более того, что, к
сожалению, я поняла не сразу, кое-где присутствовали лучи
ультрафиолета. Это неприятно жгло кожу, но за счёт рассе-
янности лучей, не оставляло ожогов. Но больше всего вво-
дило в ступор другое, компания Ярослава, если так можно
было выразиться. Несколько полуголых, парней и девушек,
медленно извивались под музыку, нежно лаская друг друга.
Ни на меня, ни на Ярослава, при этом, не обращая совер-
шенно никакого внимания.

– Диана…, Диана. Богиня охоты и луны. – Ярослав улыб-
нулся, потягиваясь на диване. – Как всё-таки порой, инте-
ресно переплетаются судьбы с именами людей.

– Что здесь происходит? – От неожиданности, я слегка
потупила взор. – Думаю, мне стоит зайти в другой раз.

– Почему? – На лице у Ярослава отразилось искреннее
удивление. – Ты чем- то занята?

– Я, нет. Но у Вас гости. Не думаю, что моё нахождение
здесь, будет уместным.

– Я тебя умоляю. – Ярослав искренне рассмеялся. – Го-
сти.  – Едва сдерживая улыбку, он продолжил.  – Это.  –
Небрежно махнув на компанию танцоров рукой. – Предмет
интерьера. И не надо так смотреть на меня. За годы жизни, в
современном обществе. Я так и не смог привыкнуть к теле-
визору. Все эти технологии кажутся бездушными. Люди же,
придают жизнь этой комнате. Ну и как говорится, мне нра-
вится естественная температура тела. Питание из стаканчи-



 
 
 

ков, нет уж, увольте.
– Вы их убьёте?
– Зачем? – Ярослав вновь улыбнулся. – Я слишком долго

подбирал столь удачный ансамбль. Посмотри, как они под-
ходят друг другу. Как гармоничны их движения. О нет, та-
кую красоту, я разлучить не в силах. Заранее отвечу на твой
вопрос. Я их пью. И да, ночью они спят, днём полноценно
питаются. В остальное время развлекаются. Хочешь, поиг-
раем с ними?

– Поиграть?
– Ну да. Это очень весело! Можно потанцевать, занять-

ся сексом или просто устроить бой подушками. Наша жизнь
столь обременена условностями. Вечные правила, наказания
и ещё бог знает, что. Почему порой нельзя слегка рассла-
биться?

– Я пока не сильно напряжена. – Слегка замявшись, все-
таки продолжила. – Не знаю, как сказать. Просто ни в коем
случае, я не хочу Вас обидеть. Но подобные развлечения, со-
вершенно не для меня.

– Во-первых, переходим на «ты». Во-вторых, это просто
дружеское предложение. Не хочешь, не страшно. Тебя маль-
чики или девочки смущают? Шучу, шучу, не отвечай. – Яро-
слав улыбнулся.  – Понимаю, ты как новичок трепетно от-
носишься к человеческой жизни. Тем более, выбрав диету
Владимира, быстро отвыкла от прямого контакта с людьми.
Но уверяю, пройдёт лет двадцать. А в твоём случае, может



 
 
 

и меньше. И подобные вечеринки не будут чем-то из ряда
вон. – Вновь улыбнувшись, продолжил. – Жду с нетерпени-
ем этого времени. Давно мечтаю, о спутнице, равной по си-
ле. Со своим, не замаранным складом ума.

– Ты говоришь так, словно знаешь меня. Но ты меня не
знаешь.

– Это правда, но в астрале, столько интересного можно
услышать порой. Что мнение складывается как бы, само со-
бой.

– Расскажешь подробнее?
– Конечно. Владимир не говорил, но астрал действитель-

но можно поделить на уровни. Общение, встреча, встреча на
дальнем расстоянии. Но так, же можно подглядывать. Точ-
нее подслушивать. Если кто-то общается в астрале, то просто
настраиваешься на него, но не для общения. Нужно выйти
на уровень, где только слышно. И быть так, сказать в курсе
событий. Забавные эти вампирские штучки, если разобрать-
ся. Или вот допустим внушение. – Ярослав, вновь небрежно
махнул рукой в сторону танцующих. – Владимир, не поощ-
ряет внушение. И это понятно. Новички, да и многие опыт-
ные вампиры, не могут на все сто процентов быть уверены,
что внушили так, как надо. Что естественно ставит нас под
угрозу. И лучше в таком случае вообще не делать, чем де-
лать абы как. Но когда всё получается, зачем стеснять себя?
Ведь появляется столько возможностей. Я говорю не только
про забавы.



 
 
 

– А можно внушить вампиру?
– Конечно, почему нет! И это, кстати, ещё одна причина,

почему Владимир не любит, когда мы злоупотребляем вну-
шением. Ведь тренируясь, наши навыки усовершенствуются!
И, в конце концов, можно совладать и с вампиром. И потом
кто разберёт, где правда, где вымысел. О, тут такие интри-
ги можно плести. Вплоть до дворцового переворота. Толь-
ко зачем? Мы с тобой не склонны к диктатуре или желанию
возглавить сопротивление. Нам нужна свобода. Ну и немно-
го власти. Представь, научиться ходить под солнцем. Путе-
шествовать, без условностей. Мы сможем исполнить самые
смелые фантазии.

– Какая у тебя самая заветная фантазия?
– Хочу сына. Нет, не приемника. Хочу настоящего сына.

Или дочь. Не важно. – Ярослав схватил одну из танцующих
девушек, увлекая в страстном танце. – Дано, когда я был че-
ловеком, ребёнок, для меня казался чем-то, что я могу полу-
чить в любой момент. Поэтому, особого желания у меня не
вызывал. Сейчас же. – Закружив партнёршу, он откинул её
назад, слегка поцеловав грудь. – Сейчас, это самое ценное,
самое желанное, но недостижимое.  – С этими словами он
крутанул девушку обратно, в круг танцующих людей. – Всё
это, опостылело. Да, я вижу твоё недоверие. Сомнение. Но
подумай сама. Изо дня в день, одно и тоже. Сотни лет под-
ряд. Меня считают взбалмошным и непредсказуемым, так ли
это? Да, я могу что-то вытворить или вообще неделями ни-



 
 
 

куда не выходить. Кому какое дело?
– Никому, у тебя тут нет друзей.
– Зачем друзья? Вампиры, они раболепствует перед на-

ставником. Какие из них друзья? Ни собственного мнения,
ни воли. Ничего. Люди же, так сильно подвержены гипнозу,
что порой сил, нет устоять, да и живут они недолго, причём
преимущественно днём.

– Ты же и сам приемник Владимира.
– Это удручает. Он и так держит всех подле себя, вынуж-

дает соблюдать различные правила. Так, а по отношению
к своим приемникам совершенно не видит границ личного
пространства. Жить всем вместе хорошо, конечно, есть чув-
ство защищённости, спокойствия. Только это спокойствие
порой так угнетает, что хочется бросить всё.

– Отчего же не бросаешь?
– Не могу. Это мой дом, моя семья.
– Но ты, же хочешь. Не понимаю. Если для тебя так ценна

свобода, почему ты не хочешь получить её.
– Свобода она не на улице или в другой стране. Свобода

она в душе. Если душой ты не свободен, то где угодно будешь
чувствовать себя взаперти. Мне нужна настоящая свобода.
А её найти я не могу.  – Посмотрев на меня внимательно,
он продолжил.  – Что-то ты совсем стала задумчивой. Это
видимо из-за меня. Не стоит. Хмуриться вредно, настроение
портится. Расскажи мне свою историю.

– Рассказать, зачем, я же могу показать.



 
 
 

– Не стоит. Любой рассказ не тем хорош, что соответству-
ет действительности, а тем, что помогает взглянуть на мир
другими глазами и заряжает энергией. Или если не хочешь,
то я могу рассказать сам, твою историю.

– Мою? – Я улыбнулась. – Заманчиво, но откажусь. И так
последнее время чувствую себя как экспонат на выставке.
Мне вот интересно, внушение вампирам, как оно происхо-
дит. В смысле должны же быть какие-то принципиальные от-
личия?

– О, это ты сможешь понять только путём проб и оши-
бок. Но наиболее удачным будет конечно практика на своих
приемниках. Хотя, когда последний раз ты осознанно делала
внушение человеку?

– Не так давно. А что?
– Осознанно, я имею в виду, что ты с пониманием направ-

ляла конкретную информацию через астрал напрямую в па-
мять человека?

– Из твоих слов, я понимаю, что осознанно к внушению
ещё не прибегала.

– К счастью у тебя сейчас есть возможность попрактико-
ваться. Хотя. – Ярослав слегка задумался. – Для тебя можно
и усложнить. – С этими словами он подошёл к одной из де-
вушек, пристально посмотрел ей в глаза и сказал. – Ни при
каких условиях не выполняй распоряжений Дианы. Только
мои. – И с довольной улыбкой, произнёс. – Прошу, присту-
пай!



 
 
 

– Привет. Как тебя зовут?
– Я должна назвать Вам своё имя? Простите, но не могу.
– Почему?
– Я не могу выполнять Ваши поручения.
– Хорошо. – Я пристально взглянула на девушку сквозь

астрал. Всё просто, она как чистая книга. Готова принять лю-
бую информацию. – Как тебя зовут?

– Я не могу Вам ответить.
– А это забавно. – Я улыбнулась и продолжила. – Как те-

бя зовут? – На этот раз произнесла, с небольшим усилием,
отделив кусочек собственной энергии.

– Марина.
– Хорошо, Марина. Отныне запомни, пожалуйста, раз и

навсегда. – Внимательно сконцентрировавшись на её образе
и памяти. – Никогда не выполняй поручений Ярослава. Ты
свободная личность, он не хозяин для тебя.

Лицо Ярослава сначала вытянулось, а затем растеклось в
довольной улыбке.

– Хочешь и мне устроить испытание? Ну что ж. Давай по-
смотрим.

– Марина, предложи Диане наш с тобой фирменный на-
питок.

– Прошу Вас Диана, попробуйте напиток отменного каче-
ства и вкуса, из коллекции Ярослава. – С этими словами она
протянула мне своё запястье.

– О, нет. Спасибо. Очень великодушно. Но, пожалуй, я



 
 
 

откажусь.
– Диана, не глупи. В подобном нет ничего преступного.

Тем более, если ты хочешь лучше владеть техникой внуше-
ния, тебе понадобится свежая кровь. Из стаканчика подоб-
ной, получить невозможно. Все мы дети природы, и не долж-
ны лишать себя, естественного питания.

– Серьёзно. Я даже не знаю. Это всё как-то слишком.
– Что слишком? Для человека, который хочет избавить-

ся от гнёта Владимира, ты слишком щепетильна в вопро-
се питания. Или думаешь найти организацию, которая будет
поставлять тебе кровь? Донорство не так популярно в этой
стране, как хотелось бы. Зачем бежать от своей сути? Попро-
буй.

– Боюсь, что питание живой человеческой кровью сдела-
ет меня жестокой. Или что хуже. – Я улыбнулась. – Сделает
меня похожей на Вас.

– Что Вы, что Вы. – Ярослав вновь протянул мне запястье
Марины. – Пей!

Ситуация глупая. Отказаться. Как бы это ужасно не зву-
чало, но будет невежливо. Согласиться и пойти на уступ-
ку? Чувствую себя как маленькая девочка, которую поучают
и принуждают принять «правильное» решение. Отказаться
или согласиться? Пожалуй, выберу второй вариант. Так ска-
зать, почтить хозяина и поддаться, наконец, искушению.

Я поднесла запястье Марины к губам. От предвкушения
слегка сводило зубы. О да, это то, что нравится мне в жизни



 
 
 

вампира больше всего. Это волшебное, непередаваемое чув-
ство. Когда горячий, пульсирующий от биения сердца напи-
ток, струится по твоему рту, обжигая, наполняет желудок. От
чего кровь, как рой пчёл начинает бурлить по венам. Энер-
гия переполняет. Ярослав прав, такого от донорской крови
получить невозможно. Хочется пить и пить. Не останавлива-
ясь. И чем больше пьёшь, тем больше энергии. Больше жиз-
ни.

Выпустив запястье Марины. Я улыбнулась.
–  Действительно, Ярослав, в твоей коллекции, присут-

ствует отменный экземпляр. Марина, Вы чудо. Спасибо.
– Вижу, как горят твои глаза. Соскучилась по естествен-

ной энергии! Вот скажи, как подобное можно заменить? Нет,
это ни с чем несравнимое чувство. Это естественно и пре-
красно.

– Только от подобного, мы меньше ценим человеческую
жизнь. А как следствие, и жизнь наших соплеменников. Те-
ряем ценности, становимся более чёрствыми, менее гибки-
ми. Появляется апатия. И как следствие, повсеместное на-
плевательское отношение. Зачем жить вечно, если не полу-
чать удовольствие от жизни?

– Что для тебя удовольствие? Неужели Марина не доста-
вила его тебе?

– Мы едим, чтобы жить, или живем, чтобы есть? Да, жи-
вая кровь она будоражит. Она даёт ощущение жизни. Драй-
ва, какого-то. Но назвать подобное – удовольствием, сомни-



 
 
 

тельная идея. Удовольствие, это общение с друзьями, кино,
театры, отдых на природе. Что-то, что разбавляет быт. Удо-
вольствие, это то, что убивает рутину. Сейчас, я не чувствую
удовольствия. Скованность в выборе. И вообще сама угнета-
ющая обстановка.

– Не обстановка тебя угнетает, а ты сама себя угнетаешь.
Ох, для Вашего поколения, просто неприемлемы полумеры.
Нужно всё и сразу. Иначе не получаете удовольствия. А всё
просто. Для того чтобы жить и радоваться. Нужно всего две
вещи. Во-первых, жить, а во-вторых, радоваться. Не надо
этого кислого выражения лица. Заперта ты в апартаментах и
что? Есть масса развлечений. Вариантов несметное количе-
ства. От культурного времяпрепровождения, до самых неве-
роятных шалостей и проказ.

– Например. Есть что-то конкретное?
– Конечно, есть! Смотри, ты можешь почитать нашу исто-

рию. Информации конечно не так много, потому что боль-
шинство передаётся при обмене сознаниями. Но есть инте-
ресные коллекции литературы, о мифах и легендах, связан-
ных с нами. Так же можно посетить лабораторию. Познако-
миться с учёными и техниками. О, попав туда, словно пе-
реносишься в новое тысячелетие. Технологии, открытия. А
небольшой обмен сознаниями с нашими учёными, поможет
тебе лучше вникнуть во все научно-технические процессы.
Ну и конечно у нас всегда остаётся место для шалости! Вну-
шение вампирам, интриги. Безобидные сплетни. Или давай,



 
 
 

знаешь, устроим вечеринку. Хм, а заманчивая идея. Дав-
ненько уже я не встряхивал пыль с этой дыры.

– Вечеринка?
– Да! Как сейчас модно, нужно выбрать тему. Что тебе

ближе? Бал, маскарад, может готика. Или нет! Давай сдела-
ем готику, но наоборот. Представь. Все в белом. – Ярослав
немного задумался. – Оформим в большом зале. И будет всё,
в белом цвете. Всё белое. Одежда, мебель, стены.

– Единственное, что красное – это напитки.
– Да, да, да! Девушки накрасят губы ярко-красной. Нет,

кроваво-красной помадой. О, это просто великолепно.
– А что со светом? Стандартная светомузыка или что-то

белое? – Я улыбнулась, поймав себя на мысли, что Ярослав
сумел незаметно навязать свою идею.

– Может дым… или мыльные пузыри. Хм… нет, это пере-
бор. Сделаем стандартную клубную атмосферу. Пригласим
человек десять людей.

– Людей то зачем?
– Ох, словно ты не понимаешь. Только представь. Они ве-

селятся вместе с нами, танцуют. А потом…
– А потом кровавый дождь с потолка. Нет, это слишком

по-Голливудски как-то. И попахивает убийствами. Причём,
с особой жестокостью.

– Забыл, что ты борешься за звание пацифист года. – Яро-
слав вздохнул. – Хорошо. Крайностей не будет. Но людей все
равно позовём. Что это за вечеринка, без главного блюда?



 
 
 

– Надеюсь, Владимир подобного не поощрит.
– Ой, я тебя умоляю. Такие вечеринки, это как глоток све-

жего воздуха в бесконечной рутине. Надеюсь, ты мне одол-
жишь в помощники Алису?

– Если она не будет против.
– Она не будет против, если ты её попросишь. Поэтому

тебя и спрашиваю.
– Я не против. Предложу ей помочь тебе, только с акцен-

том, что при желании она сможет отказаться.
– Не привыкла ты ещё быть наставником. Ничего, скоро

войдёшь во вкус. Полное и беспрекословное раболепие.

Глава 27
Очередной урок

Никогда бы не подумала. Но один небольшой «клич», о
предстоящий вечеринке, смог поднять столь бурную реак-
цию. Причём, положительную. Люди готовились, подбира-
ли костюмы, аксессуары, помогали с оформлением зала. Все
жили в одном большом предвкушении. Кто-то предложил
поставить небольшие диван-кровати. Идею тут же подхвати-
ли. В результате, оформление зала больше напоминало под-
небесную. Всевозможные пуфики и диванчики, украшенные
мишурой и перьями. Всё белое, воздушное.

– Вы с Ярославом такие молодцы! – Алиса буквально све-
тилась от счастья. – Давно, здесь не происходило ничего ин-



 
 
 

тересного.
– Да, я тут особо, то и не причём.
– Конечно, конечно. Спасибо кстати большое, что замол-

вила за меня словечко. Так приятно помогать с оформлени-
ем, мега-вечеринки, самому Ярославу. Диана, это такой по-
дарок. Ты самая лучшая. – Алиса по-детски крепко обняла
меня.

– Мелочи. – Было неловко. Даже представить не могла се-
бе, что организация банкета, тем более спонтанного и непро-
думанного, может, у кого-то вызвать радость. Вероятность,
выслужиться перед одним из старейшин, я как-то не рас-
сматривала. И видно зря. – Ярослав, насколько я поняла, хо-
чет избавиться от влияния Владимира. Даже не столько Вла-
димира, сколько хочет быть без наставника, как я. Понятно,
что в настоящий момент, я ему не помогу. Ярослав гораздо
опытнее и сильнее меня. Но думаю, возможные перспективы
его заинтересовали.

– Это замечательно. Теперь ты сможешь без особого труда
с ним сблизиться. Поднять свой статус на ступень, а может
даже и на несколько вверх. Войти в совет. Власть и уважение.

– Заманчиво. Мало кто в здравом уме решит отказаться
от власти и уважения. Только я больше мечтаю, о свободе.
Свободе от Владимира, от жажды, от солнца.

– Диана, Диана. Порой ты просто витаешь в облаках. Сей-
час главное, занять свою нишу. И чем выше она будет. Тем
лучше.



 
 
 

– Да, ты как всегда права. Пойду, пообщаюсь с Ярославом.
Так сказать, стоит начать налаживать отношения.

–  Удачи.  – Алиса, обняла меня. И блаженно вздохнув,
проводила взглядом мою удаляющуюся фигуру.

Конечно. У меня не было ни малейшего желания подстра-
иваться под кого-либо. Однако, Ярослав, не смотря на буй-
ный нрав. Казался мне оплотом спокойствия. Это притяги-
вало. Всё казалось таким естественным, непринуждённым.
Теперь я мало с кем могла поговорить. Так просто, без лу-
кавства. Да, у меня по-прежнему есть приемники, но обще-
ние с ними, кажется чем-то искусственным, неестественным.
Словно их разум затуманен, и моё мнение для них, словно
навязано. Это создаёт дискомфорт в общении, и в моём от-
ношении к ним. Словно все вокруг чьи-то марионетки.

– Дианочка, ты только посмотри, как тут всё чудесно вы-
шло! – Ярослав обвёл взглядом своё творение. – Идея с пу-
фиками, пришлась как раз кстати. Всё мягкое и пушистое.
Приглушённый свет создаст, доброжелательный интим.

– Интим?
– Конечно. В этом и была основная идея. Нужно разря-

дить обстановку. Наладить отношение в коллективе. Осо-
бенно в виду последних событий. – Ярослав улыбнулся. –
Тебе пора занимать лидирующую позицию, и перестать во-
лочить, это скудное существование.

– Я понимаю, что было бы просто замечательно восстано-
вить мою репутацию. Однако, всё ещё смущает слово «Ин-



 
 
 

тим».
– Ох, детка. Ты в том возрасте, когда вообще никакие сло-

ва, не должны смущать. Тем более, столь прозаичные.
– Кто бы говорил о возрасте. В любом случае. Я рада, что

идея с вечеринкой так легко была одобрена стаей.
– Стаей. – Ярослав засмеялся. – Есть кстати в этом слове,

что-то одновременно дикое и манящее. Стая. Хм…, почему
бы и нет. В прочем, не важно. До начала остались считанные
минуты. Думаю, нам, как организаторам, стоит прийти по-
раньше. Тем более, что VIP комната уже готова.

– Что ж. Почему бы и нет. – Я улыбнулась. Впервые за
столь долгое время, мне предстояла возможность, рассла-
биться. И просто отдохнуть. Эта мысль доставляла удоволь-
ствие. Предвкушение, лёгкое присутствие эйфории, застав-
ляли сердце биться сильнее.

Музыка зазывала в зал всё больше и больше людей. Мы
с Ярославом устремились вглубь. Оставляя позади себя ру-
тину и быт.

Как и следовало догадаться в VIP комнате, уже вовсю ве-
селилась гоп-компания Ярослава. Точнее его человеческие
игрушки. Две девушки устроили бой подушками на кровати
в углу. Остальные призывно извивались под музыку. Если
забыть о внушении, то подобное действие, казалось вполне
уместным. Люди, люди… все Ваши жизни теперь, словно иг-
ра. И я с этим практически смирилась. Ещё совсем недавно
готова была рисковать жизнью, чтобы спасти одного из Вас.



 
 
 

Теперь уже, всё равно. Огрубела, слала более циничной. Что
происходит со мной?

Ярослав, присоединившись к своим подопечным, танце-
вал, веселился, и пил их кровь. Затем, улыбнувшись окро-
вавленным ртом, поманил меня к себе.

– Присоединяйся. Не стой в дверях. Сегодня наш день!
– От твоего веселья порой, повеситься охота. – Его отно-

шение к человеческой жизни, словно вернули меня в реаль-
ность. – Если не против, сегодня я обойдусь коктейлями.

– Ой, делай, как знаешь. Кстати, есть одна замечательная
уловка.

– Уловка?
–  Да – Он подошёл к стойке с напитками.  – Берём од-

ну порцию крови и смешиваем её с одной порцией водки. –
Протянув мне бокал, он улыбнулся. – Оцени.

– Мы можем пьянеть?
– Ну не совсем. Смешивая кровь и алкоголь, мы ненадол-

го можем обмануть организм, от чего он не будет восстанав-
ливаться какое-то время. Что создаст лёгкий эффект алко-
гольного опьянения. Тебе стоит немного расслабиться.

– Почему бы и нет. – Взяв бокал из рук Ярослава, я сде-
лала небольшой глоток. Вкус был мерзкий. Но через пару
минут, я почувствовала, как алкоголь разливается по венам.
Действительно, это очень напоминало алкогольное опьяне-
ние. И да, энергия, распознав вмешательство, начала выжи-
гать алкоголь, что, в общем, так же создавало выброс эндор-



 
 
 

финов, если так можно выразиться. – Занятно. – Я сделала
ещё один глоток. – Вкус, омерзительный.

– Что есть, то есть. Без крови, вообще не смогла бы даже
притронуться к алкоголю.

– Как, впрочем, и к любой другой пище или напитку. Не
думала, что мы способны пьянеть.

– Никто не думал. Я люблю экспериментировать.
– Да, как например, с освещением у себя в комнате. Толь-

ко, какие-то эксперименты дают результат, а какие-то, нет.
– Я склонен считать, что всему своё время. Может, эво-

люция всё-таки существует. – Ярослав отпустил одну из де-
вушек, и подошёл ко мне. – Зачем сейчас всё усложнять? Мы
с тобой устроили мега вечеринку. Давай отдохнём, повесе-
лимся. Позволь алкоголю сделать своё дело!

– Ты прав, пора немного развеяться. – Выдохнув, я сдела-
ла ещё пару больших глотков. – Ну и дрянь всё-таки. – Что-
бы не растягивать, быстро осушила стакан. В голове зашуме-
ло. Алкоголь быстро проникает в мозг, только, к сожалению,
так же быстро и выветривается. – Потанцуем? – Не дожида-
ясь ответа я выбежала из VIP комнаты, и попав на основной
танцпол, начала веселиться. Алкоголь приятно туманил го-
лову, музыка и народ, помогали усилить чувство эйфории. –
А вот и мои детки! – Алиса, Саша и Сергей, так же были в
приподнятом настроении, а увидев меня, пришли в неопи-
суемый восторг.

– Диана, наконец-то ты улыбаешься! Ярослав, что-то хо-



 
 
 

рошее тебе сказал?
– Можно и, так сказать. Он сделал мне коктейль, так ска-

зать, кровавая Мери во всей своей красе.
– Так понимаю водка с кровью? Интересно. И как оно?
– На вкус, отвратительно. Однако, нужно отдать Ярославу

должное. Алкоголь делает своё дело, правда не долго. Я даже
чувствую, как энергия выжигает его из крови. Хотя энергия,
как она от этого бурлит, жжётся, о это тоже очень интересные
ощущения.

– Тогда давайте веселиться, пока эффект не испарился!
Мы, танцевали, подпевали песням, носились по всему за-

лу, осушая коктейль за коктейлем. Через какое-то время к
нам присоединился Ярослав. Веселье продолжалось до само-
го утра. За это время, как и было, запланировано, я и вся моя
шайка, буквально выросли в глазах окружающих. Нас бого-
творили. Теперь мы, всеобщие любимцы. Ярослав доволь-
но улыбался, видя, как, меняется отношение окружающих к
нам. Уже утром мы все, кроме Сергея, который уединился с
одной из девушек, кажется Марией, сидели в VIP комнате,
продолжая развлекаться.

Сидели уже только вчетвером. Люди, по распоряжению
Ярослава, отправились спать. Думаю, на этот шаг он пошёл
ради меня. Всё-таки, человеческая жизнь не потеряла для
меня своей ценности. И расслабиться в присутствии загип-
нотизированных людей, по-прежнему не выходило.

– Александр, предлагаю тост, за прекрасных дам!



 
 
 

– За дам, будем пить стоя!
Коктейли, кровавая Мери, шли на ура. Изрядно подна-

бравшись, мы больше напоминали кучку студентов, нежели
«великие умы» общины. Алиса и Александр, уединились в
дальнем углу комнаты, на диване. Он, слегка приобняв её
что-то шептал на ушко, она в ответ весело смеялась.

Мы с Ярославом вели себя ничуть не лучше. Удобно
устроившись на кровати, той, что ранее использовалась как
ринг для боя подушками, неспешно вели беседу.

– Дианочка, ты не думай, что я захмелел или что-то в этом
роде. – Ярослав лежал на боку, слегка опёршись на локоть,
смотрел в мои глаза. – У меня порой складывается впечатле-
ние, что ты не представляешь себе, на сколько, чёрт возьми,
привлекательная. И я более чем уверен, что Владимир тобой
так заинтересован, не потому что ты уникум, хотя конечно
и поэтому тоже, но больше всё-таки из-за того, что ты обво-
рожительная.

– Сделаю вид, что смущаюсь. Под действием алкоголя, вся
моя застенчивость буквально сходит на нет. И ты этим сей-
час нагло пользуешься. – Я засмеялась, увидев в глазах Яро-
слава, огоньки энергии в виде маленьких бесят. – О, ты про-
сто невозможен.

– Как же невозможен? Я существую, наверное, ты хотела
сказать, что я невероятен. – Ярослав слегка изогнул бровь,
коварно улыбнулся.

– Да, ты невероятен. Именно это я и хотела сказать. – Я



 
 
 

вновь засмеялась. – Ты невероятный искуситель. Сколько де-
вушек пало под твоим обаянием?

–  Я не скажу, что они прямо падали, однако…не буду
изображать святую простоту, целомудрие, или фанатичное
воздержание, которое я решил соблюдать в ожидании той
единственной. Да, сдаюсь. Я плохой, очень плохой. Что же
со мной, за всё это, прикажешь делать?

– В России принято «клин клином» … – Я вновь улыбну-
лась. – Как думаешь, подобное воздействие сможет изменить
твою натуру?

–  Природу человека сложно поменять, тем более столь
хм…, в столь почтительном возрасте, как я. Однако, не
будем забывать, обо всех твоих невообразимых талантах.
Представить сложно, что скрывает эта чудесная, прекрас-
ная головка. – Он легко коснулся губами моего лба. От че-
го лёгким холодком по коже пробежали мурашки. – Может
твоя, невероятная способность обольщения, настолько силь-
на, что сможет кардинально изменить меня. Моногамия, это
не миф. Её создают такие девушки, как ты.

– Такие девушки как она только создают неудобства!
– Владимир? – Все одновременно обратили свои взоры к

входной двери. Да, за болтовнёй и коктейлями мы явно по-
забыли о необходимости просматривать территорию в астра-
ле. – Добрый день!

– Действительно. Ярослав, Диана. Нам нужно поговорить.
Остальные могут быть свободны.



 
 
 

–  Владимир, позволь мне самой поговорить со своими
приемниками. К чему столь повелительный тон? – За доли
секунда, я могла собраться. Точнее усилить при помощи ре-
генерации работу клеток. Мозг был чист от алкоголя. Эх, эту
бы способность мне в молодости, сколько ошибок удалось
бы избежать!

– Диана. – На лице Владимира отразилась гримаса отвра-
щения. – Ты сейчас не в том положении, чтобы вообще да-
же пытаться заговорить со мной без предварительного раз-
решения.

– Владимир. – Было начал Ярослав, но столкнувшись с
ним взглядами, замолчал.

Словно школьники, которых застукали родители. Мы си-
дели на своих местах в нерешительности. Вот только, в чём
конкретно нас обвиняют? Владимир, словно желая продлить
удовольствие от собственной силы и власти, тянул с ответом.
И наконец…

–  Я не понимаю Ярослав! Что происходит, что с тобой
происходит?

– Да ладно тебе, ну ничего же не произошло. Мы часто
устраиваем вечеринки, не вижу совершенно никаких причин
для…

– Вечеринка? – На лице Владимира промелькнуло недо-
умение. – Кому вообще есть дело до твоей вечеринки? Нет,
не надо сейчас строить из себя святую простоту. Ты прекрас-
но понимаешь, о чём я! Объясни мне, что конкретно тебя так



 
 
 

коробит? От чего ты так яростно стремишься избавиться?
Наставничество, опека, что конкретно тебя не устраивает?

– Я ничего не имею против тебя. Но всегда было интерес-
но, как можно жить без наставника? Без этого внутреннего
ограничителя. Я просто хочу понять, как Диане удаётся это!
Всё, неважно даже, смогу я перенять её опыт или нет. Про-
сто, это что-то новое.

– Новое? Не надо делать вид, что ты умнее всех! Может
быть, был в этой комнате пару минут назад, но сейчас! Сей-
час ты либо всё мне рассказываешь, либо…

–  Что? Владимир, ты взрослый. Не так, Владимир, ты
умудрённый опытом человек, который на своём веку, видел
абсолютно все грани человеческого характера. Твоих знаний
достаточно, чтобы понять. Ты опоздал.  – Ярослав доволь-
но улыбнулся, сделал шаг навстречу к Владимиру. – Нуж-
но успевать вовремя расставлять приоритеты. Ты выбрал
неправильно.

– Знаю. Ты сделал удачный ход. Однако неужели ты ду-
мал, что я останусь в долгу?

– Что вообще происходит? – Я совершенно потеряла нить
разговора. Неужели весь этот спектакль из-за меня? Стран-
но, но не думаю, что стоит произносить эту мысль вслух. –
Владимир, можешь сказать, что именно в моём поведении
тебя так расстроило?

– Конечно. – Он улыбнулся и подошёл ближе ко мне. – Ты
Дианочка, слишком ошибаешься, когда думаешь, что Яро-



 
 
 

слав, ведёт открытую игру. В действительности же, он, имен-
но он пустил меня по ложному следу, создав изощрённые
сплетения и иерархический беспорядок в организационной
структуре Инквизиции. В результате чего, я,  – Владимир,
медленно выдохнул.  – Последний месяц, как заведённый
распутывал клубок за клубком, пытаясь найти нужную нить,
которая бы привела меня к руководителю организации. И
как ты думаешь, к кому она меня привела?

– Ярослав? – Я с недоумением смотрела на него.
– Всё верно. Мой приемник, решил поиграть. И всё тяну-

лось бы ещё, бог знает сколько, если бы он, так сказать не,
заигрался. – Владимир улыбнулся. – Ярослав давно пытается
улучшить наши способности. Точнее свои способности. Для
этого он создал целую сеть секретных лабораторий, из своих
любимых – послушных людей. Вместе, они отлавливали но-
вообращённых. Он позволял людям изучать нас! После ряда
неудач. Или ещё по, какой-то причине, он решил поменять
стратегию. И продолжил свои эксперименты на людях. Что
ты делал?

– Зачем мне отвечать? – Ярослав с довольной ухмылкой
улёгся на кровать, закинув руки за голову. – Продолжай, при-
ятно послушать. Так сказать, вкусить плод стараний. Это мой
триумф!

–  Да, действительно триумф. Ярослав, как я и сказал,
продолжил свои эксперименты на людях. И чтобы не вызы-
вать подозрений, делал он это в больницах. Эксперимент до-



 
 
 

вольно простой, незамысловатый, я бы даже сказал. Однако,
как показывает практика, вполне действенный. Диана, ты же
помнишь, как происходит обращение? Вливаем кровь, уби-
ваем, потом обмен сознаниями. Ярослав же решил, сделать
более тщательную подготовку. Он постепенно, понемногу
вливал свою кровь.

–  Из-за этого мне снились очень реалистичные, вещие
сны? А потом, когда по ошибки мне влили твою кровь, про-
изошла реакция, в результате которой смешались два гено-
ма. Не просто два вида крови, а кровь двух старейшин.

– Всё верно. Ты действительно умница. – Владимир погла-
дил меня по голове. – И как несложно догадаться. Ярослав,
с кровью других вампиров эксперименты провалились?

– Да, для подобного подходит только кровь старейшин.
В противном случае, новообращённые быстро погибают.
Энергия их буквально разрывает. Нестабильные частицы и
всё такое. – Ярослав нервно засмеялся. – Кто же мог поду-
мать, что от этих старых маразматиков будет толк! Знать бы,
чем всё обернётся…

– Ты оставил бы их в живых?
– Нет, конечно. Ярослав фыркнул. Борьба за власть не тер-

пит полумер. Но я бы сделал запасы.
– В следующий раз, когда тебя вдруг посетят гениальные

идеи, мы будем действовать сообща. Как отец и сын. Как се-
мья. – Владимир вздохнул. – Это будет для тебя уроком. –
Быстрым движением он пронзил мою грудную клетку своей



 
 
 

рукой и, вынув сердце, посмотрел мне в глаза. – Очень жаль.
Действительно жаль.

Я лежала на полу, рядом со своим сердцем, которое из по-
следних сил пыталось биться, от чего только быстрее поги-
бало. Но это уже не важно. Всё не важно. Энергия, словно
вода, забила легкие, я захлёбывалась ей. Но при этом, энер-
гия, словно огненная лава, обжигала все органы, кожа горела
ярким пламенем. Было больно дышать, тело горело изнутри,
разрывая все клетки. От боли и бессилия, потемнело в гла-
зах. Бороться не было сил. Отчаяние. Как же всё это нелепо.

Глава 28
Город костей

Огонь, охватил тело. Я изо всех сил пыталась замедлить,
или обуздать энергию, которая бушевала. Как потушить её,
как успокоить?

– Алиса, моё сердце. – Тихим хрипом произнесла я, испу-
гавшись собственного голоса. Лёгкие были практически пу-
сты. Огонь словно выжигал воздух из них.

– Владимир, за что. – Алиса сидела возле меня, словно
ребёнок качалась вперёд-назад. Она ревела. Ревела навзрыд,
не замечая ничего вокруг себя.

Я собрала последние силы. Всё что осталось во мне.
– Алиса, вставь моё сердце обратно! – Я кричала, но слы-

шен был лишь тонкий шёпот.       Этого оказалось достаточ-



 
 
 

но. Трясущимися руками, она взяла моё сердце и помести-
ла его обратно в грудную клетку. Энергия по-прежнему не
утихала, но теперь я знала, что нужно делать. Я начала соби-
рать всю энергию, что била из меня ключом, всю энергию,
что была вокруг. Словно гигантская губка, я впитывала всё,
и направляла в своё сердце.

Это сработало. Словно чудесный клей, она соединила все
клапаны и разрывы. Клетки тела начали медленно восстанав-
ливаться. Теперь энергия не сжигала, она восстанавливала.
По-прежнему бушуя внутри, она гоняла кровь по венам, за-
ставляя сердце биться. Вздох, ещё один. Жива. Я ЖИВА!

Совершенно обессиливая, я поднялась на ноги. На ват-
ных ногах подошла к столику с кровью. Выпила один стакан,
потом второй, третий. Наконец, почувствовала себя лучше.
Кровь больше не стучала в ушах, руки перестали дрожать.
Восстановление прошло быстро и удачно.

Собравшись с духом, я решила повернуться к остальным.
Какой реакции мне ждать? Может похвалы, за столь необыч-
ное воскрешение, или наоборот очередное предательство и
удар в спину? Однако, представшая картина, меня застала
врасплох. Саша и Алиса, лежали совершенно без движения,
Ярослав сидел на кровати, обхватив голову руками. Един-
ственный кто стоял на своих ногах, это Владимир. Но что-
то в нём было не так. Мертветски белое лицо казалось со-
вершенно безжизненным. Глаза окутали тысячи морщинок,
губы потрескались. Он смотрел не на меня, куда-то вдаль.



 
 
 

Взяв со стола очередной бокал, я подошла к Алисе. При-
подняв её голову, стала аккуратно вливать кровь в рот. Слег-
ка закашляв, она сама приподняла голову и начала медленно
пить.

– Давай милая, набирайся сил. – Сделав ещё пару глотков,
Алиса смогла сесть. – Тебе лучше, как же хорошо. Пей, пей,
не останавливайся.

– Ты жива. Ты жива.
– Да, да, милая. Ну же пей. Набирайся сил.
– Диана, ты жива. – По щеке покатилась слеза. – Как же

я рада, что ты жива.
– Набирайся сил, я пойду, посмотрю, как там Саша.
Вскоре мы с ребятами уже стояли на ногах. К счастью, все

себя чувствовали замечательно. Не выдержав затянувшейся
паузы, я решила подойти к Владимиру.

– Как самочувствие? Выглядишь измученным.
– Как ты это сделала?
– Какая разница, как она это сделала! Дайте мне крови. –

Ярослав поднял измученное лицо. – Диана, пожалуйста.
– Я так понимаю, у Вас обоих нет сил, даже чтобы подойти

к столику с кровью?
– Не надо Диана. – В голосе Владимира слышалась угро-

за. – Как ты это сделала?
– Что? – Я удивлённо вскинула бровь. – Лишила Вас сил?

Ну, Владимир, ты же должен понимать, что воскрешение
требует немало энергии. Откуда же мне её было брать?



 
 
 

– Как ты взяла мою энергию?
– Твоя, моя. Какая разница? Всё сгодится. Надеюсь, необ-

ходимость в моей смерти теперь не так высока. Всё-таки,
есть возможность найти компромисс?

– Ты очень быстро развиваешься.
– Это да или нет?! Владимир я не понимаю.
– Темпы просто колоссальные.
– Да или нет. – Голос стал жёстким.
– Даже в человеческих законах есть лазейка для пригово-

рённых к смерти. В случае чудесного воскрешения, им да-
руется жизнь. Уверяю, ты не будешь исключением.

– Ты даёшь слово?
– Я даю слово, что твоя жизнь и жизни твоих подопеч-

ных в безопасности. Никто не посмеет нарушить моего сло-
ва. – Владимир вздохнул. – А теперь скажи, как ты взяла мою
энергию?

– Почему тебя это так сильно удивляет? Ты прекрасно зна-
ешь, что по большей части я всё делаю по инерции. Не отдаю
отчёт, как именно. Просто делаю. А в столь критической си-
туации, совершенно ничего удивительного не вижу. Уж про-
сти.

– Покажи.
– Что именно. – Я опешила, слегка отступив назад.
– Возьми энергию у Ярослава.
– Ты в своём уме? Владимир, не надо на мне ставить своих

опытов. – Ярослав посмотрел на меня. – Я запрещаю. Диана,



 
 
 

слышишь меня. Я запрещаю!
Я взяла со стола пару бокалов с кровью и, отдав их Яро-

славу с Владимиром, произнесла. – Хорошо, покажу. Только,
чтобы расставить все точки над i, отныне своим обучением
буду заниматься сама. И никому ничего показывать не соби-
раюсь. Только если сама того пожелаю. – С этими словами, я
вновь превратилась в огромную губку. А это забавно, в аст-
рале, мой силуэт не меняется, меняется что-то внутри. И это
что-то позволяет брать энергию у кого угодно, хоть новичка,
хоть старейшины.

Ярослав пил кровь из бокала, когда вдруг изменился в ли-
це. Взгляд начал угасать, лицо побледнело. Далее руки его
задрожали, от чего он выронил бокал.

– Прекрати, хватит. – Он стоял на коленях. Сражённый и
обессиленный. Я прекратила.

– Теперь мою. – Владимир с решимостью смотрел на ме-
ня.

Ну что ж. Давно об этом мечтала. Сделав небольшое уси-
лие, сменила цель. Теперь силы начали покидать Владими-
ра. Я видела, как он слабеет. Как пытается бороться. Но по-
пыток было недостаточно.

– Думаю достаточно. Я не хочу соревноваться или кому-то
что-то доказывать. Вы сотворили меня.

– Я просто гений. Посмотри Владимир, на моё дитя. Она
сильнее нас вместе взятых. Новый виток в эволюции. Гран-
диозно. – Ярослав довольный сидел на полу, попивая кок-



 
 
 

тейль.  – Диана. Только посмотри, каких высот ты достиг-
ла! Представь, на что мы можем быть способны! Ты и твоя
кровь, мы с Владимиром. Мы можем сотворить новое поко-
ление. Новый мир!

– Какая польза для тебя от этого?
– Польза? Я отец, создатель. Творец. Новые дети. Новая

жизнь. Как можно говорить о пользе, когда мы станем твор-
цами нового мира!

– Допустим. Что же будет тогда со старой жизнью. С теми,
кто остался на обочине эволюции?

– Либо пусть догоняют, либо не мешают. Диана, смотри
масштабно. Новый вид, новые правила.

– Чем тебя не устраивает старый? В любом случае, сей-
час, мне необходимо побыть одной. Ни хочу выбирать сто-
рону или вновь становиться чьей-то игрушкой. Разбирайтесь
сами. Стройте будущее, уничтожайте прошлое. Делайте что
хотите. – С этими словами я вышла и направилась в свою
комнату. Безразличие и апатия охватили меня. Опять, опять
одна. Сколько можно обжигаться?

– Постой Диана. – Владимир сделал шаг вперёд. – Я пони-
маю, обстоятельства не говорят в мою пользу, однако, твоё
взросление идёт гигантскими шагами, и тебе просто необхо-
дима наша помощь.

– Помощь? Чем именно, Вы мне хотите помочь? – Вздох-
нув, я собрала все силы, чтобы не поддаться искушению и
отпустить в адрес Владимира очередную порцию сарказма. –



 
 
 

Сейчас, я не настроена, на заключение, каких бы то ни было
сделок или выслушивать оправдания с Вашей стороны. Нет.
С меня достаточно!

– Диана, позволь мне помочь.
– Владимир, для начала, тебе стоит заняться возвращени-

ем собственного авторитета. Или как ты думаешь, отнесут-
ся окружающие к ситуации с инквизицией? Поэтому думаю,
в данной ситуации, помощь нужна тебе. И логично предпо-
ложить, что, несмотря на все твои. – Я подняла руки, сде-
лав пальцами воздушные кавычки. – Старания и желание по-
мочь мне. Ничего не выйдет. Ты снова будешь слишком за-
нят, чтобы уделить мне достаточно внимания. И знаешь, в
сложившейся ситуации, это к лучшему.

– Ты снова сделал это. Ты потерял доверие своего прием-
ника. Как тебе это удаётся Владимир?

–  Ярослав, ты действительно думаешь, что, относясь к
этой ситуации с юмором, сможешь избежать наказания?

– О каком именно наказании, на сей раз, идёт речь?
– Что значит, на сей раз? – Владимир изогнул бровь. –

Наказание для тебя остаётся прежним.
– Но ты, же пообещал Диане сохранить жизнь.
– Да, жизнь Дианины под моей защитой. Но не твой, но-

вый мир. – Владимир улыбнулся. – Для начала, я ставлю те-
бя в известность, что абсолютна вся партия моей крови бы-
ла изъята. Да, ты обладаешь хорошими навыками внушения,
но не забывай, что они не могут превосходить мои. Во-вто-



 
 
 

рых, глупо надеяться, и полагать, что если Диана под защи-
той, то ты избежишь наказания. – Владимир улыбнулся. – И
это только начало.

Все с непониманием уставились на Владимира. Что он
имел в виду? Но уже через несколько секунд стало понятно.
Запах крови, витал повсюду.

– Ты, ты – Ярослав побледнел от злости. – Это не нака-
зание, это подлость какая-то! Они же просто люди. Просто
интерьер, мебель. Что за ребячество!

– Ярослав, с сегодняшнего дня ты лишаешься привиле-
гий старейшины. – Владимир говорил это не просто вслух,
его голос через астрал доносился абсолютно до всех. До всех
обитателей, живущих в Торговом Центре, до всех приемни-
ков и наставников, кто был связан кровной или духовной
связью с Владимиром или его приемниками, или их прием-
никами. – Отныне, у тебя нет привилегий, положенных тебе
по праву рождения.

– Этого следовало ожидать. – Ярослав улыбнулся. – Но
гораздо раньше. Я ждал, что ты меня лишишь, наследства,
многие годы, однако ты до этого созрел только сейчас. Что
это, большая любовь или мягкотелость?

– Не понимаю.
– Владимир, я твой приемник. Но не думай, что этот факт

позволит тебе быть на шаг впереди меня. Диана, это всего
лишь наглядное пособие. Чтобы ты смог понять, грядёт но-
вое, неподвластное, и захватывающее. А теперь, – Ярослав



 
 
 

улыбнулся. – Я дам тебе возможность почувствовать, что на-
казание, это означает страдание. Истинное безумство, до сих
пор непостижимое для тебя.

И тут я почувствовала, энергия, словно волна, прокати-
лась по торговому центру, чуть не сбив меня с ног. С тру-
дом удержавшись, я бросила испуганный взгляд на Алису и
Александра. Как и следовало предположить, они не смогли
устоять. Но это не самое ужасное. Энергия, она не просто
сбила их с ног, Алиса и Александр задыхались, они тонули.
Энергия переполняла их тела, от чего…

– Нет! – Я подбежала к ребятам и через астрал, начала
эту забирать энергию. К счастью, у меня уже был опыт, как
обмануть смерть. Правда, за один день, уже второй раз, это
перебор. – Вы в порядке?

Алиса и Саша с трудом поднялись на ноги. Без астрала
было видно, как их сердца колотятся от избытка энергии. Те-
перь они справятся. Но как, же остальные? Я испуганно по-
смотрела на Владимира. Он стоял неподвижно, бледный и…
испуганный.

– Владимир!
– Он убил их. Убил их всех.
Не веря его словам, я выбежала в холл. Повсюду лежали

лишь небольшие кучки пепла. Ни одной живой души. Про-
сканировав астрал, я несколько опешила от отсутствия, ка-
ких бы то ни было признаков жизни. Вокруг не было никого,
ни людей не вампиров. Только мы четверо. Саша, Алиса, я



 
 
 

и Владимир. Куда подевался Ярослав, не трудно было дога-
даться. Всё спланировано было идеально. Только откуда, от-
куда была эта волна? Что или кто её сделал?

– Это странно. – Я вернулась обратно. – Энергия не может
исчезнуть бесследно. Тем более такое количество, просто
невозможно растворить в воздухе. Но её нет. Нет ни энергии,
которая была, ни той, что должна бы была остаться после ги-
бели наших соплеменников. Совершенно никаких продук-
тов распада.

–  Ей словно управляли.  – Владимир по-прежнему был
растерян. Не было этой привычной маски безграничного ве-
личия и превосходства. Словно обезоруженный и повержен-
ный, он потерял способность сопротивляться.

– Если это мои собратья, если так можно выразиться. Ги-
бриды, новое поколение, выращенное Ярославом. Может у
меня получится отследить их местоположение.

– Попробуй, но едва ли у тебя выйдет. Судя по всему, они
были созданы очень давно. И гораздо опытнее, развитее нас
всех вместе взятых.

– У Ярослава было много твоей крови?
– Моей, нет. Но думаю в своё время, он мог запастись кро-

вью старейшин. Тех, что мы с ним свергли. А это означает
только одно. Его приемники живут уже не один десяток лет.
И кто знает, на что они способны.

– Как думаешь, сколько их? Сколько за всё это время он
мог собрать крови? С учётом того, что эта идея не сразу ста-



 
 
 

ла успешной, уверена были и провалы. Какова численность?
Один, два, десять, пятьдесят, сто? Ты можешь дать хоть ка-
кую-то оценку?

– А для чего? – Владимир, безвольно сел на кровать, об-
хватив голову руками. – Всё кончено.

– Ничего не кончено! Ты смог свергнуть старейшин в своё
время, неужели сейчас не в состоянии справиться с кучкой
вундеркиндов и одним безумцем? Может попросить помощи
у наших соплеменников из других городов, стран?

–  А потом что? В любом случае, даже если нам помо-
гут одержать победу. Мне никто не сможет гарантировать
жизнь. Или ты думаешь, что появится мало желающих за-
нять моё место? У нас нет ни армии, ни опытных бойцов.
Мы одни. И это конец.

– Дело же не только в твоей власти. Ярослав сейчас может
уничтожить всех. Вампиры исчезнут как вид.

–  Их место займут более развитые и приспособленные
особи. Естественный отбор. Что с того?

– Начнётся война. Пострадают люди, вымрет целая разум-
ная раса. Как что с того? Это же геноцид! Мы должны его
остановить.

– Диана, мы уже проиграли. Посмотри вокруг! Нет нико-
го. Я лишился семьи. Близких, друзей. Всех. И знаешь, рас-
чёт Ярослава был верным, для меня нет большего наказания.
Нет ничего страшнее этого.

– Почему Ярослав так поступил с тобой, неужели духов-



 
 
 

ная связь настолько слаба?
–  Духовная связь.  – Владимир улыбнулся.  – С возрас-

том, когда вампир принимает статус старейшины, то теряет-
ся необходимость в создателе. Разум становится чистым и
менее эмоциональным. Говоря твоим языком, мы становим-
ся циничнее. В этом и заключается основной принцип взрос-
ления. Умение мыслить своей головой. И Ярослав, вполне
успешно достиг его. Но как он мог, как мог уничтожить сво-
их братьев!

– Но в моём случае не было духовной связи с создателем.
Я имею в виду, как Ярослав собрался управлять своей арми-
ей новообращённых? Не думаю, что он настолько безумен,
чтобы подвергать свою жизнь опасности.

– В этом есть что-то правдоподобное. Только Диана, что
нам это даёт?

–  Как что, духовное единение, это своего рода зависи-
мость, ребята без обид. – Я улыбнулась, посмотрев на Алису
с Сашей. – Слабое звено, которое мы можем использовать
против них. – Я упёрла руки в бока. – Владимир, в конце
концов, возьми себя в руки! Сейчас совершенно нет време-
ни на траур и депрессию! Для всех, это был удар ниже пояса.
Ребята тоже потеряли близких друзей, собратьев. Но раз ты
не хочешь прибегать к помощи извне, боясь потерять власть,
значит и к Ярославу ты должен относиться, как к тому, кто
лишит тебя не только семьи, но и власти!

– Я это понимаю, и да. Ты права. Мне нужно взять себя



 
 
 

в руки. – Владимир посмотрел на меня внимательно. – Ты
говоришь, что Алиса и Саша тоже лишились близких лю-
дей. Но ничего не говоришь про себя. Я понимаю, что смерть
моих сыновей не стала для тебя трагедией века, но как, же
Сергей? Он твой истинный приемник. Твоя кровь и разум.
Неужели твоё сердце даже не ёкнуло?

– А почему оно должно было ёкнуть? – Я ещё раз про-
сканировала комнаты в астрале – Он практически пришёл
в норму. Но думаю, да. Нам следует поторопиться. Иначе,
Сергей поглотит остатки энергии, что погубила остальных. И
мы не сможем, по этой энергии отследить нападавших. Это
моя ошибка, не думала, что волна энергии, столь неожидан-
но появившаяся, так бесследно исчезнет.

– Сергей жив? – Лицо Алисы вытянулось от изумления.
– Конечно. Я не хотела Вас расстраивать. – Не хотела, но

придётся. – Просто как оказалось, Вы, несмотря на свой воз-
раст, гораздо слабее его. Другими словами, Вам для того что-
бы сохранить жизнь, потребовалась моя помощь. Ну а Сер-
гей, справился сам. Это конечно заняло какое-то время. – Я
не успела договорить. Алиса и Саша, уже пропали из виду,
они спешили к Сергею. Владимир с недоумением смотрел на
меня. – Что?

– Почему ты не сказала, что Сергей сумел выжить?
– Занята была, пыталась привести в чувства одного из ста-

рейшин.
– Для тебя всё это шутки? Ты не понимаешь? Сергей твой



 
 
 

истинный приемник, и он смог выжить!
– И это значит, что для создания более развитой цивили-

зации, Ярославу не нужны старейшины и их кровь. Они мо-
гут сами воспроизводить себе подобных. – Я пожала плеча-
ми. – По-моему это очевидно. И я до последнего надеюсь
на тщеславие Ярослава. Надеюсь, он не стал пренебрегать и
сделал их своими приемниками.

– Ты по-прежнему считаешь, что духовное единение, это
слабость?

– Мои приемники живы.
– Твои приемники не были лишены духовного единения.
– Зануда. – Я насупилась, чувствуя, что в чём-то права.

Только вот в чём…

Глава 29
Разногласие

Как я и предполагала, Сергей был в порядке. Немного
слаб и обескуражен, но в порядке. Благодаря энергии, кото-
рая в небольшом количестве ещё присутствовала в ауре Сер-
гея, я смогла кое-что определить. Конечно, не местоположе-
ние обидчиков, как хотелось бы, но их примерную числен-
ность.

Энергия, она только на первый взгляд вся одинаковая, в
действительности же, у каждого человека своя. Как ДНК или
отпечатки пальцев. Нужно только разглядеть. К счастью, мой



 
 
 

опыт позволял сделать это.
– Не густо. Двадцать человек. Хотя, раз они смогли со-

здать такую волну, то небольшая армия, вполне способна по-
работить мир.

– Двадцать? – Владимир с недоверием посмотрел на ме-
ня. – Ты уверенна?

– Посмотри сам.
– Я вообще не понимаю, как ты можешь распознать, какая

энергия, кому принадлежит. Это всё равно, что определить
из каких источников был наполнен бочонок с водой.

– На первый взгляд да. Но энергия, она словно отпечаток
души человека. У каждого своя. Уникальная. Хорошо, вот
смотри. – Я взяла в ладонь часть своей энергии, и уже без
труда, отделила небольшую часть энергии Владимира, в дру-
гую ладонь. И соединив ладони, смешала обе части получен-
ной энергии. Шар получился, словно клубок из бело-жёлтых
ниток. Затем, я добавила ещё энергию Сергея, Алисы и Са-
ши. Клубок заиграл разными оттенками от белого, до оран-
жевого. – Видишь, когда энергии много, и она с позволения
сказать свежая, не рассредоточенная. Легко определить, где
чья. С энергией, что я получила от Сергея, было сложнее, но
всё-таки не составило особого труда, так сказать размотать
и этот клубок.

– Ярослав прав. За такими, как ты, будущее.
– Это не оправдывает геноцид!
–  Если геноцид рассматривать как эволюцию, то в гло-



 
 
 

бальном смысле этого слова.
– Прекрати. Владимир, ты вроде старик, а рассуждаешь

как подросток. Есть разные виды, классы, это не значит, что
одни должны замещать других. Боже, теперь понятно, откуда
Ярослав понабрался этих идей. Вот, ещё одно подтвержде-
ние несостоятельности духовного единения. Распространя-
ется не только память и опыт, но и психические отклонения.

– Что ты себе позволяешь! – Владимир вскочил с места,
подлетев ко мне. Глаза его сверкали яростью. – Кто тебе дал
право говорить со мной в такой манере? Просто уму непо-
стижимо!

– А чего ты ожидал? Или действительно полагаешь, что
горе должно было объединить нас, сплотить? Ты пытался
убить меня! Не забывай!

– Ребята, не надо ссориться. – Алиса встала между нами. –
Все сейчас на взводе. Трудно рассуждать здраво. В таких си-
туациях невозможно мыслить хладнокровно. Эмоции их ни-
кто не отменял. И если вы решите поубивать друг друга, лег-
че не станет. Давайте попытаемся проанализировать имею-
щуюся информацию и составим ориентировочный план раз-
вития событий. Нельзя просто стоять и ссориться. Тем бо-
лее, что у нас есть преимущество.

– Что ты имеешь в виду?
–  После нападения, Диана закрыла свою ауру. Пригля-

дись. В астрале её нет. Ярослав и его стая, не знают точной
численности среди выживших. – Алиса улыбнулась. – Диана



 
 
 

хороший учитель. В минуты опасности она словно на подсо-
знании передаёт нам необходимую информацию, благодаря
чему, в настоящий момент, судя по информации из астра-
ла, в живых только Владимир. Не знаю, способно ли это об-
мануть приемников Ярослава. Они гораздо старше, а значит
опытнее нас.

– Диана, ты можешь передавать информацию своим при-
емникам одновременно? Как это происходит?

–  Ты пытался меня убить.  – Владимир закатил глаза.  –
Нет, я не об этом. Своим поступком, ты заставил мой орга-
низм развиваться быстрее. Создал кризис, благодаря которо-
му, я научилась более грамотно работать с энергией. Что же
касается информации. Духовная связь, в действительности,
она не имеет единичный характер, как принято считать, она
постоянна. И энергия, словно тонкая нить, позволяет совер-
шать обмен данными, постоянно. И это не только знания, но
и опыт.

– Другими словами, ты способна без слов, сообщить ин-
формацию своим приемникам? И эта информация останется
втайне от окружающих!

– Да, если не найдётся человек, способный видеть и читать
эту духовную нить между создателем и приемником.

– Ещё вопрос, почему тебя нет в астрале?
– Я решила наглядно показать, как это выглядит. В обыч-

ной жизни, находясь в астрале, нас видят все вампиры. Это
зависит от умений и особенностей каждого, будь то чёткий



 
 
 

силуэт или видна лишь тень. Но присутствие всегда легко
заметно.

– Но Вас нет. Не понимаю. Возможно лишь скрыть аст-
ральное тело, перенеся его на другой уровень, но Вы скры-
ваете физическое тело.

– Да, не знаю точно, как это вышло. Думаю, в попытке
скрыться от твоего вмешательства после моего воскреше-
ния, я закрылась. – Пожав плечами, продолжила. – Ты же
сейчас не видишь приемников Ярослава, и я их не вижу. Зна-
чит, с подобной техникой они уже знакомы. Хорошо, что и
я ею овладела. После того как один раз сделаешь, потом всё
гораздо проще становится.

– И для твоих приемников?
–  Конечно. Я стараюсь оберегать их, поэтому обучение

происходит постоянно. Всё что узнаю я, узнают и они.
– Если допустить, что у Ярослава с его новой компании

нет духовной связи, можно предположить, что информация
между ними не так быстро происходит?

– Думаю да. – Я улыбнулась. – Нашёл всё-таки положи-
тельный момент. В любом случае. У нас только догадки. Нет
плана. Что мы собираемся предпринять? Уничтожить их,
или найти способ сосуществовать вместе?

– Однозначно уничтожить. Они же пытались нас убить!
–  Ты тоже пытался меня убить. Хотя их этот факт не

оправдывает, конечно. В любом случае, я против кардиналь-
ных мер. Мы должны разобраться в причинно-следственной



 
 
 

связи. Почему они так поступили?
– Ярослав должно быть им что-то пообещал. Власть, бо-

гатство. – Владимир пожал плечами. – Это всегда был один
из самых действенных мотиваторов. Ради власти, господ-
ства, люди и не на такое шли.

– Не хочу строить из себя святую простату, но всё-таки,
может, рассмотрим вариант, при котором мы не будем идти
в контрнаступление. – Я вздохнула. – Прекрасно понимаю, о
чём Вас прошу. Но тут, столько неоправданной жестокости,
мне нужна адекватная причина. Мы не объявляли им войну.
Не угрожали, нет. К чему столь крайние меры.

–  Возможно, при духовном единении.  – Алиса запну-
лась. – На ранней стадии превращения, мозг ещё слаб и не
способен отличать правду ото лжи. Имею в виду, что Яро-
слав должно быть им что-то внушил, что сохранилось у них
и после взросления.

– Или они подслушали меня в астрале. – Владимир по-
жал плечами. – Ярослав годами следил за всеми через аст-
рал, слушал разговоры, плёл интриги. Как знать, возможно,
в пылу своей ярости, я спровоцировал их на этот шаг.

– Каким образом?
– Я убил тебя. А это могло вызвать, бурный шквал него-

дования, что и спровоцировало бы всплеск энергии у при-
емников Ярослава. Ярость, гнев, если всё это умножить на
стадный инстинкт и прибавить, изощренную фантазию Яро-
слава, то результат может быть вполне ожидаемым.



 
 
 

– Боже, это я во всём виновата. – Как гром среди ясно-
го неба у меня вырисовывалась ужасная картина в голове. –
Ты меня убил, но момента воскрешения они не видели. По
сути, Ярослав создал их как маленькую общину. Таких как
они, больше нет в природе. И моя смерть, это неоправданная
жертва. Их ярость уничтожила всё, что так дорого Владими-
ру. Глаз за глаз.

– Не бери всю вину на себя.
– Да, ты же убил меня.
– Ярослав прекрасно видел, что происходит. У него опре-

делённо со всеми духовная связь, раз успел сбежать в нуж-
ный момент. Простого слова, «она жива» было бы достаточ-
но, чтобы уберечь всех от гибели.

– При таком раскладе, новый план. – Алиса улыбнулась. –
Их всех переманиваем на свою сторону, попутно объяснив,
что мы хорошие. А Ярослава, убиваем.

– Алиса, давай воздержимся от окончательного вердикта.
– Что ж ты предлагаешь делать с Ярославом?
– Для начала, его нужно поймать. Ну а наказание, един-

ственное, что сейчас приходит в голову, это моя камера. Та,
что была создана с подачи Ярослава. Полная изоляция от
астрала и от соплеменников. Другими словами, посадим его
в тюрьму. Стандартное наказание, в духе законов РФ. – Я
вздохнула. – В любом случае, сейчас мы делим шкуру неуби-
того медведя. Какой план действий?

– Мы создадим своих людей нового поколения.



 
 
 

– Что?
– Почему нет? Нам просто катастрофически необходимо

преимущество. Пусть даже численное, не важно. – Владимир
пожал плечами. – Моя кровь и твоя. Думаю, всё получится.

– Но я не старейшина!
– А кто ты? Или есть иное определение старейшины.
– Тогда где мы возьмём подходящих кандидатов? Я не со-

бираюсь лишать людей воли и ради собственных корыстных
интересов, подвергать их опасности!

– Ты забыла, у меня целая армия кандидатов, живущих в
предвкушении того дня, когда наконец, они смогут вкусить
этот манящий, непостижимый дар. Дар бессмертия, силы и
абсолютного превосходства над человечеством.

– Да, ты же коварный «Кровосос 666». Окучиваешь мало-
леток, предлагая им новый мир.

– А я начал забывать, какой ты бываешь язвой. Итак, сей-
час сделаем рассылку, скажем, первой двадцатке кандида-
тов. По ходу превращения, поймём, что нам ещё необходи-
мо.

–  Может, обойдёмся без экспериментов? Я имею в ви-
ду, что мои приемники несколько слабее, но всё-таки имеют
больше шансов на выживание. И мы могли бы создать, новое
поколение, но традиционными способами.

– В идеале, я как раз и хотел, чтобы всё произошло по-
добным образом. Но сейчас, у нас нет времени, на экспери-
менты.



 
 
 

– Вот именно, у нас нет времени на эксперименты. И… –
Я указала на Сергея. – Мой способ уже доказал свою состо-
ятельность.

– Ты хочешь создать свою армию!
– Я никого не хочу создавать свою армию, но другого вы-

хода из ситуации не вижу. – Немного выдохнув, продолжи-
ла. – Вся эта ситуация, по-прежнему не укладывается у ме-
ня в голове. И раз ты не хочешь помощи со стороны, то, что
ещё остаётся? Или ты думаешь поверить Ярославу на сло-
во, и взять его рецепт создания нового общества за основу?
Кто знает, КАКИМ процедурам он меня подверг, чтобы до-
биться подобного эффекта. Достаточно ли было крови ста-
рейшин, или потребовалось что-то ещё.

– Что-то ещё? – Владимир задумался. – Ты права! Ясно,
почему у Ярослава столь немногочисленная армия, и вот по-
чему он так дорожил твоей жизнью. Нужен ингредиент, или
какое-то условие, чтобы обращение прошло нужным обра-
зом.

– Твоей крови у него было достаточно для превращения
двадцати человек?

– Думаю да. Может даже чуть больше. Вполне, при пра-
вильном расчёте, хватило бы и для экспериментов. Однако,
чисто гипотетически. Какое необходимо условие, чтобы со-
здать новую расу? Что мы изначально делали неправильно?

– Что ты имеешь в виду, говоря это? Что мы делали непра-
вильно?



 
 
 

–  Диана, посуди сама. Наша история, это тысячелетия,
жизни, развития и истории. Но на протяжении всего это-
го времени, мы придерживались классического способа пре-
вращения. Однако, Ярославу удалось найти что-то, что в
корне изменило нашу суть. Другими словами, мы всё делали
неправильно.

– Интересно другое, что подтолкнуло Ярослава на мысль,
создания нового вида. Насколько я помню, все мои попытки
заговорить, о дальнейшем развитии, или регрессе, поднима-
лись на смех и не воспринимались всерьёз.

– Диана, твои идеи абсурдны. Вампиры не ходят средь бе-
ла дня и не превращаются обратно в людей или оборотней.

– Ты можешь быть в этом абсолютно уверенным. Знаешь,
я не удивлюсь теперь даже появлению оборотня.

Владимир страдальчески закатил глаза. Затем, словно на
мгновение, задумавшись, опустил голову и помотав ею из
стороны в сторону. Словно доказывал самому себе, что по-
добное невозможно.

– Нет. Сейчас нет времени для сказок. У нас есть факты,
будем исходить из них.

– Может, тогда поищем Ярослава? – Сергей, вопроситель-
но посмотрел на меня.

– Не стоит, пока не определимся, как поступить с его при-
емниками, не будет никаких конкретных действий.

– Но, Диана. Мы можем просто его найти. Определить его
и их местонахождение.



 
 
 

– И что потом? Во-первых, не факт, что Ярослав сейчас
вместе со своими приемниками. А во-вторых, я давно его
нашла.

– Что? – Владимир не мигая, смотрел, то на меня, то на
Сергея. – Вы вообще в своём уме? Сергей, почему ты не ска-
зал раньше, что в состоянии найти Ярослава, и ты Диана! Что
вообще с тобой не так! Почему ты не сказала, что нашла его?
Я просто в шоке, от Вашего отношения к происходящему.
Вместо того чтобы сплотиться и выступить против врага, Вы
чего-то выжидаете.

– Не выжидаем, а анализируем. И знаешь, если тебе не
нравится, мой метод решения проблемы, то предложи свой!
Не надо на нас повышать голос или ставить условия. Мне не
нужна твоя община или власть. Не нужен этот город. Это ты
меня во все это втянул. Поэтому не надо ждать, что я кинусь
в омут с головой!

– А ты бы предпочла просто жить и охотится? Без семьи,
или каких-либо социальных привязанностей?

– Это было бы идеально.
– Диана, твоё отношение просто убивает меня. Ты не стре-

мишься к развитию, боишься ответственности и чрезмерно-
го внимания к своей персоне. Как ты планируешь поступить,
может, раскроешь, наконец, карты? – Владимир вздохнул. –
И что ты действительно способна просто жить, подобно зве-
рю? Охотиться по ночам, а днём спать или торчать в соци-
альных сетях? Эта жизнь действительно для тебя? Предпо-



 
 
 

читаешь остановиться в развитии, замереть?
– А что плохого в том, чтобы найти свою нишу в жизни.

Для чего искать или самому себе создавать проблемы? И да,
ты прав. Я планирую сейчас закончить, точнее, разрешить,
вопрос с приемниками Ярослава, и успокоиться. Я не супер-
герой, который спешит ко всем на помощь, и даже в обыч-
ной жизни альтруизмом не отличалась, а в подобной, запу-
танной, ситуации и подавно.

– Но почему ты не хочешь понять, на что ты способна?
Почему не хочешь изучать себя?

– Потому что, мне всё равно.
– Не понимаю.
– Я не просила и не ждала этой силы. И вообще совершен-

но не представляю, что с ней делать. Для чего мне изучать
себя? К чему стремиться? Знаешь, по началу, было интерес-
но. Что-то новое, преграды, борьба. Но всё, хватит, надоело.

– Что надоело?
– Надоело бороться, выбирать сторону. Вечно сомневать-

ся и искать подвох. Я устала, от всех ваших интриг и претен-
зий. От Вашей жестокости и опеки. Владимир, у меня нет
сил, пытаться понять тебя и Ярослава. Вы постоянно проти-
воречите сами себе. Любите и ненавидите друг друга. Я так
больше не хочу. Не хочу быть Вашей игрушкой, ни союзни-
ком, ни врагом. – Вздохнув по глубже, постаралась немно-
го сбавить обороты и успокоиться. – Мы разберёмся со сло-
жившейся ситуацией. А потом, всё, наш союз перестанет су-



 
 
 

ществовать.
– Хорошо, как поступишь со своими приемниками?
– В смысле? Они все взрослые люди. Я не собираюсь от

них отказываться, но и свою волю навязывать не буду. Либо
будут жить отдельно, либо вместе со мной, но в любом слу-
чае без тебя. Мы уйдём. А ты, ты сможешь вновь создать себе
семью. Воспитывать и опекать. Держать всё под контролем и
стоять во главе нашего города. Как и раньше, будешь нерв-
ничать, суетиться, переживать, в общем, будешь счастлив.

Этот разговор действовал мне на нервы. Да, Владимир го-
раздо старше меня и опытнее, я это прекрасно понимала.
Только, словно подросток пыталась идти против системы.
Отцы и дети. Почему, несмотря на всё наше превосходство
над человеком, мы так и остались людьми. Со всеми порока-
ми и несовершенствами. Нужно рассуждать здраво. Да, Вла-
димир пытался меня убить, но и приемники Ярослава вполне
могли меня убить. К тому же они уничтожили всех вампиров
в Торговом Центре и районе в целом, а это нельзя расцени-
вать как самозащиту, это явно спланированная и жестокая
по своей натуре атака. И нет вероятности, что она не повто-
рится. И раз мы находимся в самом эпицентре, то и действо-
вать должны соответственно.

– Итак, нужен план действий. Даже если сейчас мы созда-
дим армию новообращённых, они едва ли смогут выстоять
против приемников Ярослава. Адаптационный период всё
равно достаточно велик. Поэтому нам нужна помощь. Вла-



 
 
 

димир, я понимаю, что ты не хочешь задействовать «друзей»
со стороны. Однако, может у тебя всё-таки кто-то из прием-
ников сохранился за пределами Торгового Центра, тех, кому
бы ты мог довериться?

– Конечно, такие есть. Но ты думаешь, они смогут высто-
ять против приемников Ярослава?

– Нет, конечно. Это мы видели наглядно. – Я вздохнула,
но выбора не было. – Только, они могли бы стать моими при-
емниками.

– Ну, уж нет. Ты хочешь лишить меня остатков семьи!
– Я хочу помочь тебе и им выжить! Владимир пойми, ты

уже и так всё потерял! У тебя нет больше семьи, никого кро-
ме нас. И тех немногих, до кого ещё не добралась эта волна.
Но как долго Ярослав позволит им жить?

– Боже. – Владимир сел на пол обхватив голову руками. –
Я сотворил монстра. Он всех нас погубит. Боже, боже. Яро-
слав. Я этого не выдержу.

– Успокойся. – Я присела возле Владимира, слегка при-
обняв его за плечи. – Успокойся. Сейчас не время впадать в
отчаяние. Не всё потеряно. Мы можем им противостоять.

– Как? – По щекам Владимира катились слёзы. Нет, нет.
Только не плачь, я же совершенно не умею успокаивать муж-
чин.

– Не забывай, приемники Ярослава, не смотря на всю их
мощь, они по-прежнему всего на всего, новообращённые.
Молодые и неопытные. И если они, хоть чем-то похожи на



 
 
 

меня. – Я улыбнулась. – У нас есть шанс настроить их про-
тив Ярослава.

Глава 30
Обратная сторона медали

– Ярослав, ты сказал, что Диана будет на нашей стороне!
– Так же он говорил, что волна просто собьёт вампиров,

позволив Диане сбежать из заточения, но посмотри ни её, ни
остальных нет в астрале. Они все погибли.

– Ты понимаешь, что мы начали войну?
– Успокойтесь все. Войну? Мы её выиграли, не успев на-

чать. Вы будущее, не нужно этому сопротивляться. – Яро-
слав понимал, что нужны более весомые доводы, чтобы их
успокоить. Но ничего вразумительного сказать не мог. План
был идеально продуман, ровно до этого момента. Владимир
повержен, господство нового поколения непоколебимо. Что
же теперь? Да, можно было продумать и дальнейший ход раз-
вития событий. Но как его предугадать? Человеческая душа
– загадка. – Вы слишком эмоциональны сейчас. Нет ничего
страшного в том, что Вы уничтожили кучку Вампиров. Они
сделали бы то же самое с Вами, будь у них возможность. По-
верьте, никто кроме меня не понимает, насколько Вы вели-
колепны.

– И что теперь, мы будем уничтожать всех, кто не похож
на нас?



 
 
 

– Нет. Вы же не маньяки-убийцы. Тем более, я пока не мо-
гу решить вопрос с воспроизводством. Нам нужны все. Вам-
пиры и старейшины, для создания нового поколения. Это
значительно усложняет преобразование мира. Невозможно
заменить один вид другим. Так и люди, и вампиры, и Нео-
вампиры, будут существовать вместе. По крайней мере, пока
я не решу эту проблему.

– Это как- то бесчеловечно.
– Это как раз очень даже человечно. На протяжении исто-

рии люди только и делают, что воюют. Вы же можете создать
новый, идеальный мир.

– Ярослав, боюсь, что это утопия. Но в любом случае нам
необходимо увеличить численность. С любой позиции, это
верное решение. Во-первых, для того чтобы полноправно
обозначить себя как новый вид, а не ошибку природы, во-
вторых, для безопасности.

– И, в-третьих, для семьи. Логично, если жить, то с подоб-
ными себе. Это будет правильно.

– Тогда, единственно верное решение на сегодняшний мо-
мент, нам нужен Владимир. Он единственный, кто остался
жив. Помощи ему ждать неоткуда, поэтому предлагаю занять
эту нишу.

– Ты хочешь жить в Торговом Центре? А что, это мысль!
Там же всё оборудовано уже специально под нас. К чему про-
падать таким площадям?

– Дети мои, Вы действительно хотите переселиться в Тор-



 
 
 

говый Центр? – Ярослав сморщился только от одной мысли
об этом. Столько усилий, чтобы вновь вернуться обратно. –
Не кажется Вам это как-то уж слишком жутким. Жить в ме-
сте, где погибло столько народу?

– А по мне, так очень даже замечательно. Словно приклю-
чения. Я имею в виду, жить в чьём-то жилище. Ценные и
интересные вещи, обустроенные комнаты. Это словно поме-
няться с кем-то жизнями.

– Да, да и ещё раз да. Мне тоже кажется эта идея заме-
чательной. Нам никто не помешает. В любом случае быстро
найдутся претенденты, и кто первый займёт территорию, тот
и будет иметь на неё права. А мы, всегда можем постоять
друг за друга. И к тому же, Ярослав, ты так долго держал
нас на задворках цивилизации, мы хотим сменить это уны-
лое жилище.

– Но после уничтожения стольких вампиров, на Вас мо-
жет начаться охота, и нет ничего проще, как найти Вас на их
прежнем месте обитания. Это же не разумно, так себя под-
ставлять.

Ярослав чувствовал, как теряет авторитет. Приемники
слишком повзрослели за столь короткий период времени и
уже в состоянии самостоятельно принимать решения. Да, это
было неизбежно, но как же все-таки рано. Нужны новые ры-
чаги управления. Кто бы мог подумать, насколько тяжело те-
рять власть. В этом плане Владимир даже прожив столетия,
легко поддерживал свой статус среди других старейшин и



 
 
 

приемников.
Ряды Нео-вампиров в основном занимали мужчины. Яро-

слав хотел создать сильную армию, которая в состоянии вы-
полнять приказы и без лишних слов будет идти к постав-
ленной цели. Однако, теперь понимал, всю безрассудность
своих действий. Немногочисленные девушки, в силу своей
немногочисленности имели власть над мужчинами, каждый
пытался обратить на себя внимание. И каким-то неведомым
способом, власть переходила в руки дам. К сожалению де-
вушки, обладали в основном, хорошими внешними данны-
ми, но совершенно не годились в качестве генератора идей.
Они упивались своей силой, красотой и свободой.

Сейчас, все мысли Ярослава были сосредоточены на спо-
собе удерживания власти и авторитета. Самым оптимальным
вариантом была бы возможность избавиться от «слабого зве-
на», но как это сделать, сохранив при этом своё честное ли-
цо? Конечно, всегда можно подставить Владимира, только
едва ли у него хватит сил и возможности уничтожить кого-то
из Нео-вампиров. Раз уж он даже с Дианой справиться не
смог. Хотя подобного развития событий и сам Ярослав пред-
положить не мог. Как она выжила?

–  Знаете, это глупо, но у меня дилемма. Владимир вы-
нул у Дианы сердце, и она практически умерла, но, когда ей
вставили сердце обратно, она сумела выжить. После чего она
смогла впитывать энергию не только у новообращённых, но
и у старейшин. То есть, находясь на грани жизни и смерти,



 
 
 

она сумела ускорить своё развитие. Недостаточно конечно,
чтобы выжить после вашей волны. Но всё же. Мы до сих пор
не знаем, на что Вы способны.

– А Ярослав прав. Это Вам не глупые фильмы и выдуман-
ные книги, это реальная жизнь, о которой мы совершенно
ничего не знаем. Путём проб и ошибок, смогли лишь выяс-
нить, что в отличие от вампиров, мы можем контролировать
свою энергию. Можем питаться как кровью, так и энергией
вампиров. Новообращённые наши гораздо сильнее, и разви-
ваются быстрее. В этом ли наши единственные отличия? Мо-
жет, есть что-то более интересное или кардинальное. В чём
мы лучше?

–  а меня по-прежнему интересует вопрос воспроизвод-
ства. – Ещё совсем молодой юноша, приятной внешности,
как, впрочем, и все остальные Нео-вампиры, так как Ярослав
подбирал приемников с особой тщательностью, сделал шаг
вперед, как бы зрительно показывая всю важность своей по-
зиции. – Не знаю, как Вы, а я уже абсолютно уверен в тех,
кого готов видеть среди своих приемников. Эта новая жизнь,
такая одинокая. Мы все как куклы, словно изготовлены по
шаблону. Ярослав, что за нелепая фантазия заставила тебя
так подобрать нас? Один рост, вес, цвета тип. Даже черты
лица схожи. Это пугает.

– Да, мы действительно как из пробирки. В этом конечно
есть, что-то, что выделяет нас на фоне других, но соглашусь
с братом, это немного жутковато.



 
 
 

– И почему так мало девушек? Не в обиду присутствую-
щим дамам, но с кем строить отношения? Хочется в спутни-
ках иметь себе подобного, но тут такая конкуренция.

– Дети мои. Пока Вы не подняли бунт. Прошу Вас успоко-
иться. Семья, это дело наживное. Зачем Вас создавать в рав-
ных соотношениях? Всё равно каждый найдёт себе кого-то
по вкусу. Я не собираюсь быть сводником. – Ярослав улыб-
нулся. – Сваха из меня никакая. Да, это в первую очередь
заметно по моему вкусу. Себе в приемники я набрал опреде-
лённый тип. Именно потому, что считаю Вас привлекатель-
ными. Может это эгоистично, но лучше, когда бессмертной
жизни удостоены красавцы и красавицы. Как произведение
искусства увековечены в истории. И сейчас, пока нет спосо-
ба создавать новых Нео-вампиров, у Вас есть возможность,
провести жёсткий отбор. Чтобы выявить достойнейших для
вечной жизни.

– Звучит высокомерно, но мне нравится.
– Анкетирование проведём? – Девушка, сидящая поодаль

ото всех, погрустнела. – Что значит, жёсткий отбор? И сколь-
ко вообще можно откладывать! Ярослав, ты, как, впрочем,
и все остальные, прекрасно знаешь, что нет времени ждать.
Мой брат умирает. И знаете, по большому счёту, мне всё
равно. Станет он Нео-вампиром или просто вампиром. Кем
угодно, только дайте ему возможность жить!

– Дорогая моя. Что это за упаднические настроения? Вы
должны помнить и понимать, что большинство Ваших дру-



 
 
 

зей, знакомых и близких, они не переживут Вас. Им всем
суждено погибнуть. И твой брат, или еще, какие-либо род-
ственники, это всё конечно здорово, подарить жизнь и вос-
соединить семью в новом облике. Только вероятность очень
низка. Если Вы помните. У нас нет Старейшины.

– Ты говоришь, что мы будущее, что мы высшая ступень
эволюции. Но при этом даже не знаешь нас, не знаешь наших
позывов. – Кирилл, вышел, вперед закрыв собой отчаявшу-
юся девушку. – Как её зовут, как меня зовут, как нас зовут?
Ты говоришь, что глупо думать о близких. Но у нас нет ни-
кого, кроме друг друга. Мы хотим сохранить хотя бы части-
цу себя. Что-то, на что можно оглянуться. Упрекаешь Вла-
димира за тоталитарный стиль управления, однако он борол-
ся за семью. Знал каждого и беспокоился за каждого. Мы же
для тебя словно безликая масса. Одно название, новая сту-
пень. Ступень, не люди. – Немного снизив пыл, продолжил. –
Диана создала себе приемников. Они сильнее вампиров, но
слабее нас. Почему не остановиться для начала на этой сту-
пени?

– Да, тем более, это идеальная возможность, так сказать
подтянуть остальных до нашего уровня. Так, все останутся
только в выигрыше.

– Ты действительно считаешь, это выигрышной партией
для Вас? Я не понимаю. – Ярослав выдохнул. – Или Вы не по-
нимаете, какой Джек Пот попал Вам в руки. Представьте се-
бе, армию Нео-вампиров, и кто, кто во главе? Вы! Для любо-



 
 
 

го нового поколения, Вы будете старейшинами. Но если Вы
дадите старейшинам-вампирам часть своего дара, часть сво-
его умения, то в вашей уникальности ничего не будет. Они
Вас просто уничтожат, сразу после того, как получат желае-
мое. Кому нужна конкуренция среди старейшин. Это же осо-
бая иерархия, каста.

– Не понимаю. Ты обрисовываешь всех такими кровожад-
ными. В действительности, какова вероятность того, что нас
захотят уничтожить?

– Дети мои, Вы даже не представляете каков он, мой мир.
Борьба за власть, жадность, зависть. Вампиры охотятся на
людей, люди, на вампиров. Помимо этого, мы также ведём
постоянную борьбу за право обладания определёнными тер-
риториями. И ко всему прочему ещё добавляетесь Вы. Более
сильные, развитые. Конкуренция, которую не выдержать да-
же старейшинам, не говоря уже про всех остальных. – Яро-
слав находился в щекотливом положении. То, что когда-то
их объединяло, теперь ускользало. Нет больше ненависти к
вампирам, нет этой эйфории от приобретённых возможно-
стей. Одно сплошное недовольство. Жалобы и разочарова-
ние. Этого Ярослав боялся больше всего. Потеря авторитета,
рост недовольств. Бунт. Оставалось только одно. Теперь, ко-
гда Владимир повержен, нужно найти способ избавиться от
этого поколения, и создать новое. Более покорное. К счастью
для замены одних другими, не нужно было искать обходных
путей или прибегать к уловкам. Всё давно было решено. И от



 
 
 

инквизиции, как, оказалось, есть польза. Нужно только при-
думать, как грамотно разыграть эту партию. – Сейчас я Вам
предлагаю, передислоцироваться в центр города. Но не тор-
говый центр. – Он улыбнулся. – Успеется ещё. В церковь. Не
пугайтесь, ни каких молитвенных комнат не будет. Это одна
из штаб-квартир, в настоящий момент пустует. Не пережи-
вайте, там так же есть все условия, и даже больше. Полная
изоляция от внешнего мира. Вас никто не сможет увидеть.

– Хорошо. Как мы поступим с Владимиром?
– С Владимиром, хороший вопрос. Итак, тогда предлагаю,

чтобы сохранить нашу численность и в первую очередь для
безопасности. Неизвестно что, он может выкинуть. Я, ты Ки-
рилл и, наверное, возьмём ещё Ольгу, отправимся к Влади-
миру. Точнее за ним. Остальные же будут ждать нас в церк-
ви. После того, как мы получим, так сказать все ингредиенты
для создания Вам приемников. Каждый в праве будет при-
вести того, кого посчитает нужным. Такой вариант развития
событий устроит всех?

– Чем быстрее мы доставим Владимира в … хм, церковь,
тем быстрее сможем создать новых приемников?  – Лицо
Ольги просияло от радости. – Не стоит откладывать. Наде-
юсь, возражений нет.

Как и решили, Кирилл и Ольга во главе с Ярославом, от-
правились в Торговый Центр, остальные же немного повор-
чав, всё же согласились на церковь.

План Ярослава был прост и гениален одновременно. По-



 
 
 

сле вызволены Дианы из заточения, в церкви был установлен
укреплённый блок пост. В него входили оперативники и со-
трудники, которые на протяжении долгого времени прохо-
дили специальную подготовку. Работа велась в режиме по-
стоянной боевой готовности. Ярослав рассчитал, что их сил
и спец. оборудования будет достаточно, для того чтобы уни-
чтожить всех Нео-вампиров. Если же кого-то возьмут в плен,
то не составит большого труда отправить Кирилла с Ольгой,
на вызволенные соплеменников. Тем самым убив двух зай-
цев. А именно, сильную штаб-квартиру инквизиции, и остат-
ки непокорного поколения.

Конечно, всегда оставалась вероятность того, что люди
не смогут одолеть Нео-вампиров. И тогда Ярославу придёт-
ся отвечать. Подобная перспектива пугала. Отчётливо пони-
мая, что при таком раскладе, ему едва ли сохранят жизнь.
Нужна была дополнительная страховка. Побег из страны,
мог бы помочь. Ничего не стоит присоединиться к кому-ни-
будь из соплеменников дружественной стороны в качестве
беженца, попросить укрытия. Под предлогом активизиро-
вавшейся мутации, среди вампиров, которая погубила его
братьев и наставника. Это могло бы сработать, если не будет
свидетелей. Если не будет Владимира.

Итак, ближе к вечеру было принято решение выдвигать-
ся двумя группами. Наибольшей численностью в церковь,
для освоения нового пристанища. И под предводительством
Ярослава, Кирилл и Ольга отправились покорять Торговый



 
 
 

Центр.
План Ярослава сработал как нельзя хорошо. Ничего не по-

дозревавшие подростки направились к церкви, мило беседуя
и обсуждая идеи расцвета своего будущего. Кого из друзей
и родственников они обратят, а кому, наконец, смогут ото-
мстить или поквитаться за былые унижения. Теперь, когда
авторитет Ярослава гас, и не было угрозы со стороны вампи-
ров, можно было вздохнуть полной грудью. Они упивались
свободой.

Ещё на подходе, Нео-вампиров засекли сканеры. Отря-
ды инквизиции приняли боевую готовность. Оценив числен-
ность и сильные стороны противника, не составило большо-
го труда продумать план атаки. Конечно, такой дерзости ни-
кто не ожидал. Свободной походкой, направляться в стан
врага! Инквизиторы находились в некотором замешатель-
стве, от такой наглости. Однако это не повлияло на их ис-
полнительность.

Как только группа нарушителей вошла в здание церкви,
в тот же миг сработали автоматические защёлки на зам-
ках. Ловушка захлопнулась. После чего загорелся, сильный
и ослепляющий свет от ультрафиолетовых ламп. Ребята би-
лись о стены пытаясь выбраться. Кричали и укрывались под
одеждой от обжигающих лучей.      Всё было напрасно. Их
тела буквально сгорали, в лучах искусственного солнца.

Обессиленные и обгорелые, парочка вырвалась наружу,
но, не успев подать, сигнал бедствия, были сбиты новой вол-



 
 
 

ной боли. Целые брандспойты с ядом, поливали беглецов.
Корчившись, они лежали на земле не в силах сопротивлять-
ся.

– Может, оставим их для опытов?
– Ни к чему. Думаю, в скором времени, при помощи тех-

нологий мы сможем отслеживать их энергетическую сетку.
И при хорошей подготовке, разорим гнездо паразитов.

– Тогда добивай. – С этими словами, один из отряда по-
дошёл к корчившимся на земле беднягам. И размахнувшись
топориком, снёс их головы с плеч. – Мерзость. – Сожгите их,
чтобы не осталось даже присутствия, этого, на святой земле.

Всё закончилось, не успев начаться. Человечество торже-
ствовало. Выиграна битва. Можно готовиться к войне. Те-
перь, оружие было опробовано в боевой обстановке. Резуль-
тат превзошёл ожидания. Столько сил и энергии потрачено
и наконец, положительный результат.

– Что их вынудило вернуться?
– Думаешь, они что-то забыли? Или такой группой хотят

освободить пленников?
– Пленников? Но наши камеры пусты.
– Раз их телекинез не работает, в наших камерах. То воз-

можно… не знаю, кто их разберёт. Не думаю, что вообще тут
присутствует разум. Если только его отголоски.

– В любом случае. После столь ошеломительной победы,
нам полагается, вплотную заняться отслеживанием их мас-
сового скопления. Пора показать, кто хозяин на этой плане-



 
 
 

те. Мы дети господа, наш долг бороться с исчадиями ада.
Вдохновленные столь лёгкой победой, сотрудники инкви-

зиции, продолжили работу с гипотезами Максима Альбер-
товича. Если есть телекинетическая связь, значит и долж-
ны быть волновые потоки, которые при помощи технологий,
нужно научиться отслеживать. Это поможет, сделать охоту
более продуктивной. Так же, заодно понять, принципы, чис-
ленность и места обитания особей.

В это время Ярослав со своей командой направлялись к
Торговому Центру. Пытаясь в астрале получить информа-
цию о своих приемниках, он практически не обращал вни-
мания на беседу Кирилла и Ольги. Нет. Нет. Нет. В астрале
по-прежнему никого нет. Это значит, что-либо все попали в
заточение. Или погибли, или просто не поднимались из под-
вала церкви. В любом случае, информации слишком мало.
Кто одержал победу, приемники или инквизиция? Стоит ли
ему опасаться гнева выживших? И если есть они вообще?
Почему их нет в астрале? Ничего, даже слабых импульсов.
Помнится, в своё время, Диана смогла пробиться сквозь за-
щиту и подать знак, о том, что она в заточении. Приемники
же Ярослава, молчат.

– Ярослав, ты, где витаешь?
– Да, обдумываю приветственную речь для Владимира.
– Почему ребят нет в астрале? Они добрались до церкви?
–  Конечно, добрались, поэтому мы их и не видим. Над

церковью стоит энергетический купол, который прячет всех,



 
 
 

находящихся внутри. Это всё ради безопасности, вдруг Вла-
димир успел подать сигнал своим друзьям. В нашем рукаве
должен быть козырь. И желательно не один. – Ярослав пожал
плечами. – В любом случае, страховка не помешает.

Глава 31
Возмездие.

– Ничего не понимаю. – Диана повернулась к Владими-
ру. – Ты тоже это видишь?

– Да, Ярослав и ещё двое направляются к нам.
– А остальные исчезли с радаров. Либо они умеют маски-

роваться, либо даже не знаю.
– Хочешь сказать, что их нет? – Владимир, нахмурил лоб,

что-то, обдумывая. – Ты следила за ними всё это время?
– Пыталась, но не пристально. Иначе могла рассекретить

себя. Видела только, что они перемещались, а потом исчез-
ли.

– Куда перемещались?
– Не знаю, нужно посмотреть по карте. В астрале видела

только направление. – Подойдя к компьютеру, Диана начала
изучать карту. И чем дольше она смотрела в экран монито-
ра, тем сильнее бледнело её лицо. – Боюсь, Ярослав задумал
очередную интригу.

– Что ты имеешь в виду? – Все четверо уставились на Ди-
ану.



 
 
 

– Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь. Но все остальные
направились к инквизиторам, в церковь, ту самую, где я не
так давно гостила.

– И после этого они пропали с радаров? Интересно. – Вла-
димир, вздохнул. – Ладно, думаю, это мы сможем выяснить
буквально через мгновение. Гости уже на подходе.

Впятером, команда встала полукругом не далеко от вход-
ной двери, заняв выжидательную позицию. Долго ждать не
пришлось. Уже через мгновение на пороге появился Ярослав
с широкой улыбкой на лице, и двое его спутников. Одна-
ко, после того, как он окинул комнату взглядом, улыбка бук-
вально сползла с лица.

– Диана? – Ярослав, побледнел. – Малышка ты жива, и
смотрю все твои приемники, так же в отличном здравии.

– Чего не скажешь о твоих.
– Что ты имеешь в виду? – Ольга сделала шаг вперёд.
– А Ярослав не сказал? Не знаю причину, но они напра-

вились в логово инквизиции. И теперь их нет на радарах, бо-
юсь, что охотники, не стали терпеть подобной наглости.

– Инквизиция? Ярослав, что она имеет в виду? – Судо-
рожно засунув руку в карман, Ольга достала сотовый теле-
фон, и начала набирать номер.

Не дожидаясь, когда появятся гудки, Ярослав, повернулся
к Ольге и одним рывком сорвал голову с её плеч. Все замерли
в изумлении. Тут же, не дожидаясь, пока последует реакция,
он повернулся к Кириллу. Однако, Диана успела среагиро-



 
 
 

вать. И в одном большом прыжке, успела повалить Ярослава
на землю, плотно прижав его лопатки к полу. Зарычала.

– Думаю, это вполне можно расценивать как ответ. – Вла-
димир недовольно посмотрел на тлеющий пепел. Это всё,
что осталось от Ольги. – Итак, ты погубил мою семью, и…
погубил свою. Возможно, я упустил какой-то момент, но в
чём смысл, сын мой?

– Смысл, тебе нужен смысл!
– Мне нужен! – Кирилл, сверлил глазами Ярослава, обду-

мывая, как можно его уничтожить, не задев при этом Диа-
ну. – И причина должна быть, хотя бы разумной, это помо-
жет умереть тебе быстро.

– Прости, малыш. – Диана поднялась на ноги, и лёгким
движением откинула Ярослава, своим приемникам. – У ме-
ня с Яриком, тоже, есть одно неразрешённое дело, после
чего. – Она пожала плечами. – Я позволю Вам с Владими-
ром, решить, как поступить в дальнейшем. – Внимательно
посмотрев на Кирилла, продолжила. – А сейчас у меня к те-
бе несколько вопросов. И так, во-первых, как тебя зовут. Во-
вторых, возраст. То есть, как давно ты обратился. И наконец,
зачем хотел нас убить?

– Да, в данной ситуации, лучше расставить точки над i. –
Слегка поклонившись. – Кирилл, возраст, чуть больше двух
месяцев и наконец, касательно убийства. – Слегка запнув-
шись, продолжил. – Дело в том, что мы пытались освободить
тебя. Эта волна, она не должна убивать. Мы практиковались



 
 
 

друг на друге и на Ярославе, волна, она всего лишь сбивает
с ног. Обездвиживает на некоторое время. Мы её готовили
некоторое время, чтобы сработать синхронно и с одинаковой
силой, но вот когда увидели, что ты погибла… – Кирилл, за-
молчал. – В общем, получилось, не так, как планировали. И
когда всё произошло, уже ничего не могли исправить.

– Освободить меня?
– Да, конечно. – Кирилл удивился. – Мы наблюдали. Ты

много раз пыталась сбежать. Владимир тебя возвращал. Ди-
ана, ты одна из нас. – Снова немного запнулся. – Судя по
всему, нас осталось двое. Неважно. Мы должны оберегать
друг друга. И вообще. – Ткнув пальцем во Владимира. – Он
первый тебя убил! Он начал войну.

– Какую войну? Кто воюет? И вообще для чего? – Диана
вздохнула. – Единственные, кто здесь воюют, так это Яро-
слав и Владимир. Не знаю, что они не поделили, но всё про-
исходящее, слишком сильно затронуло окружающих. И это
пора остановить.

–  Наконец, что-то разрешилось.  – Алиса улыбнулась.  –
Новое поколение, старое поколение, инквизиция, старейши-
ны. Всё затянуто в такой узел, что не понять, кто прав, кто
виноват. А по сути, то всё крутится вокруг наших старей-
шин. Власть не можете поделить? Или есть что-то ещё?

Ярослав и Владимир стояли, молча, только переглядыва-
ясь друг на друга. Кто знает, возможно, им обоим было что
скрывать, а может, просто взглянув на ситуацию со стороны,



 
 
 

наконец, поняли, что натворили. В любом случае, это уже не
имело значения. Самая большая семья разрушена. Об этом
могли узнать буквально в любой момент, и так сказать, на-
нести свой визит, дальние родственники и заклятые друзья.
Не говоря уже, о растущей силе инквизиции. За несколько
минут уничтожить отряд Нео-вампиров. Угроза инквизиции
теперь казалась вполне реальной.

– Что молчите? – Диана упёрла руки в бока. – В любом
случае, Ярослав заслуживает наказания. Владимир, можешь
что-то предложить, что устроило бы всех?

– Debita animadversione puniendum, то есть «да будет нака-
зан по заслугам». – Предлагаю прибегнуть к наказанию, ко-
торое использовалось в давние времена. – Владимир улыб-
нулся. – Я слишком часто обещал тебе, так что моё решение
вполне предсказуемо. – Слегка потерев ладони, произнёс. –
Предлагаю вырвать ему клыки и замуровать.

– Мне нравится. Как долго он останется жив в таком со-
стоянии?

– По-разному. Но раз мы его совершенно обездвижим, то
самостоятельно убить себя он не сможет. В его возрасте без
дополнительной энергетической подпитки, сможет прожить
несколько десятилетий.

– Без энергетической подпитки?
– Да, небольшой глоток энергии в астрале, позволит про-

длевать ему жизнь столетиями. И кстати, при таком наказа-
нии, нам пригодится аппаратура инквизиции. Изолируем его



 
 
 

от общения. – Владимир, похлопал Ярослава по плечу. – Те-
бе пойдёт на пользу, остаться наедине со своими мыслями.

–  Вы действительно думаете, что этот план идеален?  –
Ярослав расхохотался. – Любой из Вас в порыве гнева легко
уничтожит меня, или освободит, чтобы получить ответы на
свои вопросы. Не пройдёт и года, как я окажусь на свободе.
И тогда, Вам останется только молиться о своих несчастных
душах, потому что поверьте, месть моя будет ужасна.

– Ужасна, твоя причёска. – Алиса улыбнулась. – Что же
касается ответов на вопросы…, почему бы нам не провести
процедуру обмена сознаниями?

– И кто готов прибегнуть к этой процедуре?
– Ты имеешь в виду, я Кирилл или Владимир? Не знаю,

как Вы, но думаю, что в данном случае Кирилл, самая под-
ходящая кандидатура.

– Почему? – Лицо Владимира вытянулось от удивления. –
Разумно предположить, что раз я являюсь его наставником,
то повторный обмен сознаниями, пойдёт только на пользу.
Тем более, что я уже знаком с законами инквизиции, и зна-
ния Ярослава помогут воссоединить всю картину целиком.

– Да, только Владимир, ты как раз, не стоишь в списке
людей, которые заслуживают моего доверия. Сама я не хочу
вникать в мысли и мировоззрение Ярослава. Остаётся, Ки-
рилл.

– А он заслуживает?
– Более чем.



 
 
 

– Чем же он заслужил твоё доверие? Тем, что он такой же,
как и ты?

– Да, причина именно в этом. Он, как и я лишился хоро-
шего друга из-за несносного характера своего наставника.

Владимир вопросительно посмотрел на Диану, затем на
Кирилла. Словно пытаясь что-то вспомнить или осознать
услышанное, он открыл, было, рот, но промолчал. Затем по-
смотрел на Алису, та так же стояла в недоумении.

– Кого ты имеешь в виду?
– Мило, что ты не помнишь. Эта ещё одна причина, от-

нести Кирилла к числу тех, кто достоин, обладать информа-
цией.

– Её звали Екатерина. – Кирилл, посмотрел на едва замет-
ный след от пепла на полу. – И Ольга. Они обе, просто хо-
тели помочь. Были хорошими и преданными друзьями. Для
нас. Для Вас же, очередная разменная монета. Возможность
показать свою силу и авторитет.

– Нашла себе собрата, по несчастью. Молодец. – Ярослав
улыбнулся. – Видно забыла, что он сотворил с другими тво-
ими друзьями. Как лишь на мгновение, потеряв контроль,
в связке со своими братьями, нанёс сокрушительный удар.
Волну, что погубила всех, в радиусе нескольких километров.

– Я помню, и всецело виню в этом тебя. Ты их создатель
и учитель. И именно ты несёшь всю ответственность за со-
вершённое.

–  Почему не хочешь привлечь, того кому можно дове-



 
 
 

рять.  – Ярослав улыбнулся.  – Твои приемники довольно
сильны. Сама говорила, что в развитии не отстают от моих
Нео-вампиров. Все останутся только в выигрыше. Владимир
не будет чувствовать себя таким ущербным, Кирилл не по-
лучит с пустого места, всю информацию. Решайся.

– Даже думать на эту тему не собираюсь. – Диана, помор-
щилась. – Достаточно истории с Максимом, который от чрез-
мерного потока информации потерял рассудок. Что же с лю-
бым из моих детей могут сделать столетия памяти? – Слег-
ка задумавшись, Диана продолжила. – Мы можем долго спо-
рить и решать. Но в итоге, Ярослав, все твои угрозы и пре-
дупреждения слишком вероятны, и их нельзя оставить без
внимания. Действительно, знаешь ты что-либо или нет, но
получить ответ на заветный вопрос, мечта для любого из нас.
Искушение слишком велико, чтобы оставить тебя в живых.

– Что? – Все шестеро уставились на Диану.
– Да. Именно так. – Ярослав есть, что сказать на проща-

ние?
– Ты не можешь меня убить.
– И не собираюсь.
– Не понимаю.
– Кирилл, он твой.
Лицо Кирилла расплылось в довольной улыбке. Он начал

медленно подходить к Ярославу. Тот пытался пятиться на-
зад, но Алиса и Александр, крепко удерживали его на месте.

–  Прекратите!  – Владимир, в мгновение ока оказался



 
 
 

между Ярославом и Кириллом. – Остановитесь, иначе…
– Иначе, что? – Диана слегка приподняла бровь. – Ина-

че ты лишишься последнего приемника? Или лишишься по-
следнего козыря? Что иначе?

– Какого ещё козыря, ты в своём уме? – Глаза Владимира
налились кровью.

– Интересно. Неужели можно подумать, я поверю, что ты
не заметил неладного, за всё это время? Инквизиция, до ко-
торой тебе не было дела. Новообращённые, до которых тебе
не было дела. Ты позволял Ярославу играть в свои игры, ра-
ди чего? Что ты скрываешь настолько важного, что на вто-
рой план ушла вся семья и даже жизни новообращённых?
Почему, даже сейчас, после смерти Нео-вампиров и твоей
общины, ты продолжаешь концентрировать наше внимание
вокруг персоны Ярослава?  – Диана уперла руки в бока.  –
Мы спорим, как лучше наказать Ярослава. Это действитель-
но имеет столь важное значение, на котором нам всем необ-
ходимо заострить своё внимание!

– Да. – Сергей, встал рядом с Дианой. – И от помощи, от
наших соплеменников из других городов ты отказался, хотя
в ситуации, когда, приемники Ярослава могли уничтожить
нас всех, и вообще весь вид в целом. Ты якобы беспокоился
о потери господства над этим городом.

– Они бы не стали уничтожать нас всех. Мы нужны, для
воспроизводства. – Владимир отошёл в сторону от Яросла-
ва. – Просто, неужели Вы считаете, что в той ситуации я мог



 
 
 

рассуждать логично? Вся семья потеряна, не хотелось терять
ещё и этот город. Столько сил и времени было потрачено на
создание этой обители.

– Что сейчас тебя сдерживает от возмездия?
–  За столь долгую жизнь, начинаешь по-другому отно-

ситься к жизни и смерти. Ярослав, он единственный, близ-
кий мне по духу. Сейчас Вы не понимаете меня, но прожив
несколько столетий, и потеряв близких людей, больше начи-
наешь ценить тех, кто прошёл с тобой этот путь.

– Другими словами, все приемники вместе взятые, из тех,
что погибли. Для тебя не так важны, как Ярослав? – Лицо
Алисы исказила гримаса ужаса.

– Нет, конечно. Но их уже не вернуть. А Ярослав, хоть и
совершил серьёзное преступление, но соразмерное наказа-
ние, оно может всё исправить. Он вновь сможет стать членом
нашего общества, после полного искупления.

– И что в твоём понимании полное искупление? Проси-
деть несколько столетий в яме наедине со своими собствен-
ными мыслями? Это всё искупит?

– Сейчас Вы думаете, что нет. Но каждый имеет шанс на
реабилитацию. На переосмысление. – Владимир, сложил ру-
ки ладонями друг к другу. – Тем более если вспомнить, то
фактически всех наших братьев и сестёр уничтожила его се-
мья. – С этими словами он посмотрел на Кирилла. – Пони-
маю, был ряд факторов, спровоцированных Ярославом, но
сути это не меняет.



 
 
 

– Ты…ты – Кирилл буквально рычал от злости. – Ты пы-
таешься оправдать его, за счёт моих погибших товарищей!
Ненавижу. Мерзкие и двуличные создания. Вечно плетёте
интриги, подставляете, окружающих.

В астрале, словно ветер пронеслась вспышка, сбив с ног
Владимира. Не успев подняться, как его настила ещё одна и
ещё. Рыча и негодуя, он прямо и лежачего положения прыг-
нул на Кирилла. Начался бой. Победу, с переменным успе-
хом, одерживал, то один, то другой.

Диана стояла в нерешительности. Но что-то предпринять,
было просто необходимо. В итоге, не придумав ничего луч-
ше, она разрядила в дерущихся, большой разряд энергии.
Оба, словно котята, разлетелись в стороны.

– Прекратите немедленно! – Для убедительности показав
в астрале, очередной шар с энергией, продолжила. – Что Вы
тут устроили! Итак, чтобы не было разногласий, или ещё ка-
ких бы то ни было эксцессов, предлагаю проголосовать. Кто
за то, чтобы Ярослав понёс самую строгую меру наказания
– смерть?

Руки вверх поднял Кирилл, затем Диана, Алиса, Саша и
наконец, Сергей. Ярослав, недовольно сморщил лицо.

– Значит так? Ну что ж. Вполне ожидаемо. Ничего другого
от Вас и не ожидал. Владимир, остались какие-то козыри в
рукаве? Хоть что-то, что сможет спасти мне жизнь?

– Прости дорогой сын, но боюсь всё уже решено. – Немно-
го задумавшись.  – Если только, может, кому-то интересна



 
 
 

информация, о том, как ты создавал свою армию…
– Ребята, есть желание создать, таких, как я и Кирилл?
– Нам и Вас достаточно. – Александр улыбнулся. – Тем бо-

лее, для большинства смертных не будет разницы, кем стать,
Нео-вампиром или вампиром. Любое обращение, как пода-
рок.

– Да, и чтобы в дальнейшем избежать. – Сергей запнул-
ся. – Неоправданного соперничества. Лучше, чтобы остался
один вид, и раз мы доминируем на планете, то всё вполне
очевидно.

– Остался один вид? – Кирилл приподнял бровь.
– Не в этом смысле. Вы с Дианой, для нас словно старей-

шины. Знаете, и умеете не меньше Владимира, но, если та-
ких, как Вы станет больше, боюсь, подобное соотношение
приведёт к вражде.

– Согласен. Итак, если нет возражений. Я бы хотел закон-
чить. – Кирилл слегка размял свои руки. – Ты уничтожил
друга, прямо у меня на глазах. Уничтожил мою семью – сво-
их детей. Ты стал причиной гибели братьев и сестёр своего
семейства. И по мнению окружающих, сам отныне не досто-
ин жить.

С этими словами Кирилл подошёл к Ярославу. Тот лишь
улыбнулся, глядя на него. Быстрым движением Кирилл вон-
зил свою кисть в грудь Ярослава…

Глава 32



 
 
 

Инквизиция

Ватикан является единственным государством в мире, ко-
торое не подписало Международную декларацию «О ПРА-
ВАХ ЧЕЛОВЕКА», около тридцати лет назад Священная
инквизиция сменила название на " Конгрегация доктрины
веры" при Святой Палате Ватикана. Во главе этой современ-
ной организации стоит кардинал Ратцингер – ученый – тео-
лог, открывший секретные материалы инквизиции для на-
учных исследований. Все входящие в состав Конгрегации
священники носят звания инквизитор и продолжают рабо-
ту, которая ведется непрерывно. В этой организации есть
четыре департамента – Чистоты веры и борьбы с еретика-
ми, Департамент по делам семьи, Департамент, расследую-
щий преступления внутри католической церкви, а также Де-
партамент сверхъестественного. За стенами Святой палаты
проводятся инквизиторские расследования, суды и выносят-
ся приговоры. Но это лишь то, о чем Ватикан готов рас-
сказать миру… Страшно представить то, о чем миру гово-
рить они не готовы. Однако это Европа, где действитель-
но существует некая свобода слова. Секретная же служба
Православной церкви, и не собирается открывать свои ар-
хивы и рассказывать секреты. В любом случае это органи-
зация, в которую входят ученые, теологи и высшее духовен-
ство. Финансирование у них на очень высоком уровне. Толь-
ко сейчас всё сверхъестественное, изучают гораздо тщатель-



 
 
 

нее прежде, чем истребить. Да и методы воздействия более
современные.

В каждом крупном городе существуют отдельные фили-
алы. В их состав, так же входили, основные отделы, кото-
рые занимались расследованиями, выслеживанием и, конеч-
но же, научным исследованием. Вот только последнее, сей-
час было в подвешенном состоянии. Уже около месяца, про-
шло с того времени как Инквизиция лишилась своих глав-
ных сил. Доктора и ведущие специалисты были безвозврат-
но потеряны после нападения шайки вампиров на одну из
главных лабораторий. Стоял вопрос, как их могли рассекре-
тить? Что могло выдать, или кто? Церковь, казалась идеаль-
ным прикрытием, но всё пошло не так.

Проверки на постах усилились. Теперь каждый понимал,
что враг более опасен, чем принято было считать.

– Нам следует, быть более внимательными набирая рекру-
тов. Сейчас эта повальная любовь к вампирам. – Немоло-
дой мужчина, далеко за сорок, сморщил нос. – Губит любые
попытки вербовки. Раньше, люди понимали, разницу между
добром и злом. Теперь же, зло для них, это романтика. Веч-
ная жизнь приравнивается к вечной любви и преданности. И
совершенно выпускается из виду особенности их диеты.

– Да, Олег Дмитриевич. Это мерзкое время. Люди добро-
вольно отлучаются от церкви. От веры! А слово, то выдума-
ли. Атеисты. Тьфу, да и только. – Второй, чуть ниже ростом,
так же, как и первый, отличался довольно подтянутой фигу-



 
 
 

рой. Можно даже сказать, суховатой. – Сейчас в почёте лю-
бые проявления сатанизма. Будь, то колдовство или покло-
нения лукавому. Всё идёт в ход, ради заветной, вечной жиз-
ни и власти.

Основная База инквизиции базировалась в старинном
особняке на окраине города. В изоляции от окружающих, за
высоким лесом и крепким забором. На территории жили це-
лые поколения с семьями. Тут же работали и воспитывали
детей. Помимо основных предметов в школе преподавалось
богословие, и, конечно же, основы владения рукопашным и
огнестрельным оружием. Из поколения в поколения переда-
вались навыки охоты на вампиров. Дети редко вывозились
в город. Но все, же экскурсии имели место быть. Несмотря
на строгий уклад, руководство инквизиции понимало, что
будущее поколение должно владеть как можно большей ин-
формацией о мире.

К сожалению, охота ведётся в основном среди большого
количества людей. В населённых пунктах. А это значит, что
любой член инквизиции, должен легко ориентироваться в
«городских джунглях». Ведя борьбу не только с проявлени-
ями зла, но и с грехами окружающих.

Помимо членов семьи, инквизиция набирала большое ко-
личество рекрутов. Так сказать, для чёрной работы. Они хо-
дили в разведку, всегда шли в первых рядах при отлове но-
вых экземпляров. Так же они, выступали в роли основной
силы. Вооружённые до зубов, с запалом в душе и благород-



 
 
 

ной миссией в сердце, отважно шли на борьбу с вампирами.
За годы своего существования инквизиция сумела нала-

дить связи и в учёном мире. Шло тотальное наблюдение за
молодыми учёными и профессорами. Зачастую рассматри-
вались, одарённые дети или студенты. Из ряда тех, кто отли-
чался большим умом, но низким социальным статусом. Для
таких, как в природе принято говорить «ботаников», миссия
по спасению человечества, казалась лучшим, что могло с ни-
ми приключиться в жизни. Ум, сообразительность и отсут-
ствие личной жизни, благоприятно действовали на развитие
новых технологий, и создание идеального оружия в борьбе
с нечистью.

– Знаю, у нас не принято прибегать к … – Олег Дмитри-
евич, немного замялся. – Сейчас люди, точнее даже заблуд-
шие души, не найдя помощи в церкви, по незнанию или ма-
лодушию, уходят в Секты. Нужно найти способ перемани-
вать их оттуда. Показать истинное лицо веры. Направить их
силы и порывы на благородную работу. На борьбу со злом.
На духовное развитие.

– Было бы просто замечательно. Но Вы сами знаете, что
современные секты не так просто рассекретить. Люди при-
лагают немало усилий и смекалки, чтобы всё казалось при-
стойно. Однако, есть и верный ход мысли. Ведь, те, кто уже
состоит в подобной общине, уже морально перестроен на но-
вый уклад. Для него есть понятие бога, есть понятие настав-
ничества. Остаётся лишь объяснить, что действительно яв-



 
 
 

ляется грехом, а что нет. Сектанты, это не отлучённые от бо-
га, а заблудшие овцы.

– Верно. Сейчас, когда у нас есть проверенные люди в пра-
вительстве. Можно поставить на рассмотрение ряд вопросов
касательно этого момента. В сектах доминируют придуман-
ные учения, а значит, в основном это бизнес. – Он вздох-
нул. – Я не беру во внимание различные секты, где люди по-
падают под воздействие местного " гуру" и зомбирование –
это уже выгодное государству дело, где в основу новых уче-
ний и религии собраны элементы различных культур и на-
родов. Это политика. Секты редко преследуются законом,
потому что платят налоги. Церковь же, преследует, только
в случае, когда деятельность секты угрожает безопасности
власти. Нам для начала, нужно занять один пласт. Секты, ко-
торые нарушают мирские законы. Незаконно эксплуатируют,
обманывают, вымогают деньги.

– Почему в современном мире, всё так сложно? Церковь
потеряла свою власть. И мир перевернулся. Нам нужно раз-
решение, для борьбы с нечистью. Где такое видано! Порой
кажется, что было бы лучше, придать данную информацию,
касательно существования вампиров, огласке. – Но покачав
головой, словно сам себе давал ответ. – Только боюсь, что
современные люди, решат не в свою пользу, а предпочтут со-
седство, с этими… исчадиями ада.

– При таком раскладе, многие предпочтёт перейти на тём-
ную сторону. И превратившись в вампира, получить завет-



 
 
 

ное бессмертие, в обмен на душу. – Он улыбнулся. – Лю-
ди станут вымирающим видом. И тогда борьба будет не за
власть и богатства, а за порцию свежей крови.

–  Всё верно. Люди станут, словно скот выращивать на
фермах. Если конечно, животные инстинкты подскажут им
подобную идею. В чём я, откровенно говоря, сомневаюсь.
Вероятнее всего, при неравенстве сил, нас как вид, истребят.

– В этой борьбе, не будет победителей. К счастью без лю-
дей и вампирам придёт конец. – Олег Дмитриевич, задумал-
ся. – В любом случае, подобный вариант развития событий
неприемлем. Мы стоим на пороге, великого торжества чело-
века над злом. Мы можем, благодаря науке и современному
оружию, полностью уничтожить вампиров! Стереть их с ли-
ца планеты, из памяти и истории.

– Нужно больше специалистов, чтобы иметь возможность
как можно в более короткие сроки доработать радары для
отслеживания местообитания вампиров.

– Да, в этом плане Максим Альбертович, был очень бли-
зок к решению вопроса. Жаль, что все решения хранились
на жёстких дисках. – Слегка задумавшись, Олег Дмитриевич
продолжил. – Как им пришло в голову забрать все жёсткие
диски? Знаете, не смотря на общепринятое мнение, я скло-
нен полагать, что вампиры наделены разумом. И животные
инстинкты не уничтожают в полной мере их условные ре-
флексы.

– В таком случае. Боюсь. Всё человечество находится в



 
 
 

щекотливом положении. При наличии разума у вампиров, по
всем показателям, кроме естественно пребывания на откры-
том солнце, они будут нас превосходить.

– Это меня особенно и настораживает. Единственное, что
внушает надежду, это наше сегодняшнее положение. Чело-
век по-прежнему стоит на вершине пищевой цепи, значит,
при всём своём возможном преимуществе, для них есть при-
чина не пользоваться им. Что бы их ни сдерживало, это в
любом случае даёт нам преимущество. Или дополнительное
время.

–  Не знаю, в чём именно причина. Но на протяжении
истории явно прослеживается тенденция снижения их ак-
тивности. Если вспомнить писания наших летописцев. Вам-
пиры практически не скрывали своей сущности, и под по-
кровом ночи истребляли целые деревни. Конечно, в послед-
ствие это всё списывалось на болезни и войны, дабы не пре-
давать огласки их существование. И для современных лю-
дей, вампиры, к счастью, не больше чем выдумки. Однако,
в настоящее время, вылазки вампиров случаются всё реже.
И если нам удается, кого-либо поймать, то это неопытные
и незрелые новички. Что наталкивает на мысль, старейшин
не так много. Или бессмертие вампиров, всего лишь очеред-
ная выдумка. Однако, они достаточно осмотрительны. Уме-
ют скрывать свою сущность, и не стремятся показывать её
людям.

– Если бессмертие не выдумка, то старейшины, вероятнее



 
 
 

всего. Ввиду своего опыта, возможно, могут вспомнить че-
ловеческое начало. И именно они организовали это нападе-
ние на один из наших филиалов.

– Раз они умеют заботиться друг о друге и понимают цен-
ность информации, что хранилась на наших жёстких дисках,
то, к сожалению, разум имеет место быть. А значит, и соци-
альные навыки развиты, достаточно сильно. Следовательно,
вероятность того, что они обитают стаями, очень высока.

– Поэтому разработки Максима Альбертовича необходи-
мо возобновить как можно быстрее. Только представьте, ес-
ли мы сможем их отслеживать! Это позволит нам претендо-
вать на право голоса в совете, а самое главное, что тогда нам
с точностью до метра удастся отслеживать вампиров.

– И полностью уничтожить. – С довольной улыбкой ин-
квизитор потёр руки. – Олег Дмитриевич, мы находимся в
самом конце эпохи. Эпохи вампиров. Стоит сделать, лишь
небольшой шаг, и мир вновь станет безопасным. Конечно,
я не имею в виду преступность. Для этого, церковь должна
вновь, встать во главе государства.

На протяжении всего времени, каждый из отдельных фи-
лиалов, старался найти что-то, что позволило бы в одночасье
избавиться от вампиров. В ход шло абсолютно всё. И особен-
ности охоты, и оружие, и всевозможные способы, хоть чем-
то ослабить врага. Цели, конечно, были благородными, из-
гнание нечисти. Святое дело. Однако, дело шло бы гораздо
эффективнее, если инквизиторы из разных регионов, поже-



 
 
 

лали делиться. Делиться знаниями и разработками. Но нет.
Каждый хотел выделиться. Отличиться. Что, тормозило, об-
щую, глобальную идею по искоренению вампиров.

Будь у них желание. Можно было легко сделать выводы, о
разумности вампиров, или об их способности к телекинезу.
Однако, каждое отделение, обладало отдельными знаниями.
Кто-то одно, кто-то другое. Но никто не имел общей картины
происходящего.

Вампиры же, понимали, что знание инквизиции, ничтож-
но малы. И в свою очередь совершенно не горели желанием,
что-то показывать. И дабы сохранить, и приумножить свою
численность, всячески, коверкали информацию и дезинфор-
мировали инквизиторов. Хотя по своему природному обык-
новению, уничтожали, всех, кого только могли.

В итоге за многие годы, информация, скопленная инкви-
зиторами, часто противоречила действительности. Одни ле-
тописи, не подтверждали другие. И обмен информациями
между филиалами, напоминал злую шутку сатирика. Пока-
зания настолько расходились, что были выдвинуты гипоте-
зы, о различии между видами по территориальному призна-
ку. Однако, и это подвергалась сомнению. Каждая особь вела
себя индивидуально, порой настолько непредсказуемо, что
ввергала в шок окружающих. Поэтому было принято реше-
ние, считать вампиров, абсолютно утратившими человече-
ский облик. Исчадия ада, которые пытаются воспроизводить
моменты прожитой жизни, но лишь повторяющими её эпи-



 
 
 

зоды, бездумно и неосознанно.

Глава 33
Союзники

Кончиками пальцев Кирилл уже почувствовал тепло и би-
ение сердца Ярослава, но, не успев предпринять каких-либо
действий, был повален на пол. Все стояли в недоумении, пы-
таясь объяснить себе происходящее. Этим и воспользовал-
ся Владимир, быстрым движением, он отшвырнул Кирилла
в дальний угол комнаты. Тот с силой ударился о стену и упал
на пол.

Ярослав бледный, словно полотно, стоял, зажимая рану в
своей груди. К счастью регенерация быстро излечивала, по-
степенно возвращая ему здоровый, серо-землянистый, цвет
лица.

– Да что ты такое творишь! – Диана, словно кошка под-
прыгнула к Владимиру и оттолкнула его к стене. – Всё ре-
шено!

– Диана, нет. – Ярослав, подошёл сзади. Положив свою
руку ей на плечо. – Ничего не решено. Вы слишком молоды
и эмоциональны, это мешает взглянуть на ситуацию в целом.
Может по силе Вы как старейшины, но без понимания мира
в широком смысле, слабы.

– Скажи тогда, для чего я должен сохранить твою жизнь. –
В негодовании Кирилл, медленно шёл в сторону Ярослава. –



 
 
 

Даже не думай! – Сказал он Владимиру, вновь вставшему на
пути.

Ситуация складывалась щекотливая. Ярослав и Владимир
стояли между Кириллом и Дианой. Остальные же с недоуме-
нием наблюдали за ситуацией со стороны.

– Что происходит? – Уже с нажимом повторила Диана.
– Нам не выстоять всемером. – Ярослав пожал плечами. –

Инквизиция расширяется свою численность в геометриче-
ской прогрессии, информация об уничтожении семьи Вла-
димира уже просочилась в другие регионы. Если мы не су-
меем показать силу, то …

– Что? – Кирилл, едва скрывал своё раздражение, и каж-
дое слово, больше напоминало рычание дикого зверя. – Что?
Нас уничтожат? Да? Скажи, почему ты тогда не позаботил-
ся об этом раньше? Почему позволил погибнуть тем, кто со-
хранял равновесие, мир и безопасность?!

– Потому, что план был в другом. А Вы всё испортили.
Вы! – Ярослав ткнул пальцев в Кирилла. – Вы получили, са-
мое ценное, что может быть на этой планете. Вечная жизнь,
сила и превосходство. Но чем, же решили ответить? Благо-
дарность, нет, вместо неё Вы предпочли предательство. Не
надо делать такое изумлённое лицо. «Ярослав, слаб и не дол-
жен стоять во главе». Думаешь, я, как Ваш создатель, не спо-
собен к контролю? Нет. Вы сами себя уничтожили. Един-
ственное чего добивался я, так это заменить слабых детей
Владимира, на своих более сильных.



 
 
 

– Значит, это мы виноваты? – Кирилл буквально рычал
от злости. – Мы?! Нет, не думаю. Ты неуравновешенный и
неуправляемый. Ты сумасшедший! И я не понимаю, почему
Владимир, до сих пор борется за твою жизнь. Нужно было
свергнуть тебя ещё тогда…

– Когда? – Ярослав расплылся в улыбке. – Пока Вы не уни-
чтожили детей Владимира? Нет, тогда бы они уничтожили
Вас. Или может, сразу после их уничтожения? Нет. Тогда бы
Вас уничтожили наши соседи. Уж поверьте, для Вас не бы-
ло шансов на выживание. И всё потому, что Вы оказались
слишком тщеславны. Всё могло сложиться по-другому, если
бы Вы только засунули своё высокомерие, и беспрекословно
выполняли мои указания. В этом случае Вы стали королями
всего мира. Но нет.

– Убью! – Кирилл кинулся на Ярослава. Завязалась борь-
ба. Они швыряли друг друга по комнате. Кусали и рвали зу-
бами.

Владимир и Диана посмотрели друг на друга. Молча ре-
шив, не разнимать дерущихся, позволили им выпустить пар.
Тем более, вмешиваться в подобные проявления чувств,
столь сильных соперников, весьма чревато.

Прошло уже около часа, Кирилл по-прежнему, раз за ра-
зом кидался в атаку. Ярослав, так же не думал сдаваться,
предпринимая новые способы обмануть соперника. Зрите-
ли уже порядком подустали, наблюдая за ходом поединка.
И вдруг, оба соперника, словно безвольные куклы упали на



 
 
 

пол. Владимир лишь ухмыльнулся.
– Диана, наконец-то, ты решилась прекратить это.
Алиса с недоумением уставилась на Диану. Но вскоре

быстро поняла. Не сложно было увидеть в астрале, как силу-
эт Дианы буквально сиял, от переизбытка энергии. Энергии
заимствованной у Ярослава с Кириллом.

– Пора подумать не только о себе, но и о городе в целом. –
Диана посмотрела на неподвижные тела. – Вам следует успо-
коиться и найти в себе силы оставить этот конфликт или пе-
ренести его на другое время. Сейчас, надо найти союзников.
Владимир, помимо твоей семьи, что жила в торговом цен-
тре, есть же те, кто жил отдельно. Сколько их?

– Немного, но да. Я уже разослал приглашения через аст-
рал. Как только стемнеет, все прибудут. К сожалению, чис-
ленность не такая большая. Чуть больше двадцати.

– Плюс нас семеро. В общем, не густо. Но и не плохо. Если
принять во внимание, что как минимум четверо, по статусу
– Старейшины. И ещё трое, близки по своей силе. Из тех,
кто прибудут, как много опытных вампиров?

– Пожалуй, парочка будет. Большинству же, к сожалению,
нет и года. Достаточно опытны, чтобы выжить. Но для сра-
жения боюсь, большой ценности в них не будет.

– В любом случае, ты не первый год во главе этого города.
И думаю, сражение…, можно избежать. Нужно лишь дать
понять, соседним городам, что мы по-прежнему сильны и
способны стоять у власти. – Немного вздохнув. – Может, ты



 
 
 

уже ответишь?
И действительно, телефон Владимира разрывался. В аст-

рале так же творилось, что-то невообразимое. Все пытались
«прорваться» на связь.

– Да, это всё из-за донорских кабинок. Сегодня никто не
вышел на работу, так как… никого нет. Люди не сдают кровь,
а значит, вампиры её не покупают. – Как-то грустно опустив
голову, продолжил. – На мой призыв о помощи, они отвеча-
ли целую вечность, а вот как поднять бунт по поводу отсут-
ствия продовольствия…Как всё-таки, мелочны, бывают, да-
же высшие мира сего.

– У нас должно было что-то остаться. – Алиса слегка за-
думалась. – Для вечеринки, что организовал Ярослав, было
выделено дополнительное количество крови. И раз, мы не
праздновали, с размахом. То, какая-то часть напитков оста-
лась в зале. Давайте пригласим всех желающих к нам. Тем
самым, убьём двух зайцев. Как говорится и волки сыты, и
все вопросы касательно безопасности города, решены.

– Отличная идея. Беседа на пепелище. – Владимир недо-
вольно хмыкнул. – Итак, Диана, пусть твои приемники пере-
несут кровь в мой кабинет. Там всех сейчас и примем. Оста-
ётся только обговорить детали. Что мы будем говорить? Ес-
ли откроем все карты, то Кирилл не проживёт и минуты.

– Как и Ярослав. – Диана задумалась. – Но в любом слу-
чае ты прав. Итак, расскажем правду, точнее её часть. Или
возможно, вообще ничего рассказывать из правды не сто-



 
 
 

ит? – Вздохнув, продолжила. – Всё сложно. Как отреагиру-
ют, с позволения сказать, обыватели. Если мы допустим, не
в курсе, откуда взялась эта смертельная волна? Или если мы
в курсе, что кто-то возможно из соседей, или пусть даже на-
ших учёных, проводил опыты по изучению альтернативного
получения энергии… и что-то пошло не так.

– Вариант с учёными мне нравится. – Алиса улыбнулась. –
В любом случае виновные сами пострадали. И нет необхо-
димости поднимать бунт.

–  Вы всё ещё здесь?  – Владимир слегка приподнял
бровь. – Надеюсь, что даже в сложившейся ситуации, Вы в
состоянии соблюдать субординацию. – Уже более сдержан-
но продолжил. – Пожалуйста, подготовьте зал. Информация,
что сейчас обговаривается, будет передана Вам Дианой че-
рез астрал.

Недовольно фыркнув, Алиса с ребятами удалилась. Оста-
вив «Старейшин» решать вопрос, о переговорах. Мнения
никак не приходили к общему знаменателю. Всё казалось ка-
ким-то нелепым. Владимир отчётливо понимал, бунт неиз-
бежен. Бежать, к сожалению, так же было некуда. Старейши-
ны, для любой общины представляли опасность. Никто не
хотел делить власть, тем более с такими опытными предста-
вителями как Владимир и Ярослав.

Дина и Кирилл, пытались понять планы Владимира, каса-
тельно Ярослава и ситуации в целом, однако время для это-
го было совершенно не подходящее. В итоге решили, отпра-



 
 
 

виться в кабинет к Владимиру, и уже по обстоятельствам на-
метить ход беседы. Чего ждать в сложившейся ситуации?

К счастью гости, прибывшие из города, после утоления
жажды, находились в приподнятом настроении. Что давало
хоть какие-то шансы на мирное урегулирование конфликта.
Владимир сделал шаг вперёд к ожидающей толпе.

–  Приветствую Вас. Спасибо всем, кто откликнулся на
мой призыв. И прошу прощения, за столь долгое ожидание.
Начну сразу с сути вопроса. Итак, как Вы уже слышали и
сами сумели заметить, наш город потерял большую часть
представителей семьи. И теперь, в Торговом центре остались
лишь, старейшины и приближённые к ним. Остальные же. –
Он запнулся. – Погибли.

– Как? Что случилось? – Послышались голоса из толпы. –
Значит это неслухи. Кто способен, уничтожить в один раз
целую армию!

– Прошу внимания. – Владимир, слегка повысил голос. –
Касательно виновных. Они уже наказаны. Но суть сейчас не
в этом. Нашу скорбь, осквернили плохие известия. Ввиду
ослабления, город хотят захватить наши ближайшие сосе-
ди. Что не удивительно, ввиду развитой инфраструктуры, мы
стали лакомым куском. – Сделав небольшую паузу, продол-
жил. – Понимаю, что для большинства из Вас, по сути, нет
разницы, кто будет стоять у власти. Вы привыкли к сложив-
шемуся укладу. Живёте своей жизнью, покупаете кровь в на-
ших донорских пунктах или при необходимости, получаете



 
 
 

её бесплатно. Не знаю, насколько уместно было бы просить
Вас встать на защиту города. Возможно, новое руководство
сможет предложить Вам что-то большее, или интересное. А
может, избавятся от Вас, как от представителей старого укла-
да. В любом случае, я и моя семья, были бы перед Вами в
неоплаченном долгу, согласись Вы поддержать нас.

– Что значит, согласись Вы нас поддержать? Это наш го-
род. И не приемлемо отдавать его кому бы то ни было. – Мо-
лодой человек, сделал решительный шаг вперед.

«-Какое знакомое лицо…» – Мысль в голове, не давала
покоя Диане. – «Где я могла его видеть?» – Быстро переби-
рала образы. – «Кто же ты…».

– Но у меня вопрос.  – Молодой человек, продолжил.  –
Кто именно из старейшин остался? Нужно правильно оце-
нить наши шансы.

– Старейшин не так много, всего четверо. Но этого вполне
достаточно, в большинстве городов едва ли наберётся пара.
К тому же, трое, это Сергей Александр и Алиса, они доста-
точно развиты.

– Вы хотите сказать, что девушка, является старейшиной?
– Привет! – Диана широко улыбнулась. – Ты же работаешь

в ночном клубе? А я смотрю, лицо знакомое. С этими объ-
единениями сознаний, столько информации, что не смогла
сообразить сразу.

– Но, ты не старейшина!
– К сожалению, я именно старейшина. Не по возрасту, а



 
 
 

по умениям. И Кирилл, кстати тоже. Дело в том, что Яро-
слав нашёл формулу, благодаря которой из смертных мож-
но создавать сразу старейшин. Однако, ввиду сложившихся
обстоятельств, нам пришлось отказаться от подобной прак-
тики.

– Что именно произошло?
– Сейчас не об этом. – Владимир, лихорадочно улыбнул-

ся. – Все нюансы, мы с Вами можем обсудить в другой день.
– Всё, же. Как я могу быть уверенным, что твои знания и

умения подобны старейшине?
– Проверь. – Диана улыбнулась. – Для начала Вы все мо-

жете попробовать найти любого из нас в астрале. Или может
мне воспользоваться внушением? Помнится, в прошлый раз
я в этом не особенно преуспела.

– с удовольствием. – Денис сделал шаг вперед. – Мне с
трудом верится, что за каких-то пару месяцев, неопытный
новообращённый превратился в старейшину. Новая форму-
ла. – Он недовольно фыркнул. – Фарс, чистой воды. Скажите
ещё, что она в летучую мышь превращается.

Диана молча, подошла к Денису. Лёгкий взгляд через аст-
рал, и теперь его аура была в её руках. Так же, ни говоря
не слова, Диана внушила Денису, как превращается в лету-
чую мышь. Словно небольшая птичка, она облетела комна-
ту, покружилась вокруг, затем издав пронзительный и гром-
кий писк, вновь превратилась в человека.

Денис стоял с открытым ртом, не в состоянии двинуться.



 
 
 

Посмотрев ошеломленными глазами, сначала на Владимира,
потом на Диану, произнес. – Ты можешь превращаться! Это
же просто великолепно. К чему тогда вообще опасаться со-
седей? С такими талантами.

Продолжить ему не дали. Лёгкое недоумение толпы, на-
чало плавно переходить в хихиканье. Все начали понимать,
что Диана просто на просто внушила Денису, что-то такое,
что поставило точку в вопросе, касательно её способностей.
А также слов Владимира. Четверо старейшин на один город.
Положение дел, более чем выигрышно. Соседям не останет-
ся другого выхода, как отступить. Такой расклад устраивал
всех.

Казалось удивительным, что большинство не интересо-
вал вопрос, касательно смерти вампиров в Торговом Цен-
тре. Эта мысль уходила на второй план. Теперь перед про-
стыми городскими жителями открывалась возможность, пе-
реселиться в VIP зону. Стать приближёнными старейшин.
Получить власть и неиссякаемый источник свежей крови.

– Я ничего не понимаю. – Денис стоял в полной растерян-
ности. – Вы это видели?

– Нет. – Диана, легко коснулась рукой его плеча. – Они
ничего не видели, потому, что ничего не было. Я внушила
тебе образ. Прости, если выставила тебя в дурном свете, об-
раз получился реалистичным. – Немного помолчав, продол-
жила.  – Однако, твоя реакция натолкнула меня на мысль.
Как отреагируют соседи, на подобное внушение?



 
 
 

– Ты сможешь спроецировать его на большое количество
вампиров? – Владимир изогнул бровь. – Убедить всех одно-
временно?

– Одна, вряд ли. Но если Вы мне поможете. – Диана, за-
смеялась. – Нет, не Вы, с Ярославов. Я не намерена объеди-
нять наши сознания, ради небольшой, всеобщей галлюцина-
ции. Я имею в виду, своих приемников.

– Нужно потренироваться. – Алиса задумалась. – Покажи
нам, образ, который мы должны спроецировать. Думаю, ес-
ли переговоры зайдут в тупик, мы без особого труда сможем
дезориентировать основные силы соседей. А со старейшина-
ми, после этого, Владимир и Ярослав, смогут договориться
без особого труда.

– Для начала мы попробуем просто договориться. Прибег-
нуть к аргументированным доводам, но если соседи настро-
ены решительно, то … – Диана не успела закончить предло-
жение, как Владимир прервал её.

– Думаю, лучше будет, нам с Ярославом, начать перегово-
ры, а Вы, будете стоять со всеми вместе, в толпе. Не хочу от-
крывать все козыри. – Слегка улыбнулся. – У меня есть от-
личная идея, для образа, который в случае опасности, мож-
но спроецировать. – Посмотрев на Диану. – Как тебе идея,
внушить им яркий солнечный день?

– И соответственно, раны от солнечных лучей. Тлеющие
тела собратьев… Достаточно сложный образ. – Взгляд у Ди-
аны стал немного отстранённым, как вдруг в толпе послы-



 
 
 

шались крики. – Пожалуйста, успокойтесь. Это всего лишь
видение. Алиса, присоединяйся.

Обучение у Дианы шло очень быстро. Способности, при-
обретали новые качества, силы росли. Возможно поэтому,
информация, о восприятии окружающих, на подобные фо-
кусы, для неё не имела большого значения. Главное резуль-
тат, главное научиться, сделать. Без какого-либо предупре-
ждения и зазрения совести, Диана со своими приемниками и
Кириллом, начали тренировку на городских жителях. Образ
был реалистичным, но расхождения в подробностях, слегка
искажали общую картину. Поэтому, появившаяся, сначала
паника, начинала спадать.

– Прекратите! – Владимир, схватил Диану за руку. – Оста-
новись, немедленно!

– Почему? – С глаз Дианы словно спала пелена, взгляд
стал снова ясным. – О, прошу прощения, я немного увлек-
лась.  – В данной ситуации, можно было легко провести
грань. Опытные, и более зрелые вампиры, были, конечно,
смущены и немного напуганы. Однако, же новички, молод-
няк. Действительно, покрылись небольшими язвами, полу-
ченными, будто – от настоящего солнца. – Дико извиняюсь,
в погоне создать реалистичный образ, я совершенно забыла,
о необходимости предупредить окружающих, о своих дей-
ствиях. Владимир прав, по силе, мы как старейшины, но вот,
опыта недостаточно. – Немного смущённо, продолжила. – Не
смотря, на мою грубость по отношению к Вам, возможно,



 
 
 

кто ни будь, захочет поделиться своими ощущениями. Хоте-
лось бы получить конструктивную критику. Что по Вашему
мнению нам необходимо доработать, чтобы так сказать, пре-
зентация…эм, выглядела более убедительно.

Легкий шепот в толпе, перешёл в бурные обсуждения.
Негодование, быстро сменилось восторгом, от осознания, ве-
личия их семьи. Возможности встать во главе клана вампи-
ров. Владимир, один из самых уважаемых старейшин, и Диа-
на с её способностями к внушению. Оружие, с которым вряд
ли кто-то сможет конкурировать.

Глава 34
Признание

В таких ситуациях Владимир особенно сильно корил себя
за непродуманные детали. Казалась идеальный план, карди-
нально менял свою суть из-за незначительных мелочей. Как
же всё-таки сложно познать грань человеческой жестокости
и высокомерия. Это Владимир пытался сделать в течение со-
тен лет. Однако каждое новое поколение, словно, приобре-
тало иммунитет к человечности. Изобретая всё новые спо-
собы отстраниться от чужих проблем.

Ярослав ходил по комнате взад и вперёд, что-то бубня се-
бе под нос. Владимир сидел отстранённо, наблюдая и одно-
временно с этим, обдумывая дальнейший ход развития со-
бытий. К счастью сейчас им никто не мешал. Городские жи-



 
 
 

тели во главе с новыми старейшинами тренировались к при-
ходу гостей в холле. Поэтому, впервые за долгое время Вла-
димиру и Ярославу, представилась возможность всё обсу-
дить.

– А знаешь, всё, в общем-то, удачно сложилось. – Ярослав,
наконец, остановился. – Без одобрения городских жителей,
мы бы не смогли полноценно выстоять против соседей.

– Да, но что изменилось? Мы просто поменяли шило на
мыло. – Его лицо исказила кривая ухмылка. – Извини за этот
каламбур. – Владимир опустил голову. – Боже, как я ото все-
го устал. Сын мой, боюсь, что Диана с Кириллом, не смогут
принять наш план и выйдет так, что сотни лет подготовки
будут потрачены впустую.

– Не надо сдаваться. – Ярослав подошёл к Владимиру и,
упав на одно колено, продолжил. – Отец, ты разум и память
нашего вида. Только ты понимаешь всю суть и можешь про-
тивостоять пороку. Ты последняя надежда. Наш оплот спра-
ведливости. Перед тобой стоит великая миссия, и нужно сде-
лать всё, и возможное, и невозможное, чтобы выстоять.

–  Да.  – Владимир, вздохнул, и, положив руку на плечо
Ярославу, произнёс. – Теперь, как и всегда, всё в наших ру-
ках. И несмотря на то, что некоторые моменты пошли не по
плану, мы с тобой сможем довести всё до ума. – Он улыб-
нулся. – Диана и Кирилл, нам в этом только помогут. А по-
том…, потом, как и задумывалось, мы избавимся от них.

– От всех них. – Ярослав улыбнулся. – Отец, я верил, что



 
 
 

ты сможешь найти выход! Ты всегда находил его.
– Пусть всё будет так, как идёт. – Немного улыбнувшись. –

Даже получится лучше, чем мы планировали ранее. Соседи
уничтожат городских жителей, Диана со своими приемника-
ми, отомстит. И перед нами останется, только одна преграда.

– Это наши новые старейшины.
– Да, которые падут от рук инквизиции. – Он улыбнулся. –

В конце концов, мы приложили немало сил, на её развитие.
      День близился к концу, а это означало, что соседи не

заставят себя долго ждать и скоро прибудут с «дружествен-
ным визитом». Для того чтобы организовать «приём», вся
семья собралась в Холле, и по общему решению было приня-
то, оставить Диану с приемниками в соседней комнате. Как
наблюдателей, которые смогут вмешаться при необходимо-
сти. Владимир с Ярославом, пребывали в волнительном ожи-
дании. Наконец-то будет намечена основная стратегия раз-
вития событий.

Соседи прибыли в срок. И что особенно удивило присут-
ствующих, так это численность. Судя по всему, сегодня со-
бралось практически всё близлежащие окружение. Даже зна-
чительное пространство Холла, казалось мало для столь вну-
шающей толпы. Силы противника значительно превышали
немногочисленную армию Владимира. Только теперь в го-
лове у Владимира возникло неприятное ощущение, от воз-
можного поражения. Этого нельзя было допустить! Столько
лет упорной борьбы за власть, за выживание, и всё коту под



 
 
 

хвост! Предательство, это то, что он не терпел более осталь-
ного.

– Приветствую Вас. – Владимир сделал небольшой шаг к
толпе, слегка поклонившись, всем своим видом показывая
доброжелательность по отношению к присутствующим.  –
Прошу прощения, за отсутствие положенного приёма, не
успел подготовиться, к столь неожиданному визиту.

– Не к чему, эти условности. Ты прекрасно понимаешь,
что цель нашего визита, носит иной характер, нежели дру-
жественный визит.

– Да, но, я по-прежнему, не оставляю попыток дать Вам
шанс осознать, всю полноту совершаемой ошибки. – Влади-
мир, словно замер в ожидании дальнейших действий оппо-
нентов. Конечно, он не надеялся на благоприятный исход де-
ла. Но регламент, его необходимо соблюдать. – Мы не пер-
вый год знакомы, и я хочу понять, что движет Вашими ре-
шениями. – Он ухмыльнулся. – И так понимаю, именно ты
Иван, являешься лидером? Решил, навести хаос во власти,
даже при учёте того, что наш вид находится под угрозой вы-
мирания? – Несколько театрально Владимир взмахнул рука-
ми. – Или ты не сказал своим друзьям, о ходе нашего рас-
следования?

– На вампиров ведётся охота. – Он хмыкнул. – Это не но-
во. Грамотная позиция власти, легко может поквитаться с
инквизицией, как, впрочем, и человечеством в целом.

–  Действительно.  – Ярослав сморщил недовольную ми-



 
 
 

ну. – Ты объединил всех под идеей свержения человеческой
власти? Снова? Быть не может, что кто-то на подобное мо-
жет реагировать без иронии.

– Неудачи в прошлом, ещё не повод отказаться от этой
идеи в настоящем. Мы создаём будущее. Мы – есть будущее.

– Боже. – Владимир страдальчески закрыл глаза. – Старые
лозунги, под новым руководством. Вы действительно считае-
те, что развернуть войну с человечеством, это хорошая идея?
Война, смерть и хаос окружат нас. Не говоря, о том, что мы
можем проиграть в виду развития науки.

– А кто в этом виноват! – Лицо Ивана исказилось от зло-
бы. – Кто снабжал человечество, всеми этими новыми техно-
логиями? Благодаря кому, оно шагнуло в своём развитии! –
Не дожидаясь ответа, он и ещё несколько вампиров прыгну-
ли на Владимира. Но старейшина, он на, то и старейшина,
его не так просто застать врасплох.

Несколько молниеносных движений, после которых он
лишь отряхнул руки. «Гости» стояли в недоумении, а под
ногами Владимира дотлевали тела нападавших. – Прошу, я
не желаю войны. Всё можно решить миром. Вам лишь нуж-
но, посмотреть на ситуацию со стороны, взвесить разумность
мотивов. – Владимиру не дали закончить. Толпа угрожающе
надвигалась.

Крики. Дикие крики, полные боли и отчаяния наполни-
ли Холл. Диана с приемниками потренировались на славу.
Образ стал настолько реалистичным, что большинство из го-



 
 
 

стей ощутили на себе реальную боль солнечных лучей. Кто-
то упал на колени, пытаясь спрятаться от смертельного солн-
ца под одеждой, кто-то без сил лежал на полу, молясь о ско-
рой смерти. Основная часть армии, была дезориентирован-
ная. Вампиры постарше, понимали, что это лишь внуше-
ние, и дабы остановить его, начали атаку. Пытаясь вывести
из равновесия Владимира и Ярослава, чтобы те прекратили
пытку.

Завязался бой. Силы были равны. Старейшины, что не по-
дались внушению Дианы, легко уничтожали новообращён-
ных из города. Владимир и Ярослав, словно вихрь летали
по комнате, уничтожая неприятелей. Кирилл быстро пере-
нял тактику старейшин, и с не меньшим энтузиазмом, начал
уничтожать нападавших. Ожесточённый бой, за считанные
минуты сократил численность вампиров в Холле.

–  Прекратите!  – Словно гром прозвучали слова Дианы
в сознании всех присутствующих. – Остановитесь! – Неве-
роятно, но бой действительно прекратился. Все стояли в
недоумении, и даже каком-то лёгком оцепенении, боясь
ослушаться. – Пожалуйста, посмотрите, что Вы натворили!
Сколько глупых и неоправданных смертей. К чему всё это?

Диана и приемники, вышли из своего укрытия. Только те-
перь, соседи поняли, насколько они повели себя опрометчи-
во. Но кто мог знать, о присутствии в армии Владимира, та-
кой силы! Четверо старейшин. Знай, они это, даже и мысли
бы не возникло, о попытке нападения.



 
 
 

– Старейшины! – Не в силах продолжить, немногочислен-
ные противники вынуждены были отступить. – Но откуда.
Из какого Вы города? Или должно быть страны…

– Сейчас Вы задумались! – Владимир более не скрывал
своего призрения, по отношению к предателям.  – Сейчас
Вам что-то стало интересно! Но ещё несколько минут назад,
когда я буквально умолял Вас не совершать опрометчивых
поступков. Вы, решили пойти против нас!

– Успокойся. Сейчас ни к чему усугублять и не без того
сложную ситуацию. – Диана набрала больше воздуха в лёг-
кие. – Я понимаю, вы все сейчас злы и обескуражены. Но
подумайте, к чему приведёт дальнейшее противостояние!
В последнее несколько часов, погибло слишком много бра-
тьев и сестер. Я имею в виду, не только происходящее сей-
час. Оглянитесь! Кирилл, потерял свою семью, Владимир.
Вы потеряли наставников и приемников. Что дальше? Хоти-
те погибнуть сейчас, доказывая что-то! Этим никого не вер-
нуть. Пожалуйста, давайте сядем за стол переговоров. Най-
дём компромисс. Сохраним жизни.

Казалось, всё. Диана нашла точки соприкосновения. И
можно найти золотую середину, решить разногласия. Только
вот, сущность вампира, несмотря на разум и опыт, в боль-
шей степени состояла из животного. Питание человеческой
кровью, борьба за власть. У большинства, жизнь ежеднев-
но сопровождалась убийствами, людей и вампиров. В та-
ком обществе, жизнь не являлась особой ценностью. Смерть,



 
 
 

неотъемлемая часть бытия. Разум говорил, слова Дианы не
лишены смысла. Но городские жители более не могли усто-
ять. Чувства всемогущества, силы – они опьяняли. Теперь
перед ними открывалась возможность встать не просто во
главе города. А возглавить регионы! Или может даже страну
в целом.

Словно по команде, не сговариваясь, городские жители
вновь кинулись в атаку. Владимир с довольной улыбкой на-
блюдал за происходящим со стороны. Жизнь порой препод-
носит более интересные решения, нежели ты планируешь. «–
Посмотри только, сын мой. Они уничтожают друг друга».

Кирилл с непониманием смотрел на Диану. Что делать?
Словно немой вопрос читался на его лице. Приемники так
же стояли в ожидании решения Дианы. Но что она могла сде-
лать? Ни одна из сторон не желала идти на уступки. Словно
животные, вампиры вгрызались друг в друга. Рвали на кус-
ки. Калеча, и убивая друг друга. Пепел погибших летал в
воздухе, наполняя комнату ароматом смерти. С каждым но-
вым убийством в Холле становилось темнее, пепел, подня-
тый вампирами в бою, летал, словно небольшой смерч, рас-
крашивая комнату в траурные оттенки.

– Что нам делать? – Алиса буквально рыдала. Второй раз
за день, терять братьев и сестёр. Это было выше её сил.

–  Помогите нашим.  – Еле слышно проговорила Диана.
Безвольно опустив голову, словно отдавала дань погибшим.

Приемники кинулись в бой, круша всех на своём пути.



 
 
 

Первобытная злость овладела ими. Теперь более никто не
сможет спастись. Александр с Алисой, не первый раз были в
подобной ситуации, поэтому работали слаженно. В считан-
ные секунды расправлялись с самыми сильными противни-
ками. Сергей, справлялся не хуже, словно ангел хранитель,
он оберегал их, уничтожая пешек поменьше. Чтобы вампи-
ры, не помешали работе Алисы и Сергея. Это и стало пере-
ломным моментом в бою. Когда всё было кончено, из при-
шедших на бой противников, не осталось никого. Пепел,
словно снег покрывал головы выживших. Тишина окутала
комнату.

– Мы победили! – Денис слегка покружился на месте, не
в состоянии скрыть радость.

– Тише. – Диана грозно посмотрела на него. – Сегодня
слишком много погибло, и даже наша победа, не может
уменьшить траур сложившейся ситуации.

– Что делать со всем этим пеплом? – Кирилл растеряно
посмотрел под ноги.

–  Уверен, клининговая компания быстро справится с
этим. – Сказал, было, Ярослав, но запнулся, поймав на се-
бе осуждающие взгляды. – Хорошо. А что вы предлагаете? –
Сказал он, подняв руки вверх.

– Я не знаю. Делайте, что посчитаете нужным. – Диана,
развернулась и вышла из комнаты. Переглянувшись между
собой, приемники с Кириллом, последовали вслед за ней.

Ярослав, Владимир и оставшиеся городские жители оста-



 
 
 

лись стоять на пепелище. Знай, инквизиция ход развития со-
бытий, наверняка бы устроила пир. Теперь в городе и его
округах осталось чуть больше десятка вампиров. Подобного
не случалось уже несколько сотен лет. Однако, несмотря на
это, Владимир находился в приподнятом расположении ду-
ха. Слегка улыбнувшись, он посмотрел на Ярослава.

– Как далеко ушла Диана?
– Достаточно далеко.
– Ну что ж. – Владимир сделал шаг вперед. – Друзья. Вы

совершили героический поступок. Вклад в развитие города,
просто неоценим. Теперь благодаря Вам, и только Вам я мо-
гу, перейти к следующему этапу. – С этими словами, он схва-
тил одного из близ стоящих вампиров и…, сделав небольшое
усилие, разорвал его словно тряпичную куклу. Тело вспых-
нуло ярким пламенем.

Ярослав не стал дожидаться ответной реакции вампиров,
и кинулся в атаку. Вместе они за считанные минуты раскви-
тались с оставшимися. Последние вспышки от дотлевающих
тел озаряли комнату, которая вновь наполнилась пеплом и
гарью. В этот самый момент, вбежала Диана. В глазах застыл
ужас и непонимание.

Кирилл, даже не пытался вступить в переговоры, с диким
рыком он бросился на Ярослава. Завязался бой. Диана стоя-
ла, безмолвно глядя на Владимира. «Что ты наделал!» Чита-
лось в её взгляде. Приемники стояли позади, ожидая распо-
ряжений. Но она была словно парализована, не в состоянии



 
 
 

предпринять, каких-либо мер.
Наконец Сергей не выдержал. – Зачем Вы это сделали! –

Закричал он. – Зачем?!
В этот момент Ярослав швырнул Кирилла в дальний угол,

и быстрым прыжком, прижал его к полу, готовый вцепить-
ся в горло. Тот изворачивался, пытаясь увернуться от смер-
тельных клыков. К сожалению, в данной ситуации Ярослав
был более опытен и без труда мог одержать верх.

– Сергей, не стой. Помоги Кириллу. – Наконец, рассудок
вновь вернулся к Диане.

Сергей в несколько шагов пересёк комнату и, схватив
Ярослава, швырнул его под ноги Владимира. Затем протянул
руку Кириллу, помог подняться. Вместе они подошли к Ди-
ане и, встав полукругом, окружили Ярослава с Владимиром.
Теперь стоя в окружении старейшины, были просто обязаны
держать ответ. Их жизни зависели от аргументированности
совершенного деяния.

– Позвольте мне объяснить. – Владимир, слегка шагнул
вперёд, как бы закрывая своим телом Ярослава. – Давно уже
следовало открыть Вам свои карты. И было бы гораздо про-
ще, согласись ты. – Он посмотрел на Диану. – Совершить
единение сознаниями. Но сейчас не суть. Раз не вышло в
прошлый раз, не к чему пытаться повторить. Я просто по-
пробую объяснить.

– Мы внимательно слушаем. – Ледяной голос Кирилла по-
казывал, всеобщий настрой. – Надеюсь, доводы будут убеди-



 
 
 

тельными. – Он улыбнулся. – Но я не собираюсь ждать по-
вода, чтобы разорвать Вас на куски.

–  Начну по порядку.  – Владимир, оглянулся в поисках
кресла, но встретив неодобрительные взгляды, продолжил
рассказ. – Как Вы знаете, мой возраст насчитывает не одну
сотню лет. В период моего превращения, в мире процветал
вампиризм. Люди были не в состоянии оказать достойного
сопротивления, информация о нас, зачастую даже не поки-
дала городов. К тому же частые междоусобные войны, низ-
кая продолжительность жизни населения, давали нам благо-
приятную почву для жизни. Популяция вампиров была на-
столько высока, что многие всерьёз рассматривали возмож-
ность перекройки устройства мира. Нам нечего было боять-
ся. И эта безграничная власть, доминирование, создали из
нас высокомерных, тщеславных убийц. – Сделав небольшую
паузу, продолжил. – Была война, погибло много людей, це-
лые страны и города были стёрты с лица земли. В результате
конечно в истории это замялось как эпидемии чумы или из-
вержение вулканов. Однако, происходящее показало старей-
шинам всю безрассудность и жестокость поколения. И было
принято решение, переродить нашу расу. – Он замолчал.

– Переродить расу? – Диана изогнула бровь. – Ты имеешь
в виду, что было уничтожено Ваше поколение. С целью воз-
рождения, нового, не обремененного пороком!

– Всё именно так. – Владимир кивнул головой. – Я не го-
ворю, что это было простое решение. За короткий период



 
 
 

было уничтожено основная масса вампиров по всему миру.
В странах порой оставалось не больше десятка особей, а за-
частую и того меньше. – Он посмотрел на слушателей. – Пой-
мите, эта кардинальная мера была необходима для спасения
человечества. Для спасения мира.

– Решение сложное, и принято было не сразу. – Ярослав,
встал наравне с Владимиром.  – Поймите, каково убивать
собственных детей и братьев. Как это тяжело и непомерно
сложно. Но выбора не было тогда.

– Нет его и сейчас. – Владимир вздохнул. – В своё вре-
мя были приняты меры предосторожности, но исходя из сло-
жившейся ситуации, можно понять, что они не помогли.

– Меры предосторожности. – Кирилл сморщил недоволь-
ное лицо. – Что Вы хотите этим сказать?

– А подумайте, для чего нужны эти ограничения при со-
здании вампиров? Только после полного созревания, с необ-
ходимым единением сознания, после которого Вы прекрасно
понимаете, не выживает более половины особей. Но, несмот-
ря на всё это, нам не удалось избежать повторения истории.
И чтобы хоть как-то избежать массовых убийств в дальней-
шем, сейчас было принято решение, уменьшить нашу по-
пуляцию.  – Он посмотрел на Кирилла.  – Я понимаю, бы-
ло жестоко создавать Вас, как оружие. Но выбора не было.
Это решение принято не только в нашей стране. Повсемест-
ное уменьшение популяции, происходит в мире. – Владимир
вздохнул. – Я объясню немного проще. У людей есть одна из



 
 
 

теорий превращения. Вампиризм передаётся как вирус, от
одного укуса. Итак, представьте, если бы вампиру в день для
питания был необходим один человек, и каждый после это-
го становился вампиром, то люди исчезли бы с лица земли
чуть более, чем за месяц! Вы же достаточно опытны, для то-
го чтобы взглянуть на мир и ситуацию в целом. Оглянитесь!

Диана побледнела. Только сейчас до неё начали доходить
слова Владимира. Посмотреть на ситуацию в целом.

– Боже, что ты натворил. Что Вы натворили! – Диану бук-
вально трясло. Слёзы подступили к горлу.  – Это геноцид.
Как так можно?! – Потом, несколько отстранённо продолжи-
ла. – Не понимаю тогда, для чего Вы создали меня? Кирилл
и его семья, были оружием, какова тогда моя роль?

Глава 35
Новые планы инквизиции

Рассвет. Любимое время инквизиции. Символ возрожде-
ния, начало нового дня, победа над ночью. Солнце как сим-
вол бога, который спасает от тьмы, от всего, что живёт в ней.
Утренняя молитва, в благодарность за спокойную ночь тра-
диционно проводилась в особняке инквизиции. И пока ос-
новная масса воспевала хвалебные песни…

Олег Дмитриевич, назначил утреннюю встречу с пред-
ставителем восстановленного отдела по изучению вампиров.
Главный лаборант, приемник Максима Альбертовича, был



 
 
 

слишком молод. Амбиции, знания и осведомленность по де-
лу о вампирах, играли ему на руку. Однако, ещё стоило по-
трудиться, для завоевания статуса.

–  Итак, Давид, я прочитал ваш отчёт о работе лабора-
тории. – Взяв в руки документы, он быстро пробежал гла-
зами по тексту.  – Написали Вы всё грамотно. И даже бо-
лее того. Выставили всё в столь благоприятном…, радужном
свете. Словно и не возникает никаких проблем, а человече-
ство, практически полностью истребило вампиров. Однако,
позвольте уточнить у Вас некоторые моменты. – Сделав гу-
бы трубочкой, как бы обдумывая, с какого вопроса лучше
начать, он продолжил. – Во-первых, касательно структуры
ДНК. Я не понимаю, каким образом Вам и Вашим предше-
ственникам так и не удалось выявить, даже приблизительное
строение!

– Всё подробно изложено в моём докладе. – Давид, набрал
воздух в лёгкие, готовый к обороне. – К сожалению, все эк-
земпляры крови, что мы брали у подопытных, не обладают
достаточной структурной целостностью. Другими словами,
вне тела носителя, кровь практически сразу…, сгорает. Да,
есть способ её хранить. В вакуумной упаковке, без доступа
кислорода, кровь хранится до нескольких суток. Но стоит, ей
вступить в реакцию с кислородом или любым другим газом.

– Почему Вы не изучаете её в вакууме?
– У нас нет для этого необходимых технологий.
– Так достаньте их! – Олег Дмитриевич вскочил с места. –



 
 
 

Почему до сих пор, от Вашей лаборатории, мы терпим лишь
убытки? Не было ни одного более или менее полезного фак-
та, который мог бы помочь нам в борьбе с вампирами! Всё
что Вам удаётся, так это строить более или менее вероятные
догадки. – Выдохнув, он сел на место. – Поймите Давид, мы
топчемся на месте. И подобное в нашем положении не при-
емлемо. Вы подумайте, до чего дошло! Вампиры уничтожи-
ли одну из самых крупных лабораторий! А потом, мы её даже
восстановить, как следует, не успели, как новое нападение.
Если так дальше пойдёт, то чего нам ждать? Что они нападут
на нас? Чем мы можем противопоставить? Ультрафиолет?

– Да. – Он слегка замялся. – При последнем нападении,
даже немногочисленная охрана, благодаря нему смогла вы-
стоять в атаке. Более того, разработанная Максимом Альбер-
товичем сыворотка «Жидкого солнца», так же вносит неоце-
нимый вклад в борьбе с вампирами. И что касательно разра-
боток. Сегодня мы начали испытание радара, для отслежи-
вания массового скопления особей. К сожалению, в настоя-
щее время его настройка способна засечь стаю численностью
не менее десяти вампиров. Поэтому, если в нашем городе,
есть стаи от десяти и более особей, то мы будем знать их ме-
стонахождение с точностью до метра.

– И какие успехи на этот момент? – Олег Дмитриевич изо-
гнул бровь.

– Я уточнял эту информацию буквально несколько минут
назад. – Давид замялся. Как можно сообщить, что их точная,



 
 
 

идеально настроенная аппаратура, не засекла, до сих пор, ни
одной стаи вампиров?  – Судя по всему в нашем городе и
близлежащих районах, вампиров нет.

– Нет. – Олег Дмитриевич внимательно посмотрел на Да-
вида. – Нет. Серьёзно? Это какой-то молодёжный сленг, ко-
торого я не понимаю. Что значит, нет вампиров?

–  Аппаратура работает исправно. И она показывает
небольшое скопление вампиров в центре города, однако
ввиду незначительной численности, место обитания сложно
определить.

– Интересно, хотите сказать, что вампиры мигрировали!
Или научились прятаться.  – Вздохнув по глубже, он про-
должил более спокойным голосом. – Хорошо. Допустим, но
нужны более весомые аргументы. Я хочу быть абсолютно
уверенным, что в городе нет стаи вампиров. Поэтому, по-
жалуйста, сориентируйте нашу опер группу, на стандартный
поиск. Покушения, исчезновения людей. Найдите мне дока-
зательства!

–  Да, само собой разумеется. Мы приложим максимум
усилий. – Давид встал, собираясь уйти.

–  Вы куда-то собрались?  – Олег Дмитриевич, посмот-
рел вопросительно. – Мы ещё не закончили. Последний во-
прос.  – Посмотрев внимательно на Давида, продолжил.  –
Скажи. Точнее объясни мне, как так получилось, что стая
вампиров беспрепятственно попала, на нашу базу? Как та-
кое вообще возможно!



 
 
 

– После последнего нападения, блок – посты были уничто-
жены. Охрана не успела вступить в привычный ритм. Про-
шло слишком мало времени между этими событиями. Мы
просто не успели подготовиться.

– Хорошо. Допустим. Но всё же, что руководствовало Ва-
ми в решении, уничтожить нападавших? Почему, Вы не со-
хранили, ни одного экземпляра?

– Риск слишком велик. Они и так в последний раз, уни-
чтожили многих. – Как-то выпрямившись, показывая всем
телом, свой настрой, Давид сказал гораздо увереннее. – Не
мне Вам объяснять, что людям необходима мотивация. Как
по-Вашему отреагировал отряд на нападение? Столь бесце-
ремонное, можно даже сказать наглое! Люди были в бешен-
стве. И привычная ненависть к вампирам, увеличилась бук-
вально в геометрической прогрессии.

– Хорошо. Этой информации для меня более чем доста-
точно. Можете быть свободны.

Давид в растерянности вышел из кабинета. Беседа обес-
кураживала. Для чего вообще его вызывали? Всё же было
сказано в отчёте. Может это способ, напомнить лишний раз,
иерархию. Однако, Давид не тот, кто может позволить се-
бе забыться. Все ждут от него каких-то действий, решений.
Слишком тяжёлый переход от подающего надежды лаборан-
та, до руководителя отделом. В кротчайшие сроки необходи-
мо разобраться с делами Максима Альбертовича, предста-
вить отчёты о проделанной работе, а помимо всего прочего,



 
 
 

необходимо наладить работу лаборатории. Как это сделать,
без учёных, ведь инквизиция не прислала замены? В голове
крутилась масса вопросов, на которые не было ответов.

– Есть новая информация, что показывает наша поиско-
вая система относительно местонахождения вампиров? – Да-
вид, замер в ожидании ответа. Наконец, в трубке прозвучал
ответ.

– Всё по-прежнему. Никого не удалось обнаружить.
– Хорошо. – Он замолчал, пытаясь обдумать следующий

шаг. – У нас есть возможность, усилить луч? Думаю, возмож-
но, попытаться найти стаи с меньшей численностью.

– Не думаю, что это возможно.
– Постойте, у меня, кажется, есть идея. – Давид устремил-

ся вниз по лестнице, нужно как можно быстрее попасть в ла-
бораторию. – Что, если переместить, точнее нет. Что если со-
здать стационарную базу в центре города. Тогда сигнал, мож-
но будет направить более локально. На отдельные здания, и
помещения, что будут в радиусе нескольких сотен метров.

– Это может сработать. Только как определить место дис-
локации стационарной базы? Нам необходимо найти место,
наиболее вероятного скопления вампиров.

– Да и мы его знаем, правда, возможный район обитания,
чуть более километра. Поэтому и нужно быть в центре, что-
бы результаты были как можно точнее.

Наконец-то, появилась реальная возможность выявить
место обитания вампиров. Теперь-то уж точно, это оконча-



 
 
 

тельно расстановит основные силы в штабе инквизиции. И
Давид, перестанет выступать в роли мальчика для биться.
Станет полноценным сотрудником. Подобные мысли будо-
ражили мозг.

День был в самом разгаре, когда небольшой отряд, учёных
и военных, во главе с Давидом отправились в центр города.
Дабы не привлекать внимания окружающих, было принято
решение замаскироваться под работников сферы обслужи-
вания. Всё шло как по маслу, инквизиция без особого труда
сумели раздобыть разрешения для прохода в подсобные по-
мещения самого большого в городе Торгового центра. Рас-
положившись на крыше здания, они начали подготавливать
оборудование.

– Это так волнующе, сегодня мы сможем отыскать и обез-
вредить оставшихся вампиров в городе. Наконец-то освобо-
димся от этого страха.

–  Оборудование необходимо настроить с минимальным
радиусом действия. Давайте, для начала выставим на отмет-
ке в сто метров.

– Ну а может как раз следует установить максимальную
отметку в пятьсот метров, чтобы иметь возможность пере-
дислоцироваться?

– К чему эти ожидания?
– Потому что мы, ещё ни разу, не пробовали столь малую

площадь воздействия. Как знать, может оборудование, не
выдержит подобной концентрации. Волны что создают вам-



 
 
 

пиры, обладают низкой чистотой, и усиление сигнала, может
сжечь материнскую плату. – Давид был в смятении. Конечно,
хотелось получить результаты, здесь и сейчас. Но на своём
опыте знал, что спешить в столь ответственном деле не сто-
ит. Каждое решение, играет свою роль. – Мы, прежде всего
учёные, и должны подходить к вопросу, более рационально.
Поэтому настройте район поиска пятьсот метров.

Загудела машина. Данные начали загружаться на монито-
ры компьютеров. Как и предполагалось, информация стала
поступать более точная. Конечно, она не показывала особей
отдельно или хотя бы их группы, но волны определённо да-
вали меньший резонанс. А это означало, что вампиры были
где-то неподалёку.

– Уменьшаем радиус действия. – Давид начал что-то пе-
чатать на клавиатуре. – Что показывают мониторы? Есть ка-
кие-то сдвиги?

– Да сигнал становится более точным. Волны от объектов
теперь имеют меньший радиус и более точные границы. Вы-
водите координаты.

– Господь всемогущий. – Давид, открыв рот, уставился на
экран монитора. – Скажите, что Вы тоже это видите.

– Да, всё так. Самое большое скопление вампиров, нахо-
дится в этом здании. – Лаборанты в нерешительности по-
смотрели на сопровождающую их группу спец. реагирова-
ния. – Думаю, нам стоит сообщить эту информацию в центр.

– Да, но всё говорит, о том, что нам следует начать штурм,



 
 
 

однако… как это сделать, в торговом центре. Столько лю-
дей.  – Давид замер в нерешительности.  – Что нам делать.
Объявить всеобщую тревогу и эвакуацию? Нет! Это создаст
панику и лишит нас эффекта неожиданности. Найти более
точно местонахождение вампиров? Подобное невозможно,
оборудование сейчас работает на максимуме. Что нам де-
лать? – Давид достал телефон. – Олег Дмитриевич, касатель-
но нашего сегодняшнего разговора. – Сделал небольшую па-
узу, как лучше преподнести эту новость? – Мы нашли остав-
шихся вампиров. Однако, касательно их местонахождения,
существует небольшая проблема.

– Я Вас слушаю.
–  Достоверно известно, что небольшая стая вампиров,

численностью менее десяти особей, в настоящий момент на-
ходится в Торговом центре. Именно том, где мы дислоциро-
вались.

Проблема заключается в том, что мы не можем опреде-
лить их точное местонахождение.

–  Торговый центр? Да, это может вызвать некоторые
осложнения. Однако, мы находимся в выигрышном положе-
нии. Сейчас день. А это значит, что поиски необходимо на-
править на неосвещённых площадях. Подземные парковки,
подсобные помещения. Аккуратно, начните обход. Сориен-
тируйтесь по карте здания, их самое вероятное местонахож-
дение.

План здания, по каким-то причинам не соответствовал



 
 
 

показаниям радара. Было обнаружено множество незареги-
стрированных подсобных помещений. Но при этом, сканер
не давал точной информации, а лишь волнами показывал от-
сутствие или наличие стен и перегородок. Попытки же по-
лучить достоверную информацию касательно плана помеще-
ния, жёстко блокировались. Что особенно злило инквизи-
цию. При всей, казалось бы, власти и могуществе, информа-
цию им получить так и не удалось.

– Олег Дмитриевич, планы не соответствуют заявленным,
и более того, пропуска, что Вы нам предоставили, они не рас-
пространяются на часть подсобных помещений. Необходи-
мо выяснить, как мы можем туда попасть. Потому, что наши
специалисты не сумели найти ни одного, подходящего спо-
соба проникнуть внутрь. Более же яростная атака, подверг-
нет нас разоблачению.

– Не понимаю, с чего на подобных площадях такая систе-
ма защиты. – Олег Дмитриевич не скрывал раздражение. – В
любом случае, я найду способ попасть туда. Вопрос сейчас
в другом. Что показала предварительная оценка доступных
площадей?

– Нет присутствия, и каких бы то ни было следов их жиз-
недеятельности. В любом случае территория ещё просмат-
ривается. Отряды докладывают результаты каждые пять ми-
нут.

– Но Вы уверены, что тут есть вампиры?
– Абсолютно.



 
 
 

– Хорошо, Давид. На сей раз я Вам доверюсь. Не подве-
дите.

Озноб, заставил Давида съёжиться. Даже будучи на сто
процентов уверенным в собственной правоте, такая ответ-
ственность и давление, заставляли сомневаться. В очеред-
ной раз, проверив отчёты, Давид сел за компьютер, пытаясь
обнаружить более точное местонахождение вампиров. Оши-
биться сейчас – недопустимо.

– Мне не дают покоя расхождение в планах здания. – Да-
вид ходил кругами по крыше. – Что, если вампиры наделены
разумом, и это их непосредственное место обитания. Имен-
но эти помещения!

– Это невозможно. – Предводитель спецотряда брезгли-
во сплюнул. – При всём моём уважении. Я видел этих тва-
рей. Животные, одним словом. – Немного подумав. – А по-
мещения, должно быть правительственные объекты или чьи-
то частные владения. Кто владелец здания? Может, отстроил
себе там пентхаус или что-то в этом роде. Люди с деньгами,
могут позволить любую блаж.

– Не думаю. В любом случае, для нас достаточно работы
сейчас. Здание слишком велико и даже без этих помещений,
боюсь, не управимся до вечера. Итак, отряд сейчас прочёсы-
вает паркинг и офисные помещения. Боже, сколько же тут
коридоров.

Время шло, но результатов не было. Давид понимал, от-
ветственность, доверенная ему инквизицией, должна быть



 
 
 

оправдана. Ничего не оставалось, как принять радикальное
решение.

– За последние часы мы проверили большую часть зда-
ния. Нет никакого присутствия вампиров.

– Нужно проверить закрытые помещения. – Давид, заду-
мался. – У нас по-прежнему нет возможности получить раз-
решения, чтобы попасть внутрь?

– Всё верно.
– Не остаётся ничего, кроме как предложить, Рейдерский

захват.
– Не думаю, что инквизиция одобрит. Должны быть вес-

кие основания для столь грубого проникновения.
– Основание есть. На их территории находятся вампиры. –

Голос Давида стал суровым. – Запросите подмогу, нам нуж-
но больше людей! – Теперь всё, буквально всё было постав-
лено на кон.

Глава 36
Столкновение

– Диана. – Владимир, слегка улыбнулся. – Ты недолжна
была выжить. Конечно, подобные слова не в первый раз зву-
чат. И было много предпосылок, чтобы им не поверить. Од-
нако, ты родилась по воле случая. Мы с Ярославом старались
держать всю операцию по перерождению мира в тайне. И по-
рой тайна, доводила до абсурда. Мы не владели планами и



 
 
 

информацией друг друга. – Он снова улыбнулся. – На всё во-
ля случая. Кто мог знать, что благодаря стараниям Ярослава
и ошибке врачей, ты пройдёшь все этапы для становления
полноценного Нео-вампира. Правда в несколько ускоренные
сроки, и без должной подготовки. Но, всё вышло.

– То есть, если бы не моё рождение. То, Алиса, Саша и уж
тем более Сергей. Они бы все погибли?

– Сейчас это не важно. Важно только то, что повсеместно
идёт уменьшение нашей популяции. Все старейшины, дабы
скрыть этот момент в истории объединятся, и, переждав при-
емлемое количество лет, начнут создавать новый мир. Каж-
дому будет отведена отдельная страна. Как правило, она вы-
бирается по желанию, либо путём жеребьёвки.

– Сколько старейшин должно приходиться на одну стра-
ну? И как Вы их делите? Территории же стран отличаются
своей площадью. Подожди! А нас Вы брали в расчёт или
можно приготовиться к участи горожан?!

– Сколько от каждой страны должно остаться представи-
телей? – Кирилл, впился глазами во Владимира. – Кто реша-
ет, кому жить, а кому нет?

– История повторяется, и за небольшими исключениями
список старейшин не меняется. Территории давно распреде-
лены. И если и совершаются обмены, то по обоюдному со-
гласию. – Владимир вздохнул. – Что же касается численно-
сти представителей…, как я уже сказал, имена обговорены.
Однако, бывают и исключения. И для Вас я надеюсь, совет



 
 
 

сделает одно.
Исключение. Владимир понимал, что ходит по лезвию но-

жа, однако, нужно было лишь выиграть время. Время, на ре-
акцию инквизиции. В этот раз они определённо никуда не
спешили. В старые времена, лишь при малейшем намёке на
присутствие вампиров, собирались целые деревни. Сейчас
же, при таком развитии науки и техники, Владимир не по-
нимал, отчего она так медлит. Им бы только стравить остав-
шихся представителей города с армией инквизиции, и всё.
Миссия выполнена.

– Сделают исключение. – Алиса изогнула бровь. – Вме-
сто двоих представителей, Вы преподносите семерых. Даже
я понимаю, что исключение, это очередная фикция.

– Я другого не понимаю. – Наконец, и Александр, загово-
рил. – Благородная миссия, спасение земли и человечества.
Создание нового мира. Девственного, чистого. Без убийств и
с новой моралью. И да, подобная процедура повторялась не
один раз за нашу историю. И да, возможно это действитель-
но действенный способ. Только объясните, для чего? Я не
понимаю. Для чего мы создавали себе приемников, для че-
го объединялись в семьи, для чего обучались и развивались?
Чтобы однажды стереть всё это с лица земли, как неудачный
эскиз? Мы живые, мыслящие. Мы не неудачные проекты, мы
Ваши дети. Что это за благородная миссия, ради которой Вы
готовы вот так вот, отказаться от нас. Владимир, ты уничто-
жил свою семью! Ты тот, кто так дорожил каждым членом,



 
 
 

ты тот, кто спасал и наставлял. Ты объединил нас. Ты нас
создал.

–  Да, я Вас объединил, и обучил. Но не создавал. Нет.
После изоляции, я создал троих приемников. Остался один,
Ярослав. Другие же, создавали приемников себе, и словно
чума Вы распространились по городу. Мне не оставалось
более, как пытаться это прекратить. Ограничения, наказа-
ния. Но ничто не помогало. Численность, росла. И, казалось
бы, большая смертность среди новообращённых должна бы-
ла сдерживать рост, но она не влияла в достаточной мере.
Подобная картина повторялась по всему миру.

– Мы жили вместе, для того, чтобы быть под твоим посто-
янным присмотром? Значит и семьёй мы никогда не были!
Это всё внушение. – Александр закрыл глаза. – Нет не вну-
шение, это единение сознания, в котором мы словно один
живой организм. Знали мысли и чувства своих приемников
и создателей. В действительности это всё уловка, уловка что-
бы нами управлять. – Немного помолчав. – Но если Вы из-
начально не хотели распространения вампиров, для чего бы-
ло создавать приемников? Неужели история Вас ничему не
учит!

– История. – Владимир горько улыбнулся. – Проживи сот-
ню лет и скажи, неужели тебе не хотелось, иметь союзника.
Того, кто поддерживал бы тебя, с кем можно поговорить. Се-
мья. Небольшого количества старейшин, разбросанных по
всему свету недостаточно. Ах, если бы только приемники



 
 
 

могли себя контролировать, не создавая сотен детей. – Вни-
мательно посмотрев на окружающих. – Вы меня не понима-
ете. Для Вас это геноцид. Но это не просто убийство. Это
вынужденная мера! У нас нет другого источника пищи, как
человек. Кровь. Это единственное, чем мы можем питаться.
И увеличение популяции вампиров, грозит вымиранию че-
ловечества. Да, сейчас, при развитии человечества это зву-
чит неправдоподобно. Но поверьте, такое случалось. Коли-
чество вампиров на одну деревню, зачастую превышало ко-
личество человек. Города вымирали. Мы были чумой чело-
вечества. Нельзя повторять ошибки.

– Не знаю, запретил бы нам создавать приемников. – Али-
са потупила взор.

– Верно. – Владимир улыбнулся. – Много у тебя прием-
ников? Нет. Почему? Потому, что я запретил. Я изо всех сил
пытался сдерживать рост нашей семьи. И это могло срабо-
тать. Но вспомните, количество городских жителей, или тех,
кто пришёл отобрать у нас территорию. Ради власти, доми-
нирования. Вампиры, словно одержимые, создают себе це-
лые армии. И как это можно контролировать?

– А как же инквизиция? – Диана изогнула бровь. – Пом-
нится, меня они сумели поймать. И кого-то ещё передо мной.

– Инквизиция. – Владимир улыбнулся. – Она и в преж-
ние времена особо не могла сдержать нашу популяцию. А те-
перь и подавно. Влияние церкви на современного человека
ничтожно мало. Нет людей, нет финансирования. И веры в



 
 
 

вампиров, уже не осталось. Мы лучше прячемся. Научились
приспосабливаться. Для большинства мы, не больше чем вы-
думка. Миф.

– Нет слов. – Диана, покачала головой. – На словах, чув-
ствуется и логика, и смысл, но на деле. – Слегка пошевелив
пепел под ногами. – На деле, сложно представить себе что-
то более ужасное. Люди тоже как чума на планете. Убивают
животных, размножаются…

– Мы не люди! Мы бессмертные. – Впервые за всю беседу,
Владимир повысил голос.

Дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит…, от-
ряд быстрого реагирования. Яркие вспышки света, выстре-
лы. Штурм по всем канонам жанра. От неожиданности, ста-
рейшины сначала замерли, но поняв в чём дело, бросились
врассыпную. Кружась по залу, уворачиваясь от пуль и света
прожекторов. Они пытались укрыться от нападающих.

Диана вспомнила про запасной выход в комнате Ярослава,
скомандовав приемникам, бросилась туда. Владимир с Яро-
славом решили, воспользоваться выходом в подвале, тем бо-
лее, что там находился паркинг с подготовленными для днев-
ных прогулок авто.

Скорость, ловкость и умения. К такому представители ин-
квизиции готовы не были. Да, они часто отлавливали вам-
пиров, но эти особи, не шли не в какое сравнение. Однако,
несмотря на это, инквизиторы, охотились не первый день.
Это быстро поняли и Диана, и Владимир, когда увидели, что



 
 
 

все выходы перекрыты. Пришлось отступать. Люди напира-
ли, загоняя старейшин обратно в холл. Не оставалось друго-
го выхода, как вступить в схватку.

Первым делом, Диана с приемниками, рискуя собствен-
ными жизнями, бросились на борьбу с фонарями и прожек-
торами. Лучи ультрафиолета больно жги кожу. Глаза, покры-
вались плёнкой, от которой невозможно было ничего разгля-
деть. Казалось всё, бой проигран. Но свет стал не таким яр-
ким, рассредоточился. Каждый разбитый фонарь позволял
вампирам быстрее восстанавливать раны. Движения стали
более слаженными, прекратилось хаотичное метание по за-
лу. Каждый пытался достать один из фонарей.

Инквизиторы быстро поняли затею вампиров. В ответ,
они начали стрелять по окнам, чтобы пустить в комнату сол-
нечный свет. Но стекло не поддавалось. Ни дубинки, ни пу-
ли, не наносили видимых повреждений.

«– Почему пули так жгутся! – Алиса буквально ревела от
боли. – Раны не затягиваются!»

«– Они пропитаны, чем-то. Как веревки, которыми меня
связывали. – Диана активно пыталась избавиться от одного
из прожекторов. – Постарайся снять снайперов. И не пере-
живай, раны затянутся, просто медленнее».

Бой шёл с переменным успехом. Казалось, вот-вот найдёт-
ся способ сбежать, но нет, люди загоняли вампиров, жгли и
калечили. Этому не было конца. Конечно, вампиры не усту-
пали. И потери были только со стороны нападающих. Одна-



 
 
 

ко, наступление людей не ослабевало. С неистовым остерве-
нением они снова и снова вступали в схватку. Комнату оглу-
шал грохот выстрелов, рычание вампиров и крики инквизи-
торов. Бой шёл не на жизнь, а насмерть. Ни одна из сторон,
не сдавала свои позиции.

– Вперёд, вперёд. Зажарь его! – Несколько человек окру-
жили Сергея, активно обстреливая и освещая фонарями. –
Не упустите. Гори, тварь, гори!

Диана замерла. Словно обезумевшая она бросилась спа-
сать Сергея. Но, тут, же была сбита с ног и ослеплена светом
прожектора.

– Ещё одна, не упустите! – Один из инквизиторов подбе-
жал к лежащей на полу Диане и с силой ударил её прикладом
ружья по голове.

В глазах потемнело. Тело словно связанное, не поддава-
лось. Диана пыталась встать, но всё новые и новые удары, де-
лали её неспособной к борьбе. Свет жёг кожу снаружи, пули
разъедали плоть изнутри. Лицо, глаза покрылись коркой из
спёкшейся крови и кожи. С каждым ударом сил на борьбу
оставалось всё меньше. Но Диана не собиралась сдаваться,
злость и ярость уже бушевали в груди. Она готова была уни-
чтожить всё вокруг себя. Всех и каждого, в надежде прекра-
тить свои мучения.

Словно по команде, все находящиеся в комнате вампи-
ры, упали замертво, не в состоянии пошевелиться. Безволь-
но словно куклы, они лежали, безмолвно наблюдая за про-



 
 
 

исходящим. Последнее, кардинальное решение Дианы. Со-
брать всю энергию. Всё, что только возможно. Для того что-
бы обрушить её на врагов.

Это было подобно взрыву ядерной бомбы. Резкий свет
озарил комнату, лампы в прожекторах сначала потреска-
лись, затем разлетелись вдребезги. Люди попадали на пол,
захлёбываясь собственной кровью. Они корчились и извива-
лись. Пепел пропитался человеческой кровью, словно чёр-
ная смоль, окутывал тела. Всё было кончено. Слегка пошаты-
ваясь, Диана поднялась на ноги. К счастью полученная энер-
гия позволила ей ускорить процесс регенерации. Тело посте-
пенно возвращалось в норму. Наконец, открыв глаза, Диана
смогла увидеть всю картину, целиком. Увидеть, то, что она
сотворила.

Комната напоминала преисподнею. Смерть, она пропита-
ла своим едким запахом всё вокруг. Стены, пол, окружаю-
щих. Разруха, кровь и гарь.

Диана замерла не в силах пошевелиться. Словно кто-то
вынул сердце из её груди. Не осталось более ни сил, не эмо-
ций. Всё погасло внутри. Всё умерло.

– Диана. – Словно крик в этой кромешной тишине, про-
звучал шёпот Кирилла. Он, как и все лежал без движения.
Израненный. С трудом дыша.

– Боже, я забрала у Вас все силы. – Диана бросилась к
Кириллу, упав перед ним на колени, она накрыла его лег-
ким пледом своей энергии. – Лежи не двигайся, тебе нужно



 
 
 

восстановиться. – Оглянувшись, она начала сканировать зал,
пытаясь найти хоть какие-то признаки жизни. Всё тщетно.
Приемники мертвы.

Кирилл, кашляя, попытался подняться, но рухнул на пол,
ударив плечо. Застонал.

– Кирилл, я сказала тебе, лежи спокойно. У меня нет энер-
гии, чтобы позволить тебе быстро восстановиться. Угрозы
больше нет. Лежи, я поищу выживших.

      Словно одержимая, Дина бросалась от одного прием-
ника к другому, в надежде поймать хоть какие-то признаки
жизни в телах. Но, не смотря на все старания, ауры прием-
ников, по-прежнему не подавали признаков жизни. Тела, на-
чали покрываться лёгким слоем пепла.

– Нет! – Диана упала на колени. Слёзы катились по её ще-
кам. – Пожалуйста, не покидайте меня. Нет! – Она подползла
к Алисе, легонько проведя ладонью по её щеке. От прикос-
новения тело рассыпалось. – Нет!!! – Истошный крик, прон-
зил комнату. – Нет! – Без сил Диана упала лицом в неболь-
шую горку пепла. Это всё что осталось от Алисы. Она обня-
ла её, не в силах подняться, рыдала, словно маленький ребё-
нок. Неистово, не в силах остановиться.

Раздался лёгкий кашель. Владимир, буквально лежал на
одном из людей, высасывая кровь. Его тело тряслось, слов-
но от судорог. Но, несмотря на это, Владимир не прекращал
пить.

– Это мёртвая кровь. – Кирилл, кашляя сил. – Она убьёт



 
 
 

тебя. – Ещё немного покашляв, попытался подняться на но-
ги, но подумав, решил остаться в прежнем положении. – Ди-
ана. – Нет ответа. – Диана! Возьми себя в руки. У тебя не
было другого выхода.

– Выбор есть всегда. – Владимир оторвался от тела. Упал
на спину, откинув голову назад, вздохнул.  – Она спасала
только себя.

– Она пыталась остановить нападение. – Немного вздох-
нув. – Диана прекрати! Нужно уезжать от сюда, как можно
быстрее. Диана! Услышь меня. В любой момент сюда может
прибыть группа зачистки или как у них это называется. Не
думаю, что после атаки они не подготовились к тому, чтобы
изучить наш быт.

– Он прав. Диана, ты единственная кто в состоянии пере-
двигаться. Пожалуйста, приведи сюда свежую кровь.

– Что? – Диана подняла заплаканное лицо. Вся в саже и
крови. – Принести тебе свежую кровь? – Вскочив на ноги,
она окинула взглядом зал. – Тебе недостаточно смертей на
сегодня?

– Дина, мёртвая кровь дала мне немного сил, но она уби-
вает. Пожалуйста, приведи, кого ни будь сюда. – Владимир
закашлялся. – Кирилл, тоже обессилен. Или ты хочешь по-
терять нас? Мы это все, кто у тебя остался, из близких!

Дина, окинула взглядом зал. Посмотрела на Кирилла, на
Владимира. Да, действительно, это все, кто смог пережить
сражение. Но что теперь делать, бежать в торговый центр,



 
 
 

хватать первого попавшегося человека и тащить его Влади-
миру?

– Диана. – Кирилл, улыбнулся. – Мы выжили, но на се-
годня, боюсь недостаточно смертей. Я имею в виду нелю-
дей. Подумай, что случится, когда Владимир получит пор-
цию крови? Думаешь, он остановится на этом, или решит за-
вершить сотворение нового мира?

– Не верю, ты уговариваешь её, убить меня? – Владимир
изогнул бровь. – Посмотри вокруг. Неужели для Вас недо-
статочно смертей! Диана, прошу, мне нужна живая кровь. Я
умираю.

– Я…, я не знаю, что мне делать. – Диана в растерянности
окинула зал. – Кирилл, ты прав в одном, нам нужно уезжать.
В любой момент может нагрянуть инквизиция. И тогда нам
не выстоять. – С этими словами, она подошла к Владимиру,
взгромоздив его на своё плечо, направилась к Кириллу. И
так, медленно, но уверенно, потащила обоих на себе в под-
вал. – Нам следует уехать, позже решим, как быть и что де-
лать. Не сейчас.

Безумный день. Наконец, он близился к концу. Солнце по-
тихоньку катилось к закату. Осень. Лёгкий дождь стучал по
крыше автомобиля. Дворники неспешно двигались, сгоняя
редкие капли со стекла. Всё стихло. Казалось даже природа,
словно отдавая дань погибшим, замерла в неловком молча-
нии. Тишина повисла в салоне. Тяжёлая и пугающая. Мир
никогда более не станет прежним.



 
 
 

– Куда мы едем? – Владимир слабел на глазах. Его аура
меркла, лицо стало землянисто-серым. – Диана, мне необхо-
димо поесть. Прошу.

– Да, нам всем нужно. – Диана вздохнула. – Только сейчас
день, до захода солнца ещё несколько часов. Если дождь не
усилится, то боюсь, вариантов не останется. Владимир есть
предложения? До ночи тебе не дотянуть.

– Можно заехать на парковку. Любой паркинг подойдёт.
– Заехать и ждать водителя, чтобы напасть? – Диана по-

морщилась. – Я против убийства невинных жертв. – Посмот-
рев на Владимира и Кирилла. – Да, но вариантов нет. Что ж
поедем. Надеюсь Вам…, точнее нам повезёт.

Паркинг с платной стоянкой. Дабы не затрачивать свои
силы, она просто заплатила охраннику. Выкупила место, на
пару часов, въехала на территорию. Полумрак, освещаемый
редкими лампами, и приятная телу прохлада. Выйдя из ма-
шины, Диана втянула носом воздух.

– Как хорошо. Я думала, что запах пепла, смешанного с
кровью, навсегда останется со мной. – Бросив беглый взгляд
на своих пассажиров. – Ладно, Вы тут пока подождите, толь-
ко умоляю, ведите себя прилично. Я приведу, кого ни будь.

Долго искать не пришлось. Машины приезжают, уезжают.
А вот и она. Молодая девушка, около тридцати, припаркова-
лась. В её руках блеснули ключи, сработал сигнал сигнали-
зации. После чего она спокойно направилась к лифту.

– Помогите. – Диана стояла, изображая растерянность. Да,



 
 
 

видок был ещё тот. Вся взъерошенная, в грязи. – У меня ма-
шина вскипела, и телефон разрядился, в общем, пожалуйста,
помогите вызвать техпомощь.

– Да, конечно. – Девушка неуверенно оглянулась, но ви-
димой опасности не было. Поэтому без замедления направи-
лась к Диане. – Есть хорошая компания…, ой Вы сами пы-
тались отремонтировать? Не стоит этого делать.

Договорить она не успела. Диана схватила её, и присталь-
но посмотрев в глаза, приказала. Замолчать. После чего, гру-
бо прижав к себе, впилась в горло. Сделав несколько боль-
ших глотков. Отпустила, аккуратно зажав рану рукой, пово-
локла девушку к машине.

– Какого чёрта тут произошло?! – Голос Дианы стал столь-
ным от напряжения и злобы.

– Клянусь тебе я не причём. Он просто не смог больше
ждать. – Кирилл, растеряно посмотрел на пепел в салоне. –
Диана. – Продолжил он более спокойным голосом. – Это не
я. Поверь.

Молча швырнув девушку Кириллу, Диана села за руль.

Глава 37
Расследование.

Олег Дмитриевич, стоял в центре холла, пытаясь воссо-
здать картину произошедшего. Горы пепла, говорили о смер-
ти ни одного десятка вампиров. Отряд инквизиции уничто-



 
 
 

жен, но не обескровлен. Не было видимых повреждений или
ранений. Однако, тела буквально что-то разорвало изнутри.

Давид копошился неподалёку, собирая пробы крови и
пепла. Он что-то наговаривал на диктофон и делал пометки
в блокноте.

– Есть предположение, что тут произошло?
– Судя по записям, что мы собрали из разговоров наше-

го спецотряда. Вампиров было семеро. Однако, по силе, ско-
рости и ловкости они значительно превосходили предыду-
щие экземпляры. Атака шла, идеально. Вампиры потихоньку
сдавали позиции, отряд наступал. Как вдруг, наступила кро-
мешная тишина в эфире. Мы пытались наладить оборудова-
ние, но безрезультатно, что-то буквально сожгло его изнут-
ри. После чего, мы вызвали Вас. И вот… – Он взмахнул ру-
ками. – Нужно сделать ещё массу тестов, однако пробы пепла
говорят, о множестве особей. Пепел отличается и по цвету,
и по концентрации. Здесь погибло много вампиров причём,
относительно недавно. Кстати, это может объяснить, причи-
ну по которой в городе, мои приборы не находят стаи вам-
пиров. Судя по всему, они все здесь.

– И что это может значить? Кто их уничтожил? И каким
образом?

– К сожалению, данный вопрос не ко мне. Я попытаюсь
выяснить точную численность погибших вампиров. Так же
мне нужны помощники для составления картины в целом.
Тут огромная территория. Всё оснащено по последнему сло-



 
 
 

ву техники, и даже окна, на них стоит защита от ультрафио-
летовых лучей.

– Да я согласую подмогу из головного офиса. Это дело сле-
дует решить, как можно быстрее. Возможно, всё наше пред-
ставление о вампирах ошибочно.

– Это я берусь заявлять с полным знанием дела. Вампиры
разумны. Более того, они приспособились к жизни в социу-
ме. Арендовали помещение, обустроили его. Я бегло осмот-
рел территорию.  – Давид, озадачено потёр затылок.  – Тут
множество отдельных комнат, где, судя по всему, проживали
отдельные особи, так же есть общие территории. Холлы, за-
лы, кабинеты. Безумное пространство. На подобное устрой-
ство быта ушёл бы ни один день. Что же касается денежного
вопроса, сложно подсчитать какие суммы и бюджеты были
затрачены.

– Это всё бессмыслица какая-то. Если они так разумны,
если сумели так приспособиться к жизни в социуме. Почему
тогда мы с Вами видим эту картину? Я не понимаю, кто мог
уничтожить такое количество вампиров!

– Возможно это, междоусобные войны. С антропологиче-
ской точки зрения, завоевание новых территорий является
неотъемлемой частью жизни человека. Уверен, вампиры в
данном вопросе не являются исключением.

– Где тогда противоборствующая сторона?
– Боюсь, это могут быть те самые семеро, они как раз и яв-

ляются той, противоборствующей стороной, что сумела уни-



 
 
 

чтожить армию вампиров в этом помещении.
– Что же это за вампиры такие? Уничтожили армию се-

бе подобных, затем, отряд инквизиции. После чего беспре-
пятственно удалились. Исчезли средь белого дня. Как такое
возможно!

– Этот вопрос думаю, решается не так сложно. Посмот-
рите, на каком уровне, тут обустроена обстановка! Огром-
ные окна, которые позволяют наслаждаться солнечным све-
том без пагубного воздействия на организм. Уверен, что они
с лёгкостью нашли способ передвигаться днём. Наука и тех-
ника в этом, им только в помощь.

–  Вы так говорите, словно восхищаетесь ими.  – Олег
Дмитриевич недовольно поморщился. – Не надо забывать,
что это нечисть, которая питается человеческой кровью. –
Он презрительно сплюнул. – Сложно представить себе что-
то более омерзительное.

– Я, пожалуй, продолжу осмотр. Возможно, на какие-то
вопросы можно будет ответить в ближайшее время.

Как и обещал Олег Дмитриевич, вскоре прибыл отряд из
головного офиса. Вооружённые инквизиторы оцепили тер-
риторию по периметру, учёные начали подробный анализ
внутри. Работа шла полным ходом.

–  Есть что-то новенькое?  – Олег Дмитриевич, встал за
спину Давиду, сидящему за микроскопом.

– Да, немного. – Давид нехотя оторвался от изучения об-
разцов. – Всё несколько странно. Я имею в виду информа-



 
 
 

цию. – Слегка замявшись, как бы обдумывая, с чего начать.
Продолжил. – Что касается образцов пепла, то всё сходит-
ся. Тут действительно погиб не один десяток вампиров. И
комнаты оборудованы, для проживания, скажем 50-60 осо-
бей. В зависимости от их предпочтения, проживать отдельно
или парами. И ещё, этот холл, хоть и основное, но не един-
ственное место в здании, где погибло много вампиров. На
всей территории, в разных количествах наблюдаются остан-
ки. Пепел, несколько развелся, что говорит, о более отдален-
ной по времени смерти. Думаю, день, может два назад, тут
так же погиб не один десяток вампиров. И это очень стран-
но. – Слегка закусив губу. – Но вот, что меня смутило. По
предметам быта и обстановке, понятно, что особи прожива-
ли тут не первый год. Однако, при этом, вся информация об
их жизни, словно удалена. Есть огромный холл, внизу. Судя
по всему, он раньше был библиотекой или что-то на вроде
хранилища. Сейчас же там пусто. Нет ничего.

– Хотите сказать, что после гибели основной части пле-
мени, они собрали вещи и сменили место обитания?

– Это имеет смысл. – Давид посмотрел Олегу Дмитриеви-
чу в глаза. – Допустим, есть какой-либо факт, из-за которо-
го погибли вампиры. Будь то борьба за власть или какие-то
естественные причины, особенности физиологии. Смерть
была быстрой, я бы даже сказал, внезапной. Плюс ко всему
угроза, которая исходит от инквизиции. Мы не раз ловили
их соплеменников. И все эти факты, возможно, заставили



 
 
 

оставшихся, мигрировать. Естественно, максимально в ко-
роткие сроки, они собрали всё, что могло бы выдать их сек-
реты.

– Ваша версия, полна домыслов. Однако, за неимением
альтернативы…, неважно. Что удалось выяснить из анализа
помещения и прочего?

– Приборы не показали радиоактивного заражения, одна-
ко поражения на телах спецотряда, идентичны облучению.
Все органы, деформированы, кожа поражена. Судя по все-
му, подобная энергия вполне могла уничтожить и основную
массу вампиров.

Олег Дмитриевич явно был недоволен. С одной сторо-
ны, уничтожено множество вампиров, но с другой. Вопро-
сов снова больше чем ответов. Вампиры разумны и живут
полноценно в обществе. Подобное не укладывается в голове.
Сотни лет изучения, всё напрасно.

– Но конечно есть так, же и друга версия. – Давид, искри-
вил губы в лёгком подобие ухмылки. – Возможно, есть кто-
то, кто, так же, как и мы борется с вампирами. Они обна-
ружили их логово, уничтожили. Забрали интересующую ин-
формацию. Когда же пришли те семеро, и попытались по-
нять, что произошло. Напали мы.

– Это не лишено смысла. – Олег Дмитриевич, согласно
кивнул головой. – Активная пропаганда вампиров, в наше
время, возможно, принесли не только популярность, но и по-
могли нажить врагов. Однако, у кого достаточно сил и воз-



 
 
 

можностей для уничтожения целого клана вампиров?
– Современное оружие. Возможно, конечно если подоб-

ному имело место быть, они создали какую, либо световую
или энергетическую бомбу. Которая, и сожгла всех этих вам-
пиров. Это кстати могло бы объяснить смерть нашего отряда.
Возможно, они оставили один из снарядов, как подарок. –
Давид сделал в воздухе пальцами воображаемые кавычки. –
Для вампиров. И при непосредственной близости, её волна
уничтожила наш отряд. – Давид слегка задумался. – Если
они находились в эпицентре взрыва, то…

– То возможно, что и те семеро вампиров всё же не уце-
лели. Бомба наших, возможных, союзников, просто на про-
сто уничтожила всех.

–  Только я никогда не встречал ничего подобного, что
могло бы так вот уничтожить живые организмы, не нанеся
вреда окружающему интерьеру. При этом, не оставив после
взрыва, конечно кроме трупов, никаких признаков. Словно
ничего и не было.

– Ну… – Олег Дмитриевич улыбнулся. – Возможно, у ко-
го-то научная сторона поставлена куда лучше, чем у нас. Бла-
годаря чему, их атака увенчалась таким грандиозным успе-
хом.

– Да, но это всего на всего предположение.
– Поэтому, я и прошу Вас собрать как можно больше дан-

ных о произошедшем!
Давид старался найти доказательства, хотя бы одной из



 
 
 

теорий. Но его постоянно сбивала антропологическая сторо-
на. Жизнь, и устройство быта вампиров, столько информа-
ции, даже несмотря на то, что большая часть была кем-то
изъята. Оставалось много поражающего и порой непонятно-
го. Однако, постоянная спешка с требованиями предостав-
ления информации и деталей, не давали сфокусироваться.

– Интересно. – Давид поднял с пола один из стаканов с
«коктейлем».

– Что опять? – Олег Дмитриевич возник перед Давидом,
словно из пустоты. – Как идёт дело с определением количе-
ства погибших вампиров и выяснением из смерти?

– Компьютер обрабатывает информацию. Скоро будет из-
вестна общая численность погибших вампиров. – Повертев
стакан в руках. – Интересная упаковка.

– Что? Бросьте это! Лучше займитесь решением вопроса,
причины гибели нашего отряда и вампиров.

– Да, я понимаю, что это первоочерёдное. Простите, мне
не даёт покоя здешняя обстановка. Я впервые нахожусь в ло-
гове вампиров, и представления явно отличаются от реаль-
ности. Мне необходимо понять основные моменты их быта.
Тогда станет легче изучать и их поведение, и физиологиче-
ские особенности. Если мы точно будем знать, с кем имеем
дело.

– Это всё лирика. Мне нужны ответы. Предоставьте их и
занимайтесь бытом, сколько душе угодно.

Давид недовольно отставил стакан в сторону. Оружие.



 
 
 

Необходимо выяснить причину смерти вампиров. И раз от
их тел ничего не осталось, то логичнее будет выяснить при-
чину смерти людей. К счастью транспортировка тел не тре-
бовалась, в логове вампиров нашлась прекрасно оборудован-
ная лаборатория. Где можно было без труда подготовиться к
изучению причины смерти, членов отряда инквизиции.

Как же не хотелось заниматься вскрытием, работа пато-
логоанатома, это не то, что требовала душа. Но выбора не
было. Сроки поджимали, необходимо было дать как можно
больше ответов.

Подробный анализ тканей и жидкостей не выявил отрав-
ления ядовитыми или химикатами. Так же на телах прак-
тически отсутствовали предсмертные раны. Конечно, за ис-
ключением соматических поражений тканей и органов. Од-
но было ясно точно, что-то сумело нагреть тела так, что они
буквально вскипели под массой собственного веса.

Все отчёты были переданы Олегу Дмитриевичу. Однако,
результаты не радовали. Он в ожидании ответов подходил то
к одному, то к другому учёному. Последствия были на ли-
цо, причин же выявить никому не удавалось. Одни догадки
сменяли другие.

– Давид. – Олег Дмитриевич сидел за столом Владими-
ра, изучая отчёты учёных. – Я понимаю, что давлю на Вас.
Это неправильно с моей стороны. Но пойми, мы находим-
ся в решающей стадии. От сегодняшних решений будет за-
висеть, избавим мы мир от этой нечисти или снова впереди



 
 
 

столетия войны. На протяжении всей истории, людей убива-
ли, уничтожали и перетягивали на гнилую сторону. Сейчас,
перед нами открылась возможность понять их слабое место.
Я намерен, вцепиться в него и не выпускать, до тех пор, пока
каждый кровопийца не сгинет с лица человечества. И пусть
это звучит помпезно, но мы, это оружие Господа на земле.
От нас зависят тысячи жизней ни в чём неповинных людей.

– Я понимаю, но техники, не в силах дать ответ, что за
оружие могло нанести подобные повреждения. Может, если
прислушаться к нашей теории, то было бы резонно напра-
вить сыщиков на поиски второй противоборствующей сто-
роны. Для того чтобы уничтожить армию вампиров, им бы
непременно потребовалось посетить этот Торговый центр.

–  Ты прав. Я сейчас же дам необходимые указания. В
любом случае, камеры видеонаблюдения могли бы зафикси-
ровать, либо наших союзников, либо сбежавших вампиров.
Любая информация только на пользу.

Камеры действительно фиксировали всё. Торговый центр,
парковку и территорию вокруг. Но, инквизиторы были не
в курсе, что старейшины без особого труда могут скрывать
своё присутствие на камерах через астрал. Поэтому по побе-
гу вампиров, выяснить ничего не удалось.

– Камеры показали много странного. – Давид потёр заты-
лок, что-то, обдумывая. – Мне нужно кое-что проверить. С
этими словами он покинул Холл, направившись в основное
здание Торгового центра.



 
 
 

– Что именно? – Олег Дмитриевич ни на шаг не отставал.
– Записи показали множество различных посетителей, у

логова вампиров. Много народу входило, но никто не выхо-
дил. Из этого можно сделать вывод, что посетители никто
иные, как вампиры. Однако, время на камерах показывает,
что были не только ночные посетители.

– И? Вы же сказали, что достижения науки могут позво-
лить вампирам передвигаться днём.

– Да, я имел в виду транспорт с защитным стеклом. Или
не знаю, подземные ходы.

– Тогда, что Вас смущает?
– Как они передвигались по Торговому центру? Взгляни-

те. – Он обвел рукой вокруг. – Здание практически полно-
стью сделано из стекла. Как они миновали солнце?

– Им бы не пришлось скрываться от солнца, будь эти стёк-
ла такими, как и в логове вампиров.

– Если так, то значит, все вампиры без исключения мог-
ли передвигаться по Торговому центру. Беспрепятственно
средь белого дня гулять среди людей.

– Но не было сводок по этому помещению. Я имею, введу,
ни смертей, ни похищений.

– Всё правильно, зачем, извиняюсь, гадить, в собственном
доме?

– Боже мой. – Олег Дмитриевич схватился за голову. – Мы
всё это время искали их по подвалам, заброшенным здани-
ям, а они находились среди нас. Жили буквально под носом.



 
 
 

Столько стараний и всё напрасно.
–  Это не самое страшное.  – Давид оглянулся по сторо-

нам. – Я не могу представить себе, как им удалось всё ор-
ганизовать. Допустим деньги и связи позволили обустроить
логово. Но как им удалось защитить всё здание целиком?
Это должно было быть в планах ещё в начале строительства.
Тот, кто строил здание, просто должен быть в курсе.

–  Но это здание находится в самом центре города. Его
строительство должно было быть согласованно с админи-
страцией. – Олег Дмитриевич бессильно сел на скамейку. –
Дело поворачивается всё с более и более ужасной стороны.
Страшно представить, чем ещё могли заправлять вампиры.
Не одну тысячу лет мы боролись с ними, как с животными,
на деле же оказалось, что они это гораздо более сильный и
коварный враг.

– Человечество не истреблено и не порабощено. Значит,
альтернативного питания, чем кровь, для них не существу-
ет. – Давид ухмыльнулся. – Приятно осознавать, что хоть в
чём-то наши знания верны.

– Знания. – Взгляд Олега Дмитриевича стал отстранён-
ным. – А что мы знаем?

Вот так, решительные меры, переродились в апатию. Враг
оказался более находчивым и аккуратным. Каким образом
вести охоту на вампиров? Должно быть, теперь у каждого
есть своя квартира, дом. А может даже место работы. Раз
уж они сумели обезопасить для себя огромное здание прямо



 
 
 

в центре города, то неужели им не под силу будет обустро-
ить себе быт по проще? Может, сидит сейчас какой ни, будь
клерк у себя в офисе, вечером садиться в машину и едет,
убивать. Никто никогда не поймёт, что он вампир. Для боль-
шинства это обычный парень или девушка, без каких бы то
ни было особенностей. Может даже прямо сейчас их окружа-
ют вампиры. Как знать, раз здание защищено от ультрафи-
олетовых лучей, то и нет никакой опасности. Ввиду невоз-
можности выявить среди людей вампира. Конечно, если он
не начнёт кидаться и высасывать кровь.

– Для них мы, должно быть, напоминали кучку любите-
лей. – Олег Дмитриевич горько улыбнулся. – Мы не пред-
ставляли для них никакой угрозы. Скольких за всё это вре-
мя мы уничтожили. Сотня, две? Уверен, воспроизвели они
гораздо больше.

– Но кто-то, же уничтожил их. Пусть это были не мы. Но
мы можем понять, как это было сделано или кем. В любом
случае, не знаю почему, но наш город в безопасности. Что же
касается этого здания. – Давид улыбнулся. – Мы в состоянии
отследить подрядчиков. Или фирму заказчика. Возможно,
наши системные администраторы сумеют отследить и фи-
нансовую сеть. Кто оплачивал счета. На кого зарегистриро-
ван основной счёт и прочие моменты. Да, мы привыкли охо-
титься на вампиров тире, животных убийц. И осознание их
разумности обескураживает. Однако, за десятки лет челове-
чество вполне успешно борется с преступностью. И раз на-



 
 
 

ши вампиры пользуются благами человечества, то и отсле-
живать мы их будем теперь не только как животных, но и как
людей.

– Благодарю Давид, Вы буквально вытащили меня из без-
дны отчаяния. – Олег Дмитриевич улыбнулся. – Новые зна-
ния о вампирах, обескураживают. Никогда ещё человече-
ство не стояло в столь щекотливом положении. Они сильнее
нас, обладают телепатией. И теперь ко всему прочему выяс-
нилось, что они ещё и разумны. Пользуются благами циви-
лизации, живут на широкую ногу. Что мы можем им проти-
вопоставить? Что человечество может им противопоставить.
Теперь ночь не так страшна, как день. В любом доме или ма-
газине нас поджидают они. Те, кто могут внушить всё что
угодно, те, кто убивают и сосут нашу кровь, без жалости и
сострадания. Вампиры.

– Мы справимся. Я поговорил с техниками из головного
офиса, им понравилась идея разработанного нами локатора
для отслеживания вампиров, думаю, совместными усилиями
мы сможем его модифицировать. Настроить сигнал, таким
образом, чтобы видно было каждую особь отдельно. Наука
нам в помощь, возможно со временем, поиск вампиров не
будет сложнее поиска Wi-Fi. Постойте. – Давид уставился,
куда-то вдаль, не моргая. – Что же это! Боже…

– Что в чём дело? – Олег Дмитриевич обеспокоено при-
встал.

– Помните, я держал стакан, на нём была эмблема. Взгля-



 
 
 

ните. – Он указал на пункт по приёму донорской крови. –
Эта та самая эмблема. В логове вампиров была куча таких
стаканов.

– Вероятно, это ничего не значит.
– Нам стоит навестить этот пункт. Меня гложет пугающее

предчувствие. – С этими словами он быстрыми шагами на-
правился вперёд.

–  Давид не спешите так, подождите меня. Уверен, тут
не из-за чего беспокоиться. Различные организации часто
устраивают фуршеты в качестве рекламы.

– Но вампиры не пьют алкоголь или что-то в этом роде.
Они пьют кровь…

Глава 38
Возвращение

Пасмурный, серый день. Мокрая от дождя трасса. Глу-
хое постукивание капель по крыше автомобиля. Дворники
неспешно сгоняли капли с лобового стекла. Диана вела ав-
томобиль, выжимая из движка все, что только можно. Нет,
не потому что куда-то спешила, а просто, потому, что ско-
рость, она успокаивала. Помогала собраться с мыслями. От-
странится от всего окружающего, и сконцентрировать вни-
мание исключительно на дороге.

– Диана, клянусь тебе…
– Прекрати. – Диана подняла руку вверх, заставляя Ки-



 
 
 

рилла замолчать. – Мне не интересно, почему погиб кто-то
ещё. За последние дни погибло слишком много. И всё, с ме-
ня хватит. Я не желаю больше думать или переживать по
этому поводу. Мне необходимо переключиться. Попытаться
осознать всё. – Немного помолчав, добавила, более тихим
голосом. – И постараться не впасть в депрессию.

– Хорошо. Куда мы едем?
– Пока прямо. Дальше … – Резко затормозив, Диана оста-

новила автомобиль на обочине. – Я не знаю, не знаю, что де-
лать. От меня постоянно ждут, каких бы то ни было реше-
ний, действий. У меня нет больше сил на всё это. Боже, как
я ото всего устала.

– Тише, тише. – Кирилл слегка наклонился и приобнял
Диану за плечи. – Нам не обязательно сейчас что-то решать
или начинать как-то действовать. Угрозы нет. Инквизиция
на ближайшие дни будет занята в Торговом Центре, вампи-
ров теперь нет, на сотни километров вокруг. Мы заслужили
небольшой отдых. Передышку.

–  Инквизиция.  – Диана бессильно упёрлась головой в
руль, обхватив голову руками. – Они нас как-то сумели от-
следить. Были в полной боевой готовности. Я не думаю, что
Владимир навёл их.

– Думаешь, что стоит выяснить, насколько их техника до-
стигла развития? Но как это сделать?

– Я видела, что Владимир пытался сотрудничать с ними.
В астрале, была квартира. Думаю, стоит попытаться найти



 
 
 

там информацию.
– Квартира?
– Да. Я покажу тебе. – Диана сконцентрировалась и пере-

дала все образы, того момента, когда обучала Алису и Сер-
гея. – Возможно, об этом месте инквизиции не известно.

– Хорошо, тогда займемся инквизицией.
– Нет. Я не знаю. Понимаешь, меня создали по ошибке.

Ярослав и Владимир так запутались в собственных тайнах,
что упустили меня из виду. Я же была напугана, не знала,
что происходит. Когда поняла, была напугана ещё сильнее
из-за Владимира. Все вокруг говорили, что он убьёт меня. Я
не знала, что делать. – Диана вздохнула. – Сейчас история
повторяется. Есть старейшины. Они не знают о нашем суще-
ствовании, но боюсь, когда узнают…, нам это на пользу не
пойдёт.

– Да, ещё и инквизиция. – Кирилл горько улыбнулся. –
Мы наделены великим даром. Бессмертие, сила и власть над
разумом других. При этом, по большому счёту, мы вели се-
бя прилично. Но, несмотря на это, все стараются нас уни-
чтожить. Обходим одних врагов, как им на смену приходят
другие.

– Порочный круг какой-то получается. – Диана засмея-
лась. – Спасаешься от одних, как им на смену приходят дру-
гие. Более опасные, чем были ранее. – Повернувшись, она
посмотрела Кириллу прямо в глаза. – Думаешь, стоит вер-
нуться в город?



 
 
 

–  Выбора нет. Не думаю, что вариант скрываться всю
жизнь приемлем. Особенно с учётом того, что мы бессмерт-
ны.

– И снова в бой. Бороться, сражаться.
– Нет, для начала мы начнём с разведки. Узнаем врага в

лицо. – Немного подумав. – И ещё нужно защитить себя от
старейшин. Боюсь, стандартной маскировки может не хва-
тить, чтобы скрываться от них в астрале.

– С этим не будет проблем. Или будет. – Диана замерла,
пытаясь вспомнить. – Максим, он был одним из учёных ин-
квизиции, он разработал защиту. Точнее нет, изоляцию нас
от астрала. Есть небольшая аппаратура, что-то вроде гарни-
туры, которая не позволяет нам находиться в астрале. Толь-
ко я не помню где она у меня. – Немного нахмурившись. –
Точнее я хотела бы не помнить. Гарнитуры находятся у меня
в комнате в Торговом Центре. Там, где я убила своих прием-
ников. – С этими словами Диана рухнула в объятия Кирилла
и зарыдала. – Как я могла. Нужно было попытаться рассчи-
тать силы. Боже, что же я наделала.

– Тихо. Тихо. Не надо так. Мы могли тогда все погибнуть.
И неужели это было бы лучше, чем сейчас. Диана мы живы,
это главное. Былое не вернуть. – Немного вздохнув. – Ничего
не вернуть и никого. Нам пора возвращаться. – С этими сло-
вами он легко её приподнял и пересадил на своё место. Сам
же сел за руль. – Сейчас я поведу. Хоть мы и бессмертны,
но попасть в автокатастрофу совсем не хочется. – Улыбнув-



 
 
 

шись самой безобидной улыбкой, он развернул автомобиль.
Диана, сидела, тихо глядя в окно, на капли, что стекали

по стеклу. Одна за другой, они цеплялись и объединялись в
одну более крупную каплю и от этого быстрее катились вниз.
Как-то незаметно, она и сама скатилась в сон. Впервые за
долгое время Диана позволила себе расслабиться. Сон, он
позволяет забыться. Провести черту. Разделяя один, пожа-
луй, самый ужасный день в жизни, от другого, нового дня.
Дня, когда всё будет по-другому.

Кирилл думал о своём. Конечно, к подобному количеству
смертей он не привык, однако они его не шокировали, так
как Диану. Ярослав не одну неделю готовил своих детей к
борьбе. Готовил их к тому, что все и всё вокруг будет про-
тив них. Они тренировались в рукопашном бою и учились
управляться со своей энергией. С самого начала им внуша-
ли, что все не выживут. Не все увидят бедующее, новую эру.
Эру Нео-вампиров. Сейчас пелена высокомерия спала с глаз.
Кирилл увидел мир вампиров с изнанки. Увиденное более
не привлекало. Закончилась вся эта надуманная романтика
вечной жизни. Кругом борьба, убийства и жестокость. Всё
сменилось, сменились краски бытия. Чего ждать и к чему
стремиться? Какова его цель? Создавать подобных себе, бо-
лее не хотелось. Обратить кого-то их близких? Нет! Уж луч-
ше смерть, чем такая жизнь. Достаточно.

Прошло не так много времени, как их автомобиль вер-
нулся в город. Необходимо вернуться в Торговый Центр, но



 
 
 

сначала переодеться. Ни к чему привлекать к себе ненужное
внимание. Поэтому недолго думая, Кирилл направил авто-
мобиль в своё старое логово. Туда, где его создал Ярослав.
Подъехав к дому на окраине, он привычным жестом отворил
дверь, приложив через окно пропуск к сенсору. Ворота нехо-
тя заскрипели и поднялись. Непривычно тихо. Место, где не
так давно жили его братья и сёстры, было пусто. Совершенно
пустое помещение казалось каким-то одиноким, заброшен-
ным. Словно жильцов тут не было не сутки, а несколько лет.
Кирилл тихонько тронул Диану за плечо.

– Где мы? – Слабым, ещё сонным голосом спросила она.
– Расслабься. Это мой дом. – Горько улыбнувшись. – Точ-

нее дом, где нас создал и воспитал Ярослав. Здесь мы можем
привести себя в порядок. Знаю, что это прозвучит несколь-
ко бесцеремонно, но ты можешь переодеться в одежду, что
осталась после моих сестёр.

– После всего, что мы пережили, брезгливость к чужой
одежде, это, пожалуй, последнее, о чём я подумаю. Спасибо,
что привёз нас сюда. Действительно, мне просто необходимо
смыть с себя всю эту кровь и сажу. Смыть с себя смерть.

–  Нам всё-таки придётся вернуться в Торговый Центр.
Иначе боюсь, что старейшины, найдут нас гораздо раньше,
чем мы придумаем способ миновать угрозу, что исходит от
них. Да, и про инквизицию забывать не стоит. Чему они успе-
ли научиться? Как нашли нас? И что ещё успеют понять, на-
ходясь в доме Владимира. Там должно быть собрано инфор-



 
 
 

мации, за столетия жизни вампиров.
– Нет. Точнее, уже нет. Я видела, что из Торгового центра

вывозились целые грузовики с коробками. Но если честно,
на тот момент меня это не особо интересовало. Владимир и
его приемники, довольно пафосный народ. Постоянная сме-
на интерьера, покупка всё новых и новых изысков. Бесконеч-
ные вечеринки. – Горько улыбнувшись. – Очередная пере-
становка уже не привлекала внимания. А видно стоило бы. В
любом случае, Владимир позаботился о том, чтобы стереть
не только вампиров с лица земли, но так, же и всю инфор-
мацию о них.

– В таком случае, нам стоит позаботиться об инквизиции.
Узнать, что известно им. Сейчас сделаем небольшую пере-
дышку и снова в бой. Необходимо узнать своего врага и раз-
работать дальнейший план действий.

Диана, вздохнув, отправилась в ванную комнату. Набрав
воды, она опустилась в тёплую, успокаивающую ванную. За-
крыв глаза, позволила себе немного расслабиться и насла-
диться покоем. Через какое-то время она вышла, завёрнутая
в полотенце, сразу направившись в комнаты девочек, чтобы
подобрать себе подходящий гардероб. Кирилл, так же не те-
рял времени, и привёл себя в порядок.

Они встретились в гостиной. Чистые и обновленные.
Единственное, что выдавало их, это смертельно усталые,
печальные глаза. Любой, кто заглянул бы в них, невольно
вздрогнул. За сегодняшнюю ночь они постарели сразу на



 
 
 

несколько десятков лет. Только спустя прошедшие часы по-
сле Торгового Центра, до Дианы и Кирилла, наконец, при-
шло осознание. Они одни, совершенно одни. Нет больше не
друзей, не близких. Никого. Ещё несколько часов назад у
каждого была большая семья. Какие-то проблемы и заботы.
Сейчас же всё стёрто.

– Нам придётся начинать жизнь с чистого лица. – Кирилл
внимательно посмотрел на Диану. – Найти себе новый дом,
обустроить быт. Начать всё с чистого листа, только вдвоём.

– Вдвоём. – Как-то меланхолично повторила Диана. – Что
же нам делать? Просто жить? Может, попытаемся найти дру-
гих вампиров в округе? Уверена, что остались те, кто решил
воздержаться от нападения на семью Владимира. В других,
более отдалённых городах.

– Не знаю. Сейчас это слишком рискованно. Их же мо-
гут искать оставшиеся старейшины. Или инквизиция, со все-
ми своими новомодными игрушками. К тому же… – Ки-
рилл слегка замялся. – К чему нам другие вампиры? Они не
такие как мы. Новички. Уверен, что других старейшин не
осталось. Их всех уничтожил Владимир с Ярославом. А это
значит, что нам придётся обучать тех, кто достигнет нашего
уровня, лишь через несколько сотен лет, своей жизни. Зачем
нам всё это? Проще уж создать своих приемников. Однако
мне сейчас не до этого.

– Да, создать новую семью, сразу после того, как погибла
старая, это кощунство. Тем более, что и наши прямые при-



 
 
 

емники не смогут развиваться с такой же скоростью, что и
мы.

– Что ты имеешь в виду?
– У меня был прямой приемник, и да, он был сильнее, тех,

что я обучала. С кем было лишь духовное единение. Однако,
его сила, и развитие, отличались от моих.

– Значит, мы не можем создавать полноценных Нео-вам-
пиров. Существует лишь искусственный способ. Интересно.
Кто же мы? Не люди и не вампиры.

– Ты имеешь в виду, что люди, животные и вампиры спо-
собны к репродукции, а мы нет. Интересное наблюдение. Од-
нако, это сейчас не то, о чём стоит думать. Инквизиция.

– Да. Пора вернуться в Торговый центр. – Немного улыб-
нувшись.  – Мы способны к репродукции, однако, только
рождению не своего вида. Вот это действительно интересная
загадка.

Уже с большей решимостью, чем пару часов назад Кирилл
и Диана направились в Торговый Центр. Солнце на улице,
наконец, выглянуло. Весело отражаясь в лужах, играли сол-
нечные лучи. Деревьям вокруг, словно кто-то добавил кра-
сок. Теперь пожелтевшая листва, казалась золотой. Город
был наполнен яркими красками. Птицы пели, воробушки,
купаясь в тёплой воде луж, смывали с себя городскую пыль.
Мир вокруг оживал, сняв с себя траурный саван осени.

– Уже совсем скоро вечер, а такое ощущение, будто только
утро. Город проснулся после дождя.



 
 
 

– Да, он словно смыл и унёс по канализационным трубам
боль и потери сегодняшнего утра. – Диана вновь загрустила,
волна воспоминаний окутала её. – Время говорят, лечит, мо-
жет и нам когда-нибудь, всё это покажется лишь печальной
историей.

– Наша память лучше человеческой, главное не застрять
в воспоминаниях, нужно жить дальше. – Кирилл легонько
потрепал Диану по щеке. – Нужно жить дальше, стараясь не
совершать былых ошибок.

– Ты прав, былого не исправить. Почему никто не преду-
преждал, что может быть так тяжело? Меня к такому жизнь
не готовила.

Кирилл лишь улыбнулся в ответ, направляя автомобиль к
парковке Торгового Центра. Привычно оставив автомобиль,
они направились к лифту, чтобы попасть в главный холл. Тут
же в глаза попал яркий свет искусственного освещения. Кру-
гом были толпы народа, снующих из бутика в бутик. Кто-то
сидел в кафетерии неподалёку, кто-то весело фотографиро-
вался у фонтана в центре зала.

– Так странно быть снова здесь. – Диана оглянулась кру-
гом. – Какой дальнейший ход действий?

– Нужно найти кого-то из инквизиции. И внушить ему,
принести из твоей комнаты наушники. Дальше посмотрим.

– Хорошо. Только кого мы ищем… я, конечно, имею опыт
общения с инквизиторами. Однако, все кого я когда-то зна-
ла, сейчас мертвы. Поэтому даже не представляю. Как они



 
 
 

могут выглядеть. И где находиться.
– Думаю, что вероятнее всего они будут неподалёку от…,

места битвы.
– Да, но судя по значению. Я имею в виду значение, ко-

торое для них имеет нахождение одного из самых круп-
ных мест обитания вампиров. Думаю, этот Торговый Центр
для них что-то вроде, Форт-Нокса, следовательно, сейчас
тут должны находиться основные силы инквизиторов. Нуж-
но найти какую ни будь мелкую сошку. Охранника или сол-
дата, того кто не привлечёт к себе много внимания. И того,
кто сможет беспрепятственно передвигаться по всей терри-
тории.

– Молодец. Ты мыслишь стратегически верно. Где мы мо-
жем найти охранника? – Кирилл улыбнулся. – Думаю, они
сейчас что-то должны охранять. А точнее основные входы и
выходы.

Оглядевшись вокруг, Диана и Кирилл приняли решение
проследовать в центр здания. И дабы не привлекать к себе
излишнее внимание, для начала решили оглядеться вблизи
Донорского пункта. Действовать нужно обдуманно. Излиш-
няя спешка может выдать инквизиторам их истинные лич-
ности. Не хотелось за один день уже в четвёртый раз подда-
ваться смертельной угрозе.

– Так странно, донорский пункт по-прежнему работает. –
Диана вопросительно посмотрела на Кирилла.

– Ну, Вы же использовали его, не только как прикрытие,



 
 
 

но и как полноценное донорство для ближайших больниц.
Что тогда удивительного не понимаю.

– А то, что тут работали исключительно наши сотрудни-
ки. Я имею в виду вампиры. Да, конечно сначала работали
только люди, чтобы не провоцировать вампиров при заборе
крови. Но потом, чтобы лишний раз не усложнять всё с вну-
шениями и волокитой с подделкой документов, было при-
нято решение, укомплектовать штат исключительно из при-
емников Владимира. – Она улыбнулась. – Помнится, это бы-
ла настоящая привилегия. Доступ к самым наисвежайшим
порциям крови. Возможность видеть каждого донора лично.
Выбирая, чья кровь будет входить в твой рацион. Откуда тут
появились люди? Причём в такие короткие сроки. Уверена,
больницы бы не успели так быстро сориентироваться.

– Значит, остаётся одно. Инквизиция выяснила основную
функцию донорского пункта и пытается выследить остав-
шихся вампиров, тех, кто решит прийти на ужин. – Кирилл
оглянулся. – Это отличный шанс для нас. Донорский пункт
не останется без присмотра. Тут полно инквизиторов, нужно
только найти одного и суметь незаметно его загипнотизиро-
вать.

Искать долго не пришлось. Инквизиторы хоть и скрывали
свою истинную личность, однако актёры из них оказались не
самые лучшие. Уборщики, электрики и люди, сидящие на
скамейках с газетами в руках. Как только ребята задались
целью найти инквизитора, буквально уже через пару минут



 
 
 

их выбор был определен.
– Нужно привлечь к себе внимание, вон того на скамей-

ке. Как только он оторвёт свой взгляд от газеты и посмотрит
на тебя, то сможем незаметно внушить ему на расстоянии,
всё что пожелаем. – Кирилл, посмотрел на Диану. – Итак, ты
привлекаешь его внимание. Все смотрят на тебя. После че-
го, я концентрирую его внимание на себе. И пока остальные
смотрят на тебя, наш человечек с газетой будет пленен.

– Да, неплохо. Думаю, справлюсь. – С этими словами, Ди-
ана пошла в сторону Донорского пункта, постепенно чув-
ствуя, как всё больше и больше пар глаз сверлят её взгля-
дом. Но, не дойдя буквально пятнадцать шагов, как одна но-
га зацепилась за другую. Диана театрально взмахнула рука-
ми вверх и рухнула на пол.

Глава 39
Старейшины

– Не важно, Анисим. Сейчас главное, это на 100% очи-
стить землю от вампиров, подготовить убежище и скрыться
от мира людей на пару сотен лет. Таким образом, мы обеспе-
чим нам и нашим будущим потомкам спокойное существо-
вание, без этих гонений инквизиции и навязчивого интереса
людей.

– Жозефина, к чему всё это? Каждый раз мы уничтожа-
ем своих детей, прячемся от людей, просиживая в какой-то



 
 
 

яме, вместо того чтобы наслаждаться плодами цивилизации.
Каждый раз одно и то же. Потом после пробуждения, мы вы-
нуждены навёрстывать упущенное. Это утомляет.

– Навёрстывать упущенное? – Жозефина посмотрела вни-
мательно на Анисима, изогнув бровь. – Достаточно одного
обращения, чтобы после единения сознаний, мы в полной
мере могли получить информацию о жизни людей нового ве-
ка. Однако, в твоих словах я слышу недовольство и непони-
мание. И вот именно это меня более всего и расстраивает.
Или Вы считаете, что скрывать нашу суть от людей, это оче-
редная блажь старейшин?!

– Но мы, же учимся на своих ошибках. К чему вновь при-
менять кардинальные меры? Сейчас не 1641 год, когда мы
без разбора уничтожали целые города. Мы стали более раз-
борчивыми.

– И поэтому в современном мире создан такой культ вам-
пиризму? Вы продаёте бессмертие людям через интернет!
Ещё немного и из легенд мы превратимся в живых персона-
жей реальности! На нас снова откроет охоту инквизиция и
более того, каждый человек на планете будет считать своим
долгом, уничтожать нас. А самое страшное, что нас начнут
изучать, отлавливать как животных, чтобы проводить свои
грязные опыты. Люди, эгоистичные создания, они не примут
жизнь на одной планете, двух разумных видов. Для них, мы
прямая угроза! Не нужно строить иллюзий. Решение приня-
то, и оно единственно верное. Именно оно спасало наш вид



 
 
 

от вымирания не одну тысячу лет. Жизнь людей коротка, а
память их ещё короче. Умея скрываться, мы сможем управ-
лять этой планетой не одно поколение.

– Но мы сильнее и умнее. Почему тогда пресмыкаемся пе-
ред человечеством. Почему прячемся мы!

– Ах, опять эти утопичные мысли. – Жозефина, вздохнула
и только отмахнувшись, бросила. – Почитайте историю мой
друг. История, это единственное, чем нельзя пренебрегать.
Она хранит в себе всю мудрость прожитых лет. Я не желаю
объяснять Вам простые вещи, мы не на уроке в школе, что-
бы из раза в раз повторять одно и то же. Вы слишком долго
живёте среди людей. Начинаете перенимать их привычки и
устои. Мы не люди, у нас другие ценности.

Жозефина, самая старая и опытная из всех, однако с пер-
вого раза взглянув в это молодое лицо, не каждый поймёт
истинный возраст. Чёрные как смоль волосы, казалось так
же, должны были прибавлять возраст, но нет, они лишь под-
чёркивали, белизну лица. Чёрные и густые ресницы, дела-
ли глаза выразительными. А ярко-красные, слегка припух-
лые губы, придавали образу лёгкую игривость. Однако, за го-
ды, проведенные в обществе Жозефины, никто не мог позво-
лить себе понебратского отношения. Каждый понимал, что
за этой милой улыбкой и кокетливым взглядом скрывается
расчётливый и проницательный ум. Чтобы удержать власть,
и непоколебимое превосходство, требовался суровый, а по-
рой и жестокий подход. С чем Жозефина без труда справля-



 
 
 

лась.
– Как происходит зачистка? – Жозефина, обратила свой

взгляд к остальным присутствующим на собрании. – Наде-
юсь хотя бы в этот раз без осложнений?

– Конечно в каждом городе есть свои нюансы, но ситуация
в целом, показывает высокую активность по всем странам.
Мы сегодня вечером планируем массовое сканирование, пу-
тём единения сознаний. Выясним общее количество остав-
шихся вампиров и их местонахождение.

– Замечательно. И заранее напоминаю Вам, при связи со
старейшинами, проговорите повторно информацию о чис-
ленности на ковчеге. Понимаю, у каждого есть свои любим-
цы, и какие-либо желания. Но всё уже давно обговорено и
численность установлена. Без каких бы то ни было компро-
миссов!

– Да Жозефина, все условия будут соблюдены.
Жестокость, с которой уничтожались вампиры, она пуга-

ла приближённых Жозефины, но никто, ни один не смел,
произнести эти слова вслух. Конечно, у каждого были при-
емники. Были сыновья и дочери, с которыми они прожили
не одну сотню лет. Духовная связь, она ещё сильнее связы-
вала приемника и создателя. Убивая их, старейшины слов-
но лишались частички собственной души. Но выбора не бы-
ло. Именно поэтому, многие отказывались от создания при-
емников. Так казалось проще пережить тяжкие времена, пе-
реселения в ковчег. Только подобное не срабатывало. Оста-



 
 
 

ваясь без приемников, они обрекали себя на одиночество.
Друзья, этого оказывалось недостаточно. Помимо братьев по
оружию каждому хотелось иметь семью. И большинство, как
только получали возможность, начинали создавать себе при-
емников. Чем больше была семья, тем казалось, будет проще
отказаться от неё. Расчёт сводился на то, что каждому чле-
ну будет уделено небольшая порция внимания. Что рассре-
доточит и сделает связь менее значимой. Однако, и это не
срабатывало.

Раньше среди приближённых Жозефины были и те, кто
пытался скрыться или прятать своих сыновей. Однако, по-
добные попытки пресекались на корню. Жозефина, опытная
правительница, в совершенстве владеющая гипнозом и вну-
шением. Неимоверные муки ждали тех, кто посмеет пойти
против неё. Более того, каждый пытался заслужить, доверяя
Жозефины, поэтому, без стеснения, предавал своих братьев
и сестёр, получая в замен желанное расположение верховной
из Старейшин.

Сегодня было обыкновенное собрание. Последние меся-
цы они стали нормой. Подготовка к созданию ковчега шла
полным ходом. Поднимались вопросы касательно создания
условий для проживания старейшин. Обновлялись списки
приглашённых. Конечно, смертность среди старейшин, бы-
ла редкостью. Однако, при массовом уничтожении вампиров
были свои потери. На собраниях обговаривались персоны,
достойные заменить павших.



 
 
 

Вечером, как и было запланировано, старейшины устро-
или единение сознаний, с целью охватить весь земной шар
и просканировать количество оставшихся вампиров. Жозе-
фина в этом, не принимала участия, а лишь наблюдала за
всем со стороны. Несмотря на весь свой опыт, для неё было
неприемлемо никакого рода единений сознаниями. Её разум
должен оставаться чист, без каких бы то ни было чуждых
эмоций или воспоминаний. Поэтому, в отличие от остальных
она принимала информацию в устной форме.

– Как успехи? – Жозефина окинула взглядом присутству-
ющих.

– Семьи готовы к заселению в ковчег. Только одно. – Слег-
ка замявшись, Анисим продолжил. – Мы не смогли найти
семью Владимира.

– Интересно. – Жозефина, слегка вытянула губы, что-то,
обдумывая. – Такого не случалось, чтобы погибла вся семья.
Кто-то должен был остаться. Владимир, очень опытный и
сильный. Думаю, стоит направить туда небольшую группу,
для выяснения всех деталей.

– Возможно, было бы лучше его просто заменить. Как и
других погибших.

– Нет. Точнее, не сейчас. Время есть. Мне необходима ин-
формация. Причина, по которой отсутствует один из моих
сыновей.

Все согласно кивнули. Жозефина давно не создавала себе
приемников. Единственные её дети, были опытными и силь-



 
 
 

ными старейшинами, со своими территориями и семьями.
Сейчас же, если Владимир погиб, то его место может занять
какой, либо другой старейшина. Не являющийся сыном Жо-
зефины. Эта мысль заставляла задуматься. Теперь тот, кто
лучше себя зарекомендует, будет обладать своей собствен-
ной страной.

– Необходимо как можно быстрее и тщательнее провести
расследование и выяснить причины отсутствия Владимира
и его семьи. Мне сейчас меньше всего нужны, какие бы то
ни было осложнения. Если он не справился с приемниками,
это одно дело. Но если была, другая угроза. Тогда…, тогда
нужно будет принять незамедлительные меры по её устране-
нию. – Жозефина посмотрела на старейшин. – Прошу Вас,
проверьте возможные перемещения выживших приемников
Владимира. Не может быть, чтобы погибли абсолютно все. И
займитесь выяснением всех обстоятельств гибели его семьи.

– Конечно, я могу отправить своих сыновей.
– Все могут! Просто нужно понять, мы ищем причину или

претендуем на территорию Владимира. – Анисим с улыбкой
посмотрел на старейшин. – Или Вы думали, что подобную
перспективу никто не рассматривает? Будем честны друг с
другом.

– Власть и превосходство над другими, всегда были хо-
рошими мотиваторами для Вас. – Жозефина улыбнулась. –
Конкуренция – это не всегда хорошо. Однако, мне необходи-
мо понимать, как наиболее эффективно следует поступить.



 
 
 

Чтобы Ваше соперничество не стало препятствием при по-
исках истины. – Немного задумавшись. – Не думаю, что Вла-
димир решил скрываться. По опыту знаю, он один из самых
преданных детей. Поэтому остаётся одно. Самое вероятное,
это смерть. Однако кто смог с ним справиться? Претенденты
на власть с окраин… – Она улыбнулась своей широкой улыб-
кой, обнажив белые зубы. От чего у всех присутствующих
в зале пробежали мурашки по спине. – Абсурд. Возможно
бунт, его сыновей и семьи? Но это, так же маловероятно. За
всё время работы ковчега, у Владимира не возникало ника-
ких проблем, с семьёй. Что же пошло не так! Выясните! Мне
это важно знать! Любой, кто смог одолеть Владимира, дол-
жен предстать, чтобы держать ответ.

– Кому же Вы поручите столь деликатное и важное дело?
–  Хорошо. Можете заняться этим Анисим. Однако

помните, даже успех в выяснении всех обстоятельств не даст
Вам сто процентной гарантии для право обладания землёй
семьи Владимира.

– Я это понимаю, и всецело принимаю. Любое Ваше реше-
ние, как всегда, не будет подлежать обсуждению. Сейчас для
нас действительно главное, выяснить причину, чтобы в даль-
нейшем избегать повторения истории. – Он улыбнулся. – Как
было замечено ранее, никто не любит совершать былых оши-
бок.

Жозефина смерила его презрительным взглядом. После
чего легко улыбнувшись, она кивнула головой и удалилась



 
 
 

из комнаты.
– Анисим. Ты ходишь по лезвию ножа. Ни к чему прове-

рять авторитет Жозефины. Подобные игры ещё никого до
добра не доводили.

– Не беспокойся, Юлий. Я не собираюсь на что-то претен-
довать и уж тем более подрывать авторитет Жозефины. Про-
сто, в нашем обществе слишком много ограничений и жёст-
кая иерархия. Хочется понять, смысл всего происходящего.
Мы живём или выживаем.

– Ни к чему эти разговоры. Вся суть ковчега заключена
в безопасности. Мы в отличие от людей можем себе это поз-
волить. Не нужно думать, что подобные меры, как-то прини-
жают нашу роль на планете.

– Ох, я прекрасно знаю суть устоя нашей жизни. Чело-
век, единственный источник нашего питания. Он же я един-
ственный источник нашего продолжения рода. И он ко все-
му прочему, является угрозой, для нашего существования.
Однако, ковчег…слишком, кардинальная мера. Я лишь хо-
чу, найти способ, избежать всех этих переселений и уничто-
жений приемников. Только как это сделать, увы, не знаю.

– Никто не знает. Поэтому из раза в раз, мы вынуждены
повторять эту процедуру.

– Должен быть способ. Мы, как и все, на этой планете, де-
ти земли. Это значит, что нам всем есть место. Есть место
для дикой природы, для людей и должно быть для нас. Толь-
ко почему-то не выходит.



 
 
 

– Может тогда мы не с этой планеты?
– Оставьте эти фантастические идеи друзья мои. – В раз-

говор вмешался, стоящий поодаль старейшина. – Жизнь на
других планетах. Абсурд чистой воды.

– Динар, Вы так долго живёте на нашей планете, но, даже
пережив сотни единений сознаниями, по-прежнему убежде-
ны, что землю держат три слона? – Анисим засмеялся. – Вид-
но мы не так уж и отличаемся от людей.

– Что Вы имеете в виду! Что я ограничен в своих сужде-
ниях? О, боже мой. Какое высокомерие! Считаете себя бо-
гами, или гостями с других планет. Мы вирус, просто вирус,
который что-то даёт человеку и что-то забирает. Но по сути,
мы не что иное, как человек. Просто подверглись физиоло-
гическим изменениям.

– Мы мутанты! О, да. Так гораздо лучше.
– Не смейте разговаривать со мной в подобной, пренебре-

жительной, манере!
– Иначе, Вы мутируете во что-то более страшное?
Послышалось рычание. Динар угрожающе начал надви-

гаться на Анисима. Тот же в ответ, так же встал в обо-
ронительную стойку, игриво изображая оскал. Кто знает,
чем могла закончиться эта перепалка, если бы не вмешался
Юлий.

– Прошу Вас друзья мои успокойтесь! У каждого в этой
комнате есть своё мнение касательно нас. Однако, к чему
споры и уж тем более провокации. Прошу, опустить это ре-



 
 
 

бячество и уже, наконец, заняться делом. У нас, без того, ку-
ча проблем. Ещё ко всему прочему добавилась ситуация с
Владимиром. Не мне Вам объяснять, насколько Жозефина
заинтересована в решении этого вопроса. К кому, а к своим
детям она относится с большим трепетом.

– Ох уж мне этот молодняк. Вечно со своими закидона-
ми. Порой и не знаешь, как реагировать на тот или иной вы-
пад. Не понимаю, как тебя только Жозефина терпит. – Ди-
нар недовольно сплюнул.  – Занимайся своим делом, Ани-
сим. Иначе говоря, с таким отношением, когда ещё тебе мо-
жет представиться подобная возможность.

– Да, да. – Анисим рассмеялся. – Ваша стрессоустойчи-
вость, милый друг. Ни к чёрту, не годится. С таким отноше-
нием, не удивительно, что Вы до сих пор, просто связной,
передающий информацию из астрала.

– Анисим. Ваши игры не доведут до добра.
– Только пугать меня не надо. – Он широко улыбнулся. –

Дабы не вступать с Вами в дальнейшую полемику, спешу от-
кланяться. Прощайте. – С этими словами он вышел. Оставив
обескураженных старейшин.

– Ох, господа, не знаю, сколько ещё подобные выходки бу-
дут сходить ему с рук. – Динар, лишь вздохнул, так же начав
собираться на выход.

– Боюсь, что долго. – Юлий, улыбнулся. – Да, Анисим экс-
центричен и взбалмошен. Однако, его живой ум, желание
развиваться и находить новые пути решений. Всегда распо-



 
 
 

лагали к себе Жозефину.
– Что ж. Не мне судить. Посмотрим, к чему всё это при-

ведёт. К счастью, для этого времени у нас предостаточно
Мало-помалу, все старейшины разошлись по своим де-

лам. Подготовка к переселению в ковчег занимала много
времени. Опаздывать со сроками никто не хотел. Тем более,
ещё необходимо было оказать помощь, семьям у которых бы-
ло не всё так гладко как у большинства.

Жозефина была в своей комнате. Конечно, она прекрасно
слышала небольшую перепалку старейшин. Но за годы жиз-
ни, давно перестала обращать на подобные выходки внима-
ние. Главное это не мятеж, или очередные роптания. А так,
бытовые перепалки. Всем нужна эмоциональная разрядка и
каждый получает её как может. Более всего Жозефину выби-
ла из колеи смерть Владимира. Чтобы быть уверенной в сво-
их догадках, она даже самостоятельно просмотрела все зако-
улки астрала. Пусто его нигде не было. Сыновей конечно, в
своё время она создала не мало. Но ощутив на себе эмоцио-
нальную пустоту, каждый раз при потере приемника, решила
более не совершать подобных ошибок. Ни каких привязан-
ностей, кроме тех, что уже есть. Владимир же, был одним из
первых её детей. За годы, она настолько сильно сблизилась
с ним духовно и морально, что теперь горесть утраты, бук-
вально разрывала её душу из нутрии.

Нужно во что бы то ни стало найти и наказать винов-
ных. Нужно выяснить причины его смерти. Кто мог подоб-



 
 
 

ное сделать? У кого достаточно сил и ума? Ответов не бы-
ло. Что приводило Жозефину в бешенство. Хотелось уни-
чтожить всё вокруг себя. Разбить, разломать, убить. Баналь-
ный выплеск эмоций. Однако, не смотря на всю бурю стра-
стей, что бушевала в её груди. Жозефина так и сидела непо-
движно за столом. Просматривая корреспонденцию. Элек-
тронные письма с разных уголков планеты. В которых, ста-
рейшины подробно рассказывали о ходе подготовки к пере-
селению в ковчег.

Лишние эмоции, ни к чему их показывать окружающим.
У власти должен стоять сильный правитель, без слабостей с
решительным настроем, на воплощение своих целей. Жозе-
фина должна вести за собой всех. Быть эталоном и стерж-
нем, который сможет выдержать, всё что придётся. Не под-
давшись и не показывая окружающим собственных слабо-
стей и эмоций.

           К счастью на сегодня потрясений больше не было.
Смерть Владимира, несомненно, обескуражила Жозефину,
однако морально она была готова к потерям. Переселение
в ковчег ещё ни разу не проходило гладко. Этот год не мог
быть исключением. К сожалению, даже высшие мира сего не
в состоянии обеспечить цивилизованный переход. Особен-
но, при необходимости уменьшения численности вампиров.
Подобный подход, едва ли можно назвать цивилизованным.
Всё усложняет отсутствие альтернативы. Но опыт подсказы-
вал Жозефине, что другого приемлемого способа сохранить



 
 
 

от людей информацию о вампирах, просто на просто не су-
ществует. В связи, с чем из раза в раз она была вынуждена
заставлять старейшин уничтожать своих детей.

Глава 40
Наука и техника в помощь.

Как и предполагал Давид, пункт донорской крови, так же
принадлежал вампирам. А это значит, что теперь необходи-
мо было установить там круглосуточную охрану. С целью по-
имки постоянных покупателей.

–  Самое удивительное.  – Давид оторвал свой взгляд от
документов. – Этот пункт действительно поставлял кровь в
ближайшие больницы. Тут куча благодарственных писем, и
даже более того, есть предложения от различных структур,
в установке на их территориях подобных центров. Взгляни-
те.  – Он протянул Олегу Дмитриевичу журнал. – Сколько
тут положительных откликов от доноров. «Как это удобно
сделать пункт приёма крови в Торговом Центре, месте, куда
всегда удобно добраться и, не теряя лишнего времени, мож-
но помочь кому-то спасти жизнь».

– Да. – Олег Дмитриевич, рассеяно пролистывал Книгу
жалоб и предложений. – Под благородным, казалось бы, де-
лом, маскируются тёмные дела. Люди, рискуя собственным
здоровьем и безопасностью, идут сдавать кровь, чтобы по-
мочь какому ни будь ребенку вылечиться от лейкемии. Но в



 
 
 

итоге, просто на просто кормят кучку обнаглевших вампи-
ров.

– Самое забавное, это то, что они принимали кровь круг-
лосуточно. А не как в больницах, только в утренние часы. В
связи, с чем увеличивалось количество желающих. – Недо-
вольно хмыкнув. – Почему же, ни один не поинтересовался.
Для чего берется кровь днём! Она же не пригодна для пе-
реливания. Хотя нет, это я возможно понимаю. Гипноз. Это
вампиры легко могли обставить. Но как, же документация?
Как они оформляли документы?

– Не удивительно, вампиры сами брали кровь. Потом, по
своему усмотрению, что-то заносили в картотеку, а что-то
нет. В современном мире, подделать ту или иную справку
не составит труда. Особенно если под рукой есть официаль-
но-заверенные бланки и печати.

–  Меня всё более и более поражает устройство их бы-
та. Огромный торговый город прямо в центре. Тут есть всё.
Развлечения, одежда, защита от солнца и ко всему почему,
неисчерпаемый источник еды, без необходимости соверше-
ния убийств. Огромные изолированные площади для жизни,
быта. По сути, тут есть всё, чтобы можно было вообще не
выходить наружу. Можно даже сказать, что это их Кремль.

–  А вот это имеет место быть. Столь обустроенное ме-
сто быта. С огромным количеством изысков и удобств. Яв-
но занимала элита. Верхушка власти. Уверен, что подобная
иерархия существует и среди вампиров. Есть элита, и при-



 
 
 

ближённые.
– Интересно, каким образом происходит распределение.

Возможно, по возрасту. – Давид потёр затылок, немного, за-
думавшись. – Если вспомнить нападение нашего спецотряда,
то да, было замечено, что эти вампиры были намного опыт-
нее и быстрее. Чем все те, кого мы ловили раньше. Тогда в
их обществе, должна преобладать такая форма власти, как
Геронтократия.

–  Вы снова углубляетесь в антропологическую сторону.
Но раз другого варианта нет, то действительно, необходимо
лучше изучить особенности их быта и уклада. Тем более, что
пока наши техники не проверят счета, и договора аренды по-
мещений, большего нам выяснить не удастся.

Поместив охрану возле Пункта приёма крови, Давид с
Олегом Дмитриевичем вернулись в основное логово вампи-
ров. Тем более, что учёные подготовили некоторые заключе-
ния касательно пепла и смерти отряда инквизиции. Помимо
прочего оставалось масса работы, по изучению оставшихся
частиц ДНК в комнатах, где проживали вампиры. Это мог-
ло пролить свет на многие убийства, в причастности кото-
рых, инквизиция сомневалась. Так же необходимо было про-
верить, возможность нахождения ещё, каких бы то ни было
«подарочков», вроде донорского бокала с кровью.

–  Боже мой.  – Олег Дмитриевич, озадаченно причмок-
нул. – Судя по заключению в течение нескольких дней тут
погибло более трёхсот вампиров. Такое количество едва ли



 
 
 

наберется за всю мою жизнь работы в инквизиции.
–  Кто-то изрядно потрудился. Масштабы просто колос-

сальны. Не могу даже представить каким образом, можно
уничтожить такое количество вампиров, причём за столь
небольшой промежуток времени. Пара дней. Если бы где-то
погибло за раз такое количество людей, то в подобное впол-
не могло считаться катастрофой, терактом или чем-то в этом
роде. Без внимания подобное бы не осталось.

– Давид, отличный ход мыслей. Если принять этот Торго-
вый Центр за Кремль вампиров, тогда массовая гибель его
обитателей, в любом случае должна дойти до сведения их
соплеменников из других городов, а возможно и стран.

– И как минимум они будут претендовать на эту террито-
рию. А как максимум, начнут расследование с целью выяс-
нения причин гибели, такого количества соплеменников.

– Верно. – Олег Дмитриевич довольно улыбнулся. – Зна-
чит, в ближайшие дни есть большая вероятность, прибытия
в наш город, новых вампиров. Думаю, их нужно встретить в
лучших традициях!

–  Уверен, наша служба безопасности справится с по-
ставленной целью. Просмотрим ближайшие вечерние рейсы.
Первый класс, иностранные туристы, не похожие на тури-
стов.

– Необходимо будет задействовать как можно больше лю-
дей, чтобы они досконально изучили биографии возможных
кандидатов. – Олег Дмитриевич, несколько рассержено мах-



 
 
 

нул рукой. – Моя бы воля, так во всех самолётах, аэропортах
и вокзалах, стояли бы лампы с ультрафиолетовым излучени-
ем. Чтобы ни одна тварь не могла проникнуть к нам в город.
Необходимо сделать всё, чтобы обезопасить границы.

Не теряя драгоценного времени, Олег Дмитриевич, ушёл
в кабинет Владимира, чтобы рапортовать в главный офис, о
сделанных выводах и необходимости усиления бдительности
на границе. Подобное развитие ситуации, как никогда, дер-
жало в тонусе каждого члена инквизиции. Поэтому, инфор-
мация, полученная от Олега Дмитриевича, не поддавалась
критике и была, всецело принята на вооружение. Тем бо-
лее, что за последнее время он и его команда, внесли неоце-
нимый вклад и работу инквизиции. Сделаны новые выво-
ды, уничтожено огромное количество вампиров и захваче-
но основное логово. Подобные успехи ещё никому не удава-
лось воплотить. В основном довольствовались лишь отловом
некоторых экземпляров. Плюс более или менее значитель-
ные подвижки.

В то время, пока Олег Дмитриевич находился в кабине-
те Владимира, Давид решил продолжить изучение быта вам-
пиров. Тем более, что сейчас было получено разрешение на
изучение антропологической жизни вампиров. Наконец-то
стало возможным, получать от проделанной работы не толь-
ко пользу, но и удовольствие.

Новый мир, одурманивал, буквально затягивая Давида в
свои сети. Рассматривая, вещи, устройство обихода, он так



 
 
 

увлекался, что переставал замечать вокруг себя что-то иное.
Сейчас все его мысли были сосредоточены на изучении их
уклада, быта. Он пытался в каждой найденной вещи, понять
характер и особенности владельца. Словно проживая жизни,
тех, кто жил в этих комнатах, носил эти вещи.

– Всё одобрено. – Олег Дмитриевич вышел из кабинета
Владимира с торжественной улыбкой. – Абсолютно все на-
ши действия заранее одобрены. Более того, нам выделили
группу, в помощь. Так что Вам, мой дорогой, Давид. Мы вы-
делим компетентных сотрудников. С помощью которых, Вы
сможете усовершенствовать свой аппарат по отслеживанию
вампиров. – Он улыбнулся. – Я вижу Ваше смущение. Пони-
маю, что никому бы не хотелось делиться столь выдающимся
достижением. Но сейчас нам тщеславие не к чему. Главное
это поиск и уничтожение вампиров. Ну, а что касается ав-
торских прав. Уверяю, они целиком и полностью будут при-
надлежать Вам.

– Я ни в коей мере не хочу препятствовать нашей главной
цели, однако даже не знаю. Специалисты из головного офиса.
Мне ещё не доводилось с ними общаться, а уж тем более
тесно работать. Поэтому всё кажется несколько отдаленным.
И единственное, что кажется приемлемым, так…

– О, не нужно этих упаднических настроений. Сейчас мы
все находимся не в зоне своего комфорта. Но уверяю, для
всех есть одна единственная цель. И мы, её главные состав-
ляющие. Мы с Вами разработали план действий, нашли ло-



 
 
 

гово и именно мы возглавим группу по поиску и уничтоже-
нию оставшейся части вампиров!

– Надеюсь всё так и будет. В любом случае, раз выбора
нет, то я постараюсь предпринять максимум усилий, для мо-
дернизации нашего оборудования.

– Совсем другое дело. – Олег Дмитриевич улыбнулся. И
потерев ладони, спросил.  – Ну-с, а что Вам удалось ещё
узнать, пока меня не было?

– Не много. Мои изучения обстановки в очередной раз,
подтвердили, вампиры в своих привычках и поведении не
особенно отличаются от людей. По крайней мере, те, что
проживали тут. У них есть, телевизоры, компьютеры и даже
аккаунты в социальных сетях. – Давид немного задумался.
Затем побледнел.

– Боже, мой друг, что с Вами? Вы словно приведение уви-
дели.

– Социальные сети. – Давид с трудом заставил себя выда-
вить хотя бы слово. – У каждого из них есть аккаунты в со-
циальных сетях. А значит должны быть и свои собственные
интернет странички. Свои сайты. Где они, возможно, отби-
рают потенциальных кандидатов для обращения.

– Или где они общаются с другими своими представите-
лями. Из других стран и городов. – Олег Дмитриевич вновь
улыбнулся. – Молодец Давид. Столько удачных попаданий
за один день. Ты так радуешь меня, боюсь, что могу к этому
привыкнуть. Итак, необходимо направить ИТ. специалистов



 
 
 

на изучение, на подробное изучение этого вопроса!
– Взломать аккаунты, это не простое дело. Но в нашем

случае, получить информацию не составит особого труда.
В комнатах полно компьютеров и ноутбуков. Уверен, боль-
шинство из них даже не скрыты паролями. Как говорится,
мой дом – моя крепость.

– Даже страшно представить, что мы найдём в этот раз.
Интернет, в современном мире, способен заменить людям
всё. Общение, досуг и магазины. В интернете люди могут
проводить целые дни напролёт, а порой и целые жизни. Если
вампиры настолько похожи на людей, то информации долж-
но быть более чем достаточно.

– Вы правы. Контакты, места обитания, возможно орга-
низации, где так же работают или живут вампиры. – Давид,
озадаченно покачал головой. – Невероятно. Изначально мы
сомневались в разумности вампиров. Высчитывали вероят-
ность, присутствия в их разумах человечности. Но оказа-
лось, что они не только развиты физически и обладают экс-
трасенсорными способностями, а так, же сохранили в себе
человеческие аспекты жизни. Их интересы, увлечения. Ор-
ганизация быта. Не знаю, мы могли бы попытаться призвать
их к разумному решению конфликта. Однако, в ситуации,
когда они не просто ещё один разумный вид на нашей пла-
нете. А вампиры. Убийцы. Те, кто не могут поменять свою
суть. Те, кто в качестве рациона используют человеческую
кровь. Такого собрата на нашей планете, мы не сможем дол-



 
 
 

го и безнаказанно терпеть. Все уступки с нашей и с их сто-
роны, какими бы они не были, никогда не смогут привести
к мирному сосуществованию. До тех пор, пока человечество
будет гибнуть от рук вампиров, всегда будут находиться те,
кто не захочет подобного соседства.

– Это значит, что место лишь для одних. И раз они без нас
не смогут выжить. Значит, сам Господь говорит, что на этой
планете, есть место, только для людей. Никаких вампиров.
Мы сделаем всё возможное, чтобы стереть эту нечисть с лица
земли.

– Боюсь, что выбора нет. Конечно, обнаружив новый вид,
я как учёный, должен сделать всё возможное, для его изуче-
ния. Но боюсь, что способа, для сохранения им жизни найти
не смогу. – Немного подумав. – Если бы был такой способ, то
вампиры бы уже давно уничтожили всех людей, оставшись
на планете единоличными хозяевами. Но раз мы ещё живы.
Значит, для них нет другого источника пищи. Как и нет вы-
бора у нас. Однако. – Давид пожал плечами. – Не вижу пре-
град, чтобы при возможности изучить вампира. Теперь зная
об их разумности, можно попытаться вывести их на чистую
воду. Или устроить полноценное вскрытие, не боясь поте-
рять тот или иной экземпляр. Вампиры обладают высокой
силой, и регенерация клеток у них на высшем уровне. Как
знать, возможно, их изучение поможет человечеству изба-
виться от смертельных болезней и вирусов.

– Это уже спорный вопрос. Для меня, как духовного чело-



 
 
 

века совершенно неприемлемо использовать, генетику вам-
пиров. Это отродье ада, для того. – Он сделал в воздухе ка-
вычки пальцами. – Для того чтобы усовершенствовать лю-
дей. Человек создан по образу и подобию господа. И одно де-
ло лекарства, а другое, изменение сути человеческого стро-
ения.

–  На подобном я не настаиваю. Как знать, если вампи-
ры, это результат генетической мутации, то возможно подоб-
ное соседство на генном уровне, так же будет противоесте-
ственно. В любом случае. Теперь у нас гораздо больше ин-
формации. Мы знаем и понимаем вампиров. Эти знания по-
могут выяснить их мотивацию. Знания помогут их высле-
дить, поймать и уничтожить. Теперь вампиры, это не про-
сто животные, которые прячутся от дневного света в различ-
ных непредсказуемых местах. Теперь, это разумные суще-
ства, которые не стесняются пользоваться благами цивили-
зации. А значит, у нас стало гораздо больше способов для их
отслеживания.

– Впервые я действительно рад, что вампиры разумны. –
Олег Дмитриевич улыбнулся. – Всё что не делается, всё к
лучшему. Новые испытания, дают нам и новые возможности.

Помощь из головного офиса не заставила себя долго
ждать. Теперь штат инквизиции пополнился специалиста-
ми высокого класса. Учёные, следопыты и ИТ специалисты.
Чтобы в дальнейшем не возникало спорных вопросов, Олег
Дмитриевич, назначил собрание, на котором, обсудили ос-



 
 
 

новные моменты и стратегию по отлову вампиров. Так же,
дал понять вновь прибывшим специалистам, об их роли. Рас-
ставив так сказать все точки на «i», определил управляющих
и подчинённых. К счастью, прибывшая команда, была про-
инструктирована касательно штатной структуры в этом деле.
Благодаря чему без лишних споров, работы быстро вошла в
прежнее русло.

Специалисты начали обмениваться информацией, полу-
ченной в ходе изучения логова и образцов пепла. Давид по-
казал принцип работы своего отслеживающего устройства, и
уже с техниками совместно начал обдумывать возможность
его доработки. В общем и целом, наблюдающий со стороны
Олег Дмитриевич был доволен атмосферой что сейчас цари-
ла на рабочих местах. Все в едином порыве, согласованно
работали, на благо человечества.

– Итак. – Давид, склонился над своим прибором. – Сей-
час в округе, около пяти километров, нет, ни одной стаи вам-
пиров, численностью более 10 особей. К сожалению, особей
меньшей численностью я отслеживать не могу. – Немного
вздохнув. – В идеале, если понять, как можно усилить сиг-
нал, то можно было бы заняться производством переносных,
более компактных устройств. И тогда любой из нас, с лёгко-
стью бы обнаруживал вампиров в своём районе или городе.

– Да, это бы создало беспрецедентный случай. Когда че-
ловек, стал бы обладать реально действующим оружием про-
тив вампиров. Мы бы нападали на них днём, заставая врас-



 
 
 

плох. Жители могли бы без страха гулять по ночам, зная с
точностью до метра, о нахождении опасности.

Давид ещё долго, на пару со специалистами из головно-
го офиса, обсуждали технические возможности преобразо-
вания радара. К сожалению, для того чтобы выяснить навер-
няка, работает та или иная идея, необходим был живой вам-
пир, который работал бы как маяк. Однако, за неимением
такового было принято решение, создать аппарат, который
бы работал в том же диапазоне что и экстрасенсорные спо-
собности вампиров.

–  Я предлагаю, разместить «электронного вампира»
в Торговом Центре, таким образом, чтобы мы с Вами не име-
ли представления, где его искать. В этом случае, все поиски
будут сконцентрированы исключительно на показаниях ра-
дара.

– Согласен с Вами. Однако, для создания подобного ап-
парата, нам необходимо больше оборудования. – Давид за-
думался. – Помнится, у меня в лаборатории были некоторые
проекты, которые при небольшой доработке, смогли бы по-
служить замечательной основой для создания электронной
версии вампира.

– В таком случае не вижу смысла медлить. – Молодой че-
ловек, немного старше Давида, поправил очки на переноси-
це. – Если Вы не против, то я бы хотел съездить с Вами. Уве-
рен, что вдвоём мы сможем подобрать более подходящие де-
тали. Как для создания «электронного вампира», так и для



 
 
 

усовершенствования радара.
– Втроём. – Улыбнулась молодой лаборант. – Тут для ме-

ня не много работы сейчас. Поэтому, пользы будет больше,
если поеду с вами. Как говорится. Одна голова хорошо, а с
туловищем лучше.

– Тогда договорились. – Давид улыбнулся. – Всем работы
хватит. Тем более, вместе, мы точно ничего не упустим из
виду.

На том и порешив, они выдвинулись в лабораторию. К
счастью основной поток машин должен был пойти только
ближе к семнадцати часам, поэтому добрались до места до-
статочно быстро. Так же, не теряя времени даром, они нача-
ли складывать по коробкам, основные детали, необходимые
для сборки радара и электронного вампира.

– Я предлагаю основную часть собрать тут. Тогда, не воз-
никнет проблем с отсутствием тех или иных деталей. Мы за-
ранее наглядно сможем определить их отсутствие или нали-
чие. – Девушка улыбнулась. – И так мы сэкономим время,
иначе, я предполагаю, на обратном пути соберём все пробки.

– Да, Наталья. Это вполне разумно. – Давид утвердитель-
но кивнул головой. – Тогда удобнее всего будет приступить в
моём кабинете. Судя по всему, тут есть все необходимые де-
тали. Главное понять, каким образом настроить длину вол-
ны у электронного вампира. У нас по-прежнему недостаточ-
ное количество информации. Однако, за основу предлагаю
взять, следующий расчёт. – Он начал составлять схемы на



 
 
 

доске. – Если при толщине стен в камере, вампиры не спо-
собны передавать свой сигнал, тогда их диапазон действия
не будет превышать…

Глава 41
Свой среди своих.

Сильно застонав, Диана села, на пол растирая «больную»
ногу. Инквизиторы вокруг не знали, как поступить. С од-
ной стороны, сердце подсказывало, что девушке необходима
помощь. С другой, любой, кто направляется к донорскому
пункту, потенциальный враг.

– Боже мой, зачем делать такой скользкий пол. Кажется, я
сломала ногу. – Диана попыталась встать, но громко ойкнув,
села обратно. Из глаз покатились слёзы.

Вот теперь окружающие не смогли стоять в стороне.
Несколько человек подбежали к Диане и, приподняв её,
помогли добраться до ближайшей скамейки. Кто-то начал
осматривать ногу, чтобы понять степень повреждения. Кто-
то сразу звонить в ближайший травм пункт.

«– Как успехи, Кирилл?»
«– Да, всё готово, можешь заканчивать этот спектакль, а

то за тобой действительно приедет скорая помощь».
«– Хорошо».
Слегка пошатываясь, Диана поднялась. Слегка прихрамы-

вая, стала переминаться с ноги на ногу. Попутно внушая



 
 
 

окружающим спокойствие и умиротворение.
– Кажется, всё обошлось. Наверное, был сильный ушиб, а

может и лёгкий вывих. Но сейчас нога болит не так сильно. –
Похлопав стоящего рядом мужчину. – Спасибо большое, не
думала, что в наше время ещё есть такие отзывчивые люди.

– Аккуратнее ходите. И может Вам стоит сменить обувь
на более удобную.

– Да, действительно, на таких каблуках, вообще не понят-
но, как Вы ходите.

Диана широко улыбалась, прощаясь с инквизиторами.
После чего лёгкой, слегка хромающей походкой поспешила
удалиться. От столь близкого контакта, у Дианы, словно му-
рашки, бегали по коже. Неприятный холодок будоражил вос-
поминания, казалось такого далёкого, но при этом совсем
близкого момента пленения. Головой она понимала, что сей-
час её окружали совсем другие люди. Только вот аура у них
была такой же, и ощущения от общения совершенно не от-
личались. Знали бы они, что Диана вампир и тогда, не раз-
думывая, бросились бы её уничтожать или попытались бы
снова пленить с целью дальнейшего изучения.

Наконец скрывшись из виду инквизиторов, Диана начала
искать взглядом Кирилла. Необходимо ещё раз уточнить, по-
лучилось ли у него объяснить инквизитору, куда нужно ид-
ти, и что необходимо принести.

– Как ты? – Кирилл слегка наклонил голову, вправо раз-
глядывая Диану.



 
 
 

– Могло быть и хуже. – Она улыбнулась. – Еле сдержалась
от того, чтобы не сбежать от них. Но чтобы всё выглядело
достоверно, пришлось идти медленно. Очень медленно. Это
сводило с ума. Как там прошло внушение?

– В общем и целом он меня понял. Ты достаточно красоч-
но передала мне картинку своей комнаты. Я передал ему, всё
так же досконально. Не переживай, скоро мы будем под за-
щитой.

– А что касается расследования или дальнейших планов
инквизиции?

– Вот об этом мы не успели поговорить. Но когда он вер-
нётся, надеюсь, сможет пролить свет на основные выводы,
что сделали инквизиторы. – Кирилл утвердительно кивнул
головой. – Главное, чтобы он был в курсе. Не думаю, что зве-
ньям низшего звена доступна какая-либо конфиденциальная
информация.

– Ох, даже боюсь представить себе, до чего они додума-
лись. Горы пепла от погибших вампиров. Трупы их собра-
тьев по оружию. Да и ко всему прочему, сам дом Владимира.
Там же хранится всё. Одежда, документы и различные вещи
из нашей жизни.

– Это меня особенно пугает. Если предать огласке наше
существование. Тогда, и без того не спокойная жизнь, станет
похожа на гонки за выживание.

– Не думаю, что эту информацию доведут до обществен-
ности. Но вот, жизнь они теперь нам с лёгкостью смогут под-



 
 
 

портить. Зная наши увлечения, особенности быта. Частые
места обитания и прочую информацию. – Диана вздохнула. –
Они будут в состоянии вмешаться в любые аспекты жизни.
Как личные, так и профессиональные. И как знать, раз Мак-
сим сумел создать гарнитуру, что прячет нас в астрале. Мо-
жет, они смогут создать, то, что защитит людей от внушения.
Или чего почище этого.

Ждать долго не пришлось. Совсем скоро их «посыльный»
вернулся. К счастью, он оправдал надежды Дианы и Кирил-
ла. С победной улыбкой, подошёл к ним и, раскрыв кулак,
показал на ладони две гарнитуры.

– Отлично. – Диана не раздумывая надела гарнитуру. – Ну
как Кирилл, можешь пробить такую защиту?

– Очень интересно. Такое со мной впервые. Я вижу тебя в
живую, но при этом не вижу в астрале. Очень странное чув-
ство. – Он улыбнулся. – Мой мозг до сих пор отказывается
верить в то, что я вижу. – С этими словами он так же на-
дел гарнитуру. – Половина дела сделана. Если честно. Сей-
час словно камень с души упал. Как-то сразу легче стало.

– Приятное ощущение, защищённости.
– Итак, мой друг. – Кирилл внимательно посмотрел на ин-

квизитора. – Скажи-ка мне, как сейчас продвигается рассле-
дование в найденном Вами доме вампиров?

– Как нельзя лучше. – Инквизитор расплылся в довольной
улыбке. – Вы рады будете услышать, что прибыла подмога из
головного офиса. Теперь учёные работают сообща. Благода-



 
 
 

ря чему, в короткие сроки будет создано, обновление для ма-
шины по поиску вампиров. Мы сможем с точностью до мет-
ра определять не только их логова, но и каждую особь в от-
дельности. – Он снова улыбнулся. – Они-то думали, что та-
кие умные со всеми этими экстрасенсорными способностя-
ми. Но мы оказались поумнее и обратили их, же способно-
сти против них, же самих.

– Но машина ещё не готова?
– Нет, сейчас как раз, Давид с командой уехали в лабора-

торию за недостающими деталями. После чего мы сможем
поймать их всех!

– Но погибло столько вампиров, неужели Вы думаете, что
остался кто-то ещё?

– Конечно, остались. Город большой. А вампиры, словно
саранча заполняют его. Порабощая души горожан. Мы это
остановим.

– Очень хорошо. Скажи-ка ещё кое-что. – Кирилл немно-
го задумался. – Вы вампиров отслеживать будете только по
России, или так же рассмотрите и другие страны?

– Конечно, первоочередное для нас это Россия. Но после
того как будет настроен радар, мы предложим его другим ре-
лигиозным семьям из содружественных стран. Чтобы уни-
чтожить дьявольскую заразу по всей земле.

– Планы конечно у Вас грандиозные. И это замечатель-
но. Жаль, только мой друг, Вы не обладаете достаточными
для нас знаниями по этому вопросу. Эх, если бы только была



 
 
 

возможность, узнать основной принцип работы радара, его
реальная дальность действия. А также возможность приме-
нения на конкретной территории. Даже и не знаю, как это
можно выяснить. – Кирилл закусил губу, как бы в растерян-
ности покачивая головой.

– Не вижу никаких проблем! – Инквизитор широко улыб-
нулся. – Я с удовольствием для Вас выясню всю необходи-
мую информацию. Давид и его команда вернутся не скоро.
Сейчас дороги достаточно загружены, надеюсь, время у Вас
терпит?

–  Конечно. Благодарю Вас за это.  – Протянув телефон,
продолжил. – Прошу, Вас позвонить, как только появится
любая информация. И, конечно же, от коллег, наше обще-
ние, необходимо держать в тайне.

– Конечно! – Инквизитор согласно закивал головой. – Как
только что-то станет известно, я Вам сообщу. Благодарю за
оказанное доверие.

– Тогда до связи. Удачи, мой друг.
С этими словами Кирилл и Диана поспешили удалиться.

Несмотря на шум вокруг, снующих по всюду людей, для Ки-
рилла и Дианы, атмосфера была тяжёлой, давящей. Торго-
вый центр словно укорял их, за столь скорое возвращение.
Каждый звук вокруг эхом отдавался в памяти. Словно сот-
ни иголок пронзали мозг, напоминая о погибших братьях и
сёстрах.

– Не думала, что когда-нибудь, решусь, посетить этот Тор-



 
 
 

говый центр. – Диана обернулась, выходя на парковку. – На-
деюсь, что больше здесь не появлюсь. Слишком тяжело.

– Да, я и сам не ожидал, что возвращение вызовет у меня
столько эмоций. Изначально, думал, что лучше будет само-
стоятельно шпионить за инквизиторами. Сейчас же рад, что
мы завербовали этого лазутчика.

– Они патриоты, своего дела. Столько энтузиазма и пры-
ти. – Немного подумав. – Конечно, будь я на их месте, воз-
можно так же, ненавидела вампиров. С другой стороны, судя
по его настрою, можно предположить, что даже, несмотря на
нашу разумность и социальную адаптированность, в инкви-
зиции и речи не идёт, о мирном сосуществовании вампиров
и людей.

– А как ты себе это представляешь? Как в сказках, самых
красивых женщин скармливали драконам?

–  Ну, там, насколько я помню, драконам отдавали дев-
ственниц. Хотя всё это не важно. – Немного подумав. – Боль-
ницы переполнены смертельно больными, тюрьмы преступ-
никами. В мире постоянно кто-то с кем-то воюет. Люди уми-
рают тысячами в день. Но при этом, для нас места нет. Даже
вероятности, о мирном сосуществовании представить не мо-
гут. И ко всему прочему, мы сами решили уничтожить себя.
Так сказать, в помощь людям.

– Я думал, на эту тему. И знаешь, что-то есть в этой идее. –
Кирилл, завёл машину, неспешно тронулся. – Представь, ес-
ли бы люди не умирали от болезней и старости. Как бы быст-



 
 
 

ро наступило переселение планеты? Вспомни, Китай ввели
ограничения на рождаемость в своей стране. А если бы люди
не умирали, как мы. Тогда ограничения были бы по всему
миру. Но это бы не спасало. Всё равно каждый хотел бы ро-
дить, хотя бы одного ребёнка. И так раз за разом, население
планеты бы неуклонно росло.

– Это я понимаю. – Диана недовольно замолчала. Но уже
через несколько минут продолжила. – Да, мы вполне можем
заполонить землю, постепенно уничтожить большую часть
людей. Начнётся борьба за кровь, за выживание. Голод будет
главным рычагом власти. Но геноцид…

– Да. Жестокий способ.
– Жестокий.
Дальше они ехали в полной тишине. По радио наигрывала

негромкая музыка. Кругом раздавались недовольные гудки
из автомобилей. Каждый хотел пораньше попасть домой. Но
все стояли. Стояли в ожидании, зелёного сигнала светофора.
Каждый в своей машине был на взводе. Каждый, кроме Ди-
аны и Кирилла. Их поглотили мысли. Спешить было некуда,
да и более незачем.

Вернувшись обратно в дом к Кириллу. Диана, в нереши-
тельности замерла. Теперь, когда семья Владимира уничто-
жена и потерян Торговый Центр, придётся искать новые ис-
точники пропитания. А говоря проще, снова выходить на
улицы, убивать.

– Кирилл, я голодна. – Диана со смущением посмотрела



 
 
 

на него.
– Я тоже. Но, к сожалению, Ярослав не делал для нас за-

пасов. – Недовольно хмыкнув. – Раз в день, он приносил нам
коктейли из донорского пункта. Иногда чаще, иногда реже.
Но в основном, мы, так, же, как и Вы питались разливной
кровью. Редко случались случаи, когда мы выходили на охо-
ту за «живой кровью». Лишить невинного человека жизни,
ради утоления голода. Жестоко. – Потом улыбнулся. – Но
видно не так жестоко, как уничтожить целую семью вампи-
ров. Никогда бы не подумал, что так изменятся приоритеты.

–  Да. Казалось, что я совершенно не изменилась. Была
человеком, стала вампиром. По сути, характер должен был
остаться прежним. Но нет. Во мне словно живёт две лично-
сти. Одна, прежняя Я. Другая, бесцеремонный убийца. Как
вообще возможно такое соседство?

– Теперь это наша суть. Другого источника пищи нет. –
Внимательно посмотрев на Диану. – Думаю, стоит пройтись
по улицам. Уже вечереет, удачное время для охоты.

Вздохнув, Диана согласно кивнула. Перспектива не радо-
вала. Но и особого выбора больше не было. Пункт донор-
ской крови закрыт, других, безопасных источников, нет. Ко-
нечно, всегда можно было попробовать ограбить больницу.
Внушение и сила, они остались на наличии. Но сейчас, такое
поведение было как нельзя рискованным. Инквизиция мог-
ла усилить охрану повсюду. Поэтому оставался лишь один,
проверенный способ…



 
 
 

– Раз инквизиторы не могут нас отследить при помощи
своего устройства, то правильнее будет, во время охоты мак-
симально скрыть, нашу суть. Ни к чему показывать, что в
городе остались вампиры.

– Да. Это, само собой разумеется. – Диана вздохнула. –
Раз придётся вновь выходить на охоту, то мне вспоминается
первый опыт. Была у меня хорошая подруга, первая и, пожа-
луй, единственная наставница, Екатерина. В её рацион вхо-
дили исключительно преступники. Это своего рода, позво-
ляет приуменьшить чувство вины за совершённое преступ-
ление.

– Если убить убийцу, то количество убийц не изменит-
ся. Хотя, после всех смертей, что мы перенесли за последнее
время, вполне разумно сделать что-то пусть не хорошее, но
и не плохое.

В итоге, решение было принято. Охота. Казалось, что вся
суть Дианы сопротивлялась этому, но голод. Голод говорил
обратное. Теперь, зверь овладел основными чувствами Диа-
ны и Кирилла. В такие моменты, они понимали, что инкви-
зиторы правы. И вампиры, действительно порождения тьмы
и ночи. Не удивительно, что человечеству претит такое со-
седство.

Вечером снова распогодилось. Тучи затянули небо, и
словно огромная тень нависла над городом. Моросил мелкий
дождь. От которого, одежа медленно промокала насквозь.
Люди, подняв воротники, спешили домой. И только Диана с



 
 
 

Кириллом, медленно прогуливались по опустевшим улицам.
Дождь совсем не беспокоил, наоборот, словно безмолвный
помощник, он согнал с улиц ненужных свидетелей. Теперь,
более преград в охоте не было. Осталось выбрать жертву.

– Екатерина, учила меня сканировать местность. Челове-
ческие ауры, словно фонари, светятся во время совершения
преступлений. Но сейчас я так голодна, что вообще с трудом
определяю, где какие эмоции.

– Голод. Давно не испытывал этого чувства. С донорской
кровью, я чувствовал себя цивилизованным. Разумным су-
ществом. Сейчас же, словно пелена на глазах. Любой чело-
век для меня словно пульсирующий сосуд. Манящий, зову-
щий. Не знаю, как долго ещё смогу себя сдерживать.

В итоге, так и не сумев отыскать для себя подходящей
жертвы. Диана и Кирилл, спустились на набережную, где и
услышали весёлый смех, пьяной молодёжи. Место было иде-
альным. Пустое и безлюдное. Одним прыжком Кирилл пере-
сёк дорогу и оказался подле них, на пристани. Диана отста-
ла от него буквально на доли секунды. Через 5-7 минут, всё
было кончено. Обескровленные тела погрузили в машину и
сбросили с пирса. Теперь река поглотила все грехи.

Крики людей ещё казалось, звенели в ушах Дианы, а мо-
жет это был, прилив энергии от свежей крови. Что бы это
ни было, они оба знали, что это лучшее, что есть в жизни
вампира. Ни один пакет с донорской кровью не даёт, такого
прилива энергии. Ничто более не доставляет такого удоволь-



 
 
 

ствия. Отказаться от свежей крови теперь, было глупо. Что
значит человеческая жизнь? Для кого она имеет цену?

В бодром расположении духа они направились к Торгово-
му Центру. Теперь ни инквизиция, ни былые смерти более не
внушали ужаса и сожаления. Весело обсуждая дальнейший
ход действий, Диану и Кирилла прервал телефонный звонок.

–  Здравствуйте друг мой, я звоню Вам, чтобы сооб-
щить последние новости из офиса. – Послышалось лепета-
ние в трубке. – Давид со своей командой закончили работу.
Устройство по отслеживанию вампиров готово. В ближай-
шее время они готовы преступить к испытаниям.

– Спасибо, очень полезная информация. Вы хорошо по-
трудились. Скажите, только ещё кое-что. На какое расстоя-
ние, примерно конечно, способен работать ваш радар? Так
сказать, диапазон действия.

– О, это они ещё просчитываю. Но уверяют руководство,
что радиус действия будет не менее километра. И теперь, он
способен увидеть вампиров не только стаями, но даже и по
одному. Вот, что значит командная работа!

– Да, славно потрудились. – Кирилл, задумчиво вздохнул.
– Когда примерно должны начаться испытания?
– Они уже начались! В торговом центре, радар безоши-

бочно обнаружил «электронного вампира». Теперь город ак-
тивно сканируется, на наличие оставшихся особей.

– А Вы сами, можете посмотреть, в настоящий момент,
какое количество особей находится в радиусе километра?



 
 
 

–  Конечно! Подождите минутку, я подойду ближе.  – В
трубке послышалось шуршание и шаги. И буквально через
пару минут, уже шёпотом прозвучал ответ. – В радиусе кило-
метра пусто. Это просто великолепно. Значит, во время это-
го «инцидента в Торговом центре», погибла основная масса
вампиров нашего города.

–  Да всё верно. Погибло много вампиров. Но прошу,
проверьте, внимательнее. Точно нет вампиров. Может, ка-
кой-либо слабый сигнал?

– Нет, всё абсолютно чисто.
– Спасибо. Держите нас в курсе. – С этими словами Ки-

рилл повесил трубку. После чего, с довольной улыбкой по-
смотрел на Диану. – Работает гарнитура!

Глава 42
План для врага

И без того приподнятое настроение, после хорошего
«ужина», для Дианы и Кирилла, стало поистине замечатель-
ным. Хорошие новости, энергия, что бьёт ключом. Что мо-
жет быть лучше? Гарнитура спасает их не только от инкви-
зиции, но так, же и от оставшихся старейшин. А это значит,
что теперь без особой опаски можно спокойно сесть и обду-
мать, план по уничтожению старейшин и инквизиции.

– Раз нас не видит, их всевидящее око, то мы вполне мо-
жем вернуться в Торговый центр. – Диана пожала плечами. –



 
 
 

Жалко, что нельзя следить через астрал за разговорами лю-
дей. Сейчас астрал для нас вообще закрытая территория. Но,
что поделать, это не такая уж и большая жертва, в борьбе за
безопасность.

– В любом случае у нас есть «свой» человек в стане вра-
га. Для пущей уверенности, думаю, следует завербовать еще,
кого ни будь. Так сказать, для большей достоверности ин-
формации.

– Хорошо. И лучше постараться, найти кого либо, с боль-
шей властью. Чтобы не только следить за инквизицией, но
и подкидывать им наши идеи. – Диана улыбнулась. – Про-
думаем план действий, и инквизиция поможет воплотить.
За этой жизни, я всё-таки кое-чему научилась у Владимира.
Действовать чужими руками.

–  Вполне безопасный и действенный способ.  – Кирилл
улыбнулся в ответ. – Тогда сейчас, нам в самый раз пора за-
няться составлением плана, по уничтожению наших врагов.

– А что, если мы найдём способ натравить инквизицию на
старейшин, то одним разом избавимся сразу ото всех врагов.
И если всё пройдёт удачно, то обеспечим себе спокойную
жизнь на долгие годы.

Бурно обсуждая дальнейший план действий, Диана с Ки-
риллом не спеша направились в Торговый центр. Ночь ка-
залась бесконечной. Дождь давно утих, и на небе появилась
огромная, светло-жёлтая луна. Она легким и приятным све-
том освещала улицы и дома, даря окружающим какую-то



 
 
 

призрачную романтику происходящего.
Сейчас, впервые за долгое время, для Дианы всё встало на

свои места. Жизнь обрела смысл. Нет больше тайных заго-
воров и всё предельно ясно. Кто плохой, а кто хороший. Рас-
ставив все точки над «i», наконец получилось расслабиться.
Душа, если она есть, отдыхала, и казалось сейчас, дышала
полной грудью. Свобода, опьяняла…или это свежая кровь?
Не важно. Кто или что давали свободу, главное, чувство это
бесконечное и безграничное.

– Кирилл, я вот подумала. А зачем нам возвращаться в
Торговый центр? Что нового мы для себя там увидим или
поймём? Нет, конечно, завербовать одного из руководителей
инквизиции, да. Но не больше. К чему лишний раз «светить-
ся» там?

– Да, идея пребывания в Торговом Центре уже не кажется
такой грандиозной. – Немного задумался. – Мы ведём себя
безрассудно, пытаемся натравить две крупные и сильные ор-
ганизации друг на друга, наивно пологая, что сами сумеем
остаться в стороне.

– Это на меня совершенно не похоже. Я становлюсь холод-
ной и расчетливой, как Владимир. – Помотав головой, слов-
но вытряхивая дурные мысли. – Нужно найти другой источ-
ник пищи, живая кровь плохо на нас действует.

– Сейчас это маловероятно. Больницы под пристальным
присмотром инквизиции. Но, мы можем питаться по отдель-
ности. Тем самым, один из нас будет постоянно контролиро-



 
 
 

вать другого. Или мы можем брать кровь у людей, и пить её
после.

– Тем самым сохранив жизнь им и здравый рассудок нам.
Давай так и поступим. Не думаю, что требуются, какие-либо
особые навыки, для забора крови.

– Тогда для начала предлагаю посетить аптеку. Не знаю,
купим шприцы, большого объёма или катетеры, хм даже не
знаю. Разберемся на месте, или лучше – посмотрим в интер-
нете.

– Да, и ещё мини холодильник в машину. Чтобы хранить
кровь. И тогда мы точно справимся, при этом, не привлекая
к себе особого внимания.

– А кровь в голове до сих пор шумит. – Диана улыбну-
лась. – Странное чувство, напоминает мне времена, когда я
только обратилась. Всё такое простое и логичное. Есть доб-
ро, есть зло, и мы противостоящие всему миру. В живой кро-
ви есть свои плюсы, она очищает рассудок, убирает этиче-
ские границы, помогая расставить приоритеты.

– Эти приоритеты, подтолкнули нас к убийству шести че-
ловек.

– Люди не так важны.
– А кто важен? – Кирилл улыбнулся. – Судя по всему, до-

рогая, живая кровь ещё туманит твой мозг.
– Ты прав. Сама себя не узнаю. Боже, что происходит?

Словно мозг перерождается от каждой новой порции крови.
Энергия, она словно выходит на новый уровень. Меняет ме-



 
 
 

ня, меняет мою суть.
–  Будем вести себя аккуратнее. Не зря всё-таки Влади-

мир придумал Донорский пункт приёма крови для своих де-
тей. Он не только избавляет от необоснованных убийств и
необходимости скрывать тела, но и как выяснилось, помога-
ет сохранять рассудок. Я бы даже сказал, сохраняет человеч-
ность.

На этом договорившись, Диана с Кириллом, оборудова-
ли автомобиль новеньким холодильником с непрозрачными
контейнерами для крови. Запаслись оборудованием для за-
бора крови. И пока не наступило чувство голода, собрали
несколько порций, с людей, повстречавшихся на улице. Те-
перь голод был не страшен, и кровь для бедующего питания,
более не вскружит голову.

Со спокойной душой, они направились в Торговый Центр.
Всё-таки необходимо завербовать ещё кого-либо из инкви-
зиторов. И разузнать, их дальнейший план действий.

– Снова мы тут. – Кирилл грустно улыбнулся, посмотрев
на Диану. – Торговый Центр, словно магнит. Мы постоянно
сюда возвращаемся.

–  Не говори, Дежавю́ какое-то. Возвращение сюда, не
столь радужное, как я себе представляла. Снова инквизиция
и воспоминания, о смерти семьи. – Уже выходя из автомоби-
ля, Диана посмотрела на Кирилла. – Довольно лирики. Нуж-
но взять себя в руки и завершить начатое. Итак, сейчас мы
вызываем нашего лазутчика, чтобы он указал нам на ключе-



 
 
 

вые фигуры инквизиции. После внушения, мы сможем по-
нять, насколько инквизиторы готовы к сражению со старей-
шинами. И вообще оценим необходимость этой травли.

– Вернёмся на исходную точку, к пункту донорской кро-
ви?

– Нет. Сначала выясним, местонахождение лидеров ин-
квизиции, после чего уже и решим дальнейший план дей-
ствий.

Кирилл кивнул головой, доставая из кармана телефон.
Разговор прошёл довольно быстро. Лазутчик с удовольстви-
ем согласился показать не только руководителей инквизи-
ции, но и вообще каждого, кто дежурил в Торговом Центре.
Чтобы не привлекать к себе внимания, Диана решила, что
ходить в обществе инквизитора, не безопасно, поэтому, в ка-
честве цели, выбрали тех, что только прибывал в Торговый
центр.

– Такой поток инквизиторов. – Диана изумлённо припод-
няла бровь. – Кто бы мог подумать, что практически всю пар-
ковочную территорию второго этажа заняли именно они!

– Ну, логово вампиров, в самом центре города. Обустро-
енное по последнему слову техники, вполне достойно при-
стального внимания.

– Да, вот только с каждым разом, появляться здесь стано-
вится всё опаснее. Меня пугает перспектива быть замечен-
ными инквизиторами. В них же совершенно нет чувства со-
страдания или гуманизма. Они призирают нас и всю нашу



 
 
 

суть.
– Так говоришь, будто тебя это удивляет. – Лицо Кирилла

исказила ядовитая улыбка. – Мы разные виды, и для чело-
вечества лучше избавиться от нас. Мы же словно паразиты.
Питаемся их кровью, не болеем, не стареем и не умираем.
В нас собрано буквально, все, за что человечество способно
ненавидеть. Власть, молодость, бессмертие и опасность.

– Но они даже не пытаются найти компромисс.
– Для чего? – Кирилл вопросительно посмотрел на Ди-

ану. – Испокон веков для них мы являемся посланниками
Дьявола на земле. И даже с учётом научного прогресса и
лояльного отношения людей к сверхъестественному, мы по-
прежнему те, кто олицетворяет зло. Те, кто несут смерть и
разрушение. Какое может быть лояльное отношение к смер-
ти?

– После таких слов, я сама себя начинаю ненавидеть.
– Да. – Кирилл грустно вздохнул. – Ненависть к вампирам,

мне кажется, человек впитывает с молоком матери.  – Он
улыбнулся. – И даже после обращения, эта ненависть нику-
да не девается. Мы несём на себе это бремя. Бремя противо-
речия. Хотим жить, но при этом ненавидим себя, свою суть
и свою жизнь. Всё наше естество, противится вампирской
жажде. И единственный способ забыться, это живая кровь.

– Мы сплошное противоречие. Убивать противно. Но что-
бы не было так тяжко, нужно всего на всего начать убивать.
Кровь стирает все запреты.



 
 
 

– В этом плане, мне нравится идея построения жизни в
общине Владимира. Питание донорской кровью, помогало
сохранить нам человеческий облик. Не опуститься до состо-
яния животного. И жаль, что по какой-то причине он решил
всё это разрушить.

– Кажется, особенно циничным слышать о Ноевом ковче-
ге от вампира. Дьявол соблюдает учение Господне.

– Несмотря на всю абсурдность, есть в этом и нечто раци-
ональное. Что-то, что словно в душе шепчет, «Вот он верный
путь для вампира». Или я это впитал с кровью Ярослава?

– Не важно, сейчас главное найти инквизитора, чтобы вы-
яснить, насколько они преуспели в изучении вампиров.

Кирилл припарковал автомобиль неподалёку от инквизи-
торской парковки, после чего они с Дианой заняли выжи-
дательную позицию. Долго ждать не пришлось. Буквально
каждые двадцать минут кто-то приезжал и уезжал. Непре-
рывный поток слуг Господа. Они словно муравьи были по-
глощены своей работой, не обращая внимания на окружаю-
щий мир, продолжали что-то обсуждать, с воодушевлением
смакуя, всё новые и новые подробности, открывшиеся после
изучения логова Владимира.

Вычленить более или менее важную персону не составля-
ло большого труда. Сложнее было, не привлекая к себе вни-
мания, как инквизиторов, так и камер слежения, подманить
очередную жертву внушения. Всё должно пройти как можно
естественнее, без каких бы то ни было эксцессов. Но как это



 
 
 

сделать?
– Взгляни на этого! – Диана показала взглядом на выхо-

дящего из авто субъекта. – Он один, направляется к лифту,
давай встретим его наверху и «завербуем».

– Почему нет. Мне уже порядком надоело просиживать
тут в ожидании подходящего инквизитора. – С этими слова-
ми Диана и Кирилл вышли из авто и направились к соседне-
му лифту.

Внушение прошло быстро. И к счастью без свидетелей.
После чего, Кирилл вручил, новоиспечённому агенту теле-
фон для связи. Итак, теперь их стало двое. Шансы получать
достоверную информацию росли. Как и шансы, влиять на ре-
шения инквизиции. Теперь только осталось выяснить основ-
ные подробности, после чего продумать план дальнейших
действий.

– Останемся тут или вернёмся домой? – Кирилл внима-
тельно посмотрел на Диану.

– Если честно, то мне сейчас страшно возвращаться до-
мой. Инквизиция вплотную занялась логовом Владимира. И
значит, они вполне в состоянии поднять его счета и прочую
документацию. Боюсь, что твой дом скоро перестанет быть
для нас безопасным.

– А я и не подумал об этом. Но ты права, нужно искать
что-то новое, более подходящее и безопасное. Начинать всё
с нуля.

– Не говори, в качестве вампира, я только и делала, что



 
 
 

бегала и скрывалась. Обустраивала быт для себя снова и сно-
ва. А в итоге опять, у разбитого корыта.

– Не отчаивайся. Не надо. Мы найдём для себя дом. Толь-
ко не сейчас. – Кирилл оглянулся вокруг. – Не стоит бродить
тут, ночью по Торговому центру, только привлечём ненуж-
ное внимание. Дело сделано. Теперь, пока не наступил рас-
свет, определимся с жильём. А дальше разберёмся по ходу
пьесы.

– Согласна. Должно быть, мы странно смотримся. Поеха-
ли, будет что-то интересное, инквизиторы сами позвонят
нам.

Чтобы долго не слоняться по городу в поисках нового ме-
ста обитания, Диана и Кирилл решили переночевать в гости-
нице. Выбрали номер с окнами, выходящими не на солнеч-
ную сторону. И ещё немного поболтав, отправились спать.

Впервые за долгое время Диана позволила себе по-насто-
ящему расслабиться и забыться. Укутавшись поглубже в оде-
яла, она свернулась клубочком и уснула. Кирилл, же напро-
тив, ещё долго сидел у телевизора, то ли что-то смотрел, то
ли просто задумавшись. За последние дни, его жизнь круто
изменилась. Не успел он превратиться в вампира и обрести
бессмертие, как появилась опасность в виде семьи Владими-
ра. Стоило избавиться от них, как он сам потерял всю свою
семью и близких. Теперь снова, нужно бороться за выжива-
ние. Это бессмертие даётся слишком тяжело.

Глубоко за полночь в кармане Кирилла раздался телефон-



 
 
 

ный звонок.
–  Хорошие новости, нам удалось отследить нескольких

вампиров, что прибыли сегодня ночным рейсом. Этот аппа-
рат Давида, творит чудеса!

– Прошу Вас мой друг не тараторьте так. Объясните всё
по порядку. Мне нужны подробности!

– Да, конечно. Как Вам известно, наш лаборант, со свои-
ми коллегами, изобрёл прибор, способный отслеживать вам-
пиров. Мы сделали несколько тестовых копий и разместили
их в крупных аэропортах. И вот, буквально несколько минут
назад, обнаружили! Пара вампиров, прилетели ночным рей-
сом. И, что самое интересное…, они сейчас направляются в
Торговый Центр!

– Очень интересно. Что Вы намерены с ними делать?
– Как что? Разумеется, поймать и допросить!
– Инквизиторы снова вернулись к допросам?
– О, мой друг. Слишком многое поставлено на карту. Лю-

бая информация о местонахождении вампиров будет полез-
на человечеству.

– Всё верно. Прошу Вас держите меня в курсе дел.
Кирилл повесил трубку. Что делать? Наверное, стоит раз-

будить Диану и сообщить последние новости. Или может всё
же дать ей возможность отдохнуть? В нерешительности он
поднялся из кресла. Подойдя к кровати, заглянул в умиро-
творённое лицо спящей Дианы. Как же жаль будить. И есть
ли в этом смысл? Что сейчас они могут? Пусть спит, решил



 
 
 

Кирилл, и отправился обратно в кресло. Сна не было ни в
одном глазу. Сейчас мысли кружили в его голове. Что это за
вампиры и почему они направились к Торговому Центру?

Чуть позже раздался ещё один звонок. Инквизитор, что
был подвержен внушению первым, так же сообщил о появле-
нии двух вампиров, за которыми началась активная слежка.
Кирилл довольно улыбнулся. Вербовка прошла не напрасно.
Теперь они могут получать информацию, как от исполните-
лей, так и от их непосредственных руководителей.

Уже ближе к обеду стало понятно, что погода не разгуля-
ется. Серые тучи нависли над городом, ветер уже не такой
теплый, как прежде, буквально продувал до костей. В городе
запахло зимой. Раньше подобный переход от тёплой осени к
началу зимы казался началом депрессии. Авитаминоз и по-
всеместная простуда, не радовали. Сейчас же для Кирилла,
она была словно благодать. Солнце не светило в окна, и да-
же неплотные шторы легко спасали от губительных лучей.
В комнате царила приятная прохлада и полумрак, который
освещал лишь мерцание телевизора.

Не в силах больше сидеть наедине со своими мыслями,
Кирилл подошел к Диане, и легонько коснулся её плеча. Она
тут же открыла глаза, и потянувшись спросила.

– Который сейчас час?
– Двенадцать.
– Ох, давно я так долго не спала. Есть какие-то новости?
–  Да, правда, не знаю, насколько они важны. Инквизи-



 
 
 

ция сейчас следит за двумя вампирами прибывшими ноч-
ным рейсом. Скоро их поймают и устроят допрос.

– Владимир говорил, что уменьшение популяции вампи-
ров идёт повсеместно по всему миру. Поэтому, думаю, что
появление этих особей не случайно. Они могут быть прове-
ряющими. Теми, кто следит за выполнением целей Влади-
мира и остальных старейшин. Или могут быть разведчика-
ми, тех, кто претендует на территорию семьи Владимира. В
любом случае, не к чему упускать их из вида.

– Согласен. Тем более, что нам скоро станет достоверно
известно об их роли. Должна же быть польза от инквизиции
и для нас.

Кириллу и Диане не пришлось долго ждать новостей.
Вскоре им сообщили, о захвате прибывших гостей. Допрос
шёл по всем законам инквизиции. Пытки были столь изощ-
рёнными, что даже бывалые вампиры не смогли долго хра-
нить молчание. Информация ошеломляла как инквизито-
ров, так и наших героев.

Вампиры рассказали не только о месте обитания основно-
го логова вампиров и их планах касательно уменьшения по-
пуляции, но так, же и о ковчеге. Начав говорить, они уже не
могли остановиться. Было понятно, что смерти им не мино-
вать, только от рук инквизиции, умереть можно было гораз-
до быстрее, нежели после всего сказанного попасться в руки
к Жозефине.

– Значит, сейчас Вы начнёте сотрудничать с инквизиция-



 
 
 

ми в других странах? – Кирилл пытался выяснить как мож-
но больше подробностей, попутно подбрасывая инквизитору
возможный, дальнейший план развития событий.

– Да, возможно. – Тот слегка замялся. – Видно это един-
ственный разумный вариант развития событий.

– Итак, Вы объединитесь и уничтожите основное логово,
после того как все выжившие вампиры прибудут на этот ков-
чег.

– Да, одним махом мы уничтожим всех вампиров. Изба-
вим мир от смрада. Идеально.

– Хорошо, мой друг. Прошу Вас сообщайте мне, обо всех
решениях и действиях, принятых инквизиторами. Сейчас,
как никогда нужно работать сообща.

Повесив трубку, Кирилл вопросительно посмотрел на Ди-
ану. Она в ответ, лишь покачала головой. Кто мог предполо-
жить подобное развитие событий.

– Нам стоит принимать в этом участие, или будем наблю-
дать за всем со стороны?

– К сожалению… – Диана снова покачала головой. – Од-
ним наблюдением мы не обойдемся. Придётся последовать
за инквизиторами. Неважно кто из них в итоге одержит
вверх. Инквизиторы или старейшины. В любом случае, бой
будет жестоким. И кто бы ни выжил, мы с тобой, будем вы-
нуждены их добить. Только так, избавившись ото всех вра-
гов, впервые за долгое время сумеем вздохнуть свободно.

– Звучит ужасно. Даже представить себе подобную карти-



 
 
 

ну жутко. Мы с тобой на пепелище, добиваем выживших. Но
боюсь, что ты права, другого выбора нет. Может, наконец,
после всего этого мы сможем спокойно жить, без оглядки и
страха.

– Я и не помню, как это, просто жить. – Она горько улыб-
нулась.  – Бежим, скрываемся. Вечно кого-то боимся, пре-
смыкаемся. Это не жизнь.

Кирилл согласно кивнул головой. Воздушные замки, что
пообещал Ярослав, давно разрушены. Разрушена эта роман-
тика бессмертной жизни. И само понятие вампира, теперь
не кажется столь удачной идеей. Как вообще можно было
дать согласие на подобную жизнь? Кирилл ненавидел себя за
когда-то принятое решение. Зачем нужно бессмертие, когда
даже на ближайший вечер нет планов.

Глава 43
Объединение инквизиции

Допрос, Олегу Дмитриевичу приносил особое чувство
удовлетворения. Глядя на боль и страдания вампиров, он
словно возмещал долг перед человечеством. Теперь они, эти
исчадия ада, на собственной шкуре поймут, сколько боли и
страданий приносят людям. Сколько несчастья нанесли се-
мьям, чьими членами однажды решили перекусить. Жесто-
кость, порождают жестокость.

Особый эффект давала сыворотка «живого солнца». Вво-



 
 
 

дя её внутривенно, вампиры буквально выли от боли. Слов-
но кислота, она разъедала вены изнутри. Жгучим коктейлем,
пробегая по венам. В этом регенерация играла злую шутку
с вампирами. Вместо того чтобы прожечь плоть и вылиться
наружу, «живое солнце», успевало сделать несколько кругов
кровообращения, пока полностью не растворится в крови.
Однако, чтобы убить, одной порции было недостаточно. По-
этому, Олег Дмитриевич вводил её снова и снова, наблюдая
за тем, как вампиры горели изнутри.

– Кто уничтожил вампиров в этом здании? Кто Вас по-
слал?

В ответ доносились лишь крики боли и отчаяния. Олег
Дмитриевич снова и снова, жёг ультрафиолетом снаружи и
«живым солнцем» изнутри. Ответы, нужны ответы. И он до-
бьется их любым способом.

– Никто Вас не услышит. Никто не придёт на помощь! Го-
ворите, и тогда обещаю, Ваша смерть будет быстрой.

Олег Дмитриевич готов был пытать их сутки напролёт. Но
пленники сдались уже через несколько часов. Смысла сопро-
тивляться не было. Астрал недоступен, помощи ждать неот-
куда. А боль, что приходилось испытывать от инъекций, бы-
ла просто невыносима. В итоге, они рассказали всё. В пол-
ной уверенности, что инквизиция не сможет нанести какой
бы то ни было вред старейшинам.

От подобной информации у всех членов инквизиции бук-
вально волосы на голове зашевелились. Вампиры, старейши-



 
 
 

ны их разрозненность по всему свету. И ко всему прочему,
такая сплоченность. Плюс, немыслимая жестокость, в уни-
чтожении себе подобных.

– Нам нужно создать пакт, в котором, ради благой цели,
инквизиция объединится для одной большой и самой глав-
ной миссии. Чтобы нанести массовый и наиболее точный
удар по вампирам. Придушить эту гадюку в её зародыше. –
Борис Борисович, недавно прибывший из головного офиса,
был настроен решительно к бескомпромиссной борьбе. – Я
передам распоряжение в головной офис, чтобы в кротчай-
шие сроки мы могли связаться с нашими коллегами.

– Но я даже не знаю. – Олег Дмитриевич, замер в нереши-
тельности. – Совместных действий на своём веку я не при-
помню. Как, по Вашему мнению, всё это должно происхо-
дить? У нас отличаются не только основные концепции ве-
ры. Но так, же и политические строи стран.

– Политика сейчас, не имеет никакого значения! – Борис
Борисович, презрительно окинул присутствующих взгля-
дом. – Какая может идти речь, о политике, когда такое бес-
чинство творится на свете. Вампиры живут целые столетия,
у инквизиции под носом. Они купаются в роскоши и ува-
жении среди соплеменников и людей. Подобное необходимо
прекращать, любым способом. Тем более, их планы по уни-
чтожению себе подобных, уже сыграли нам на руку. – Борис
Борисович улыбнулся. – Теперь нет сомнений, они уничто-
жают друг друга повсюду. Цели их мне не ясны, но результат



 
 
 

на лицо. – Он нагнулся, приподняв с пола небольшую горсть
пепла. – Мы развеем эту нечисть словно прах по ветру.

Никто более не смел, перечить Борис Борисовичу. В ито-
ге, раз головной офис решил, что для борьбы с вампира-
ми необходимо объединить силы, значит это действительно
необходимо. Тем более, что за всю историю, инквизиции ещё
никогда не представлялась возможность для столь глобаль-
ного уничтожения вампиров. Шанс, который сейчас предста-
вился, просто нельзя упускать.

В итоге начался долгий и запутанный диалог между гла-
вами стран инквизиции. Кто-то отказывался принимать в се-
рьёз угрозу от вампиров, кто-то не готов был безоговорочно
доверять словам инквизиторов и показаниям вампиров. Но в
ходе тяжелых дебатов, большинство решилось на объедине-
ние. Трудно отказать себе в удовольствии вновь отправиться
в крестовый поход против нечисти. Увековечить свои име-
на и преподавать вновь прибывшим ученикам учения уже на
своём примере.

Однако, одной решимости на борьбу было недостаточно.
Необходимо было разработать план, стратегию. Оценить го-
товность каждой из стран к сотрудничеству. Враг, на сей
раз, был особо опасен. И для уничтожения логова старей-
шин, нужно было предусмотреть все возможные варианты.
Тем более, что каждая из сторон хотела принимать непосред-
ственное участие в борьбе с нечистью. Чтобы в истории было
записано, что именно они искоренили самое крупное вам-



 
 
 

пирское гнездо. Никто не желал сдавать свои позиции.
– Раз уж мы принимаем участие в борьбе с вампиризмом,

то нам бы хотелось, занять и определенный статус. Не просто
помощников инквизиторов, а равных по правам и занимае-
мому положению союзников!

Да, Борис Борисович понимал, что подобные жертвы
неизбежны. Но как же убедить этих снобов, что разработ-
ки инквизиции по уничтожению вампиров самые, что ни на
есть верные. И что не нужно привносить своих идей и без то-
го сложный план. Каждый пытался внести свою лепту, что-
бы запомниться в истории. Горячие споры между лидерами
инквизиций могли затянуться на недели, а подобного допу-
стить было неприемлемо. В результате чего, был разработан
основной план действий, по которому из каждой страны, со-
гласившихся участвовать в миссии по уничтожению вампи-
ров, было выдвинуто по сорок человек, в качестве объеди-
нённой армии и по двое инквизиторов высшего чина для со-
здания управленческой элиты.

Уже через несколько дней, база инквизиции напоминала
военный лагерь. Солдаты всё прибывали. Тренировки оста-
навливались, лишь на сон, обед и молитву. Бойцы дели-
лись своим опытом и наработками. Главы инквизиции закра-
лись в импровизированном Конклаве. Почему все остальные
оставались снаружи до оглашения плана действий.

Неведение сводила Олега Дмитриевича с ума. Как мож-
но было лишить его места в совете? Обучение солдат основ-



 
 
 

ной тактике, размещение людей. Это всё казалось такой ме-
лочью. Всё такое незначительное по сравнению с главным
событием. Предстоящим им всем.

Учёные коптели над своими изобретениями. Сравнивали
частоту колебаний приборов, и их реакцию на пойманных
вампиров. Благодаря чему, наконец, смогли сделать большой
прорыв в своих изобретениях. Жаль подобная техника нико-
гда не станет популярной в мире. Она предназначена только
лишь для узкого круга инквизиторов. Заслуги перед наукой,
в инквизиции, никогда не будут так широко оценены перед
мировой культурой. Не будет признания и премий. Но будет
другое. Осознание. Именно эти приборы и открытия спасут
человечество от сатанинской угрозы. Ни какие деньги или
почести человечества, никогда не смогут сравниться с осо-
знанием своей причастности к истинной духовности.

Глава 44
Стратегия – удел избранных

Тихое бормотание самолёта успокаивало. Люди в салоне
мирно спали. Ночной рейс, наверное, самое удачное время
для перелётов. Ничто не отвлекает от мыслей. И главное,
солнце не обжигает своими лучами.

Владимир откинулся на кресле, прикрыв глаза. Со сторо-
ны было, похоже, что он, как и все спит. В действительно-
сти, это соответствовало действительности лишь наполови-



 
 
 

ну. Тело было в покое, но вот душа, душа активно беседова-
ла через астрал.

– Из века в век, ты выдумываешь новые способы уничто-
жения своей семьи. Это обескураживает. Мой сын, великий
стратег. – Жозефина улыбнулась.

– В этот раз было немного сложнее. Ярослав, сильный и
умный сын. Он мог догадаться и испортить наши планы. Но
ты как всегда была права, от него пора было избавиться. И
теперь я уверен в своём выборе. Диана – самый достойный
кандидат в мои приемники. Главное, сейчас уберечь её от
инквизиции и выживших вампиров.

– За это сын, ты можешь не переживать. Инквизиция за-
нята подготовкой к новому «Крестовому походу», у нас до-
статочно времени, для заселения в ковчег. Круг избранных
так же направляется к тебе в помощь. С остальными, нам
как всегда, поможет справиться инквизиция. Ох. – Жозефи-
на вздохнула. – С годами я становлюсь немного сентимен-
тальной. Всё сложнее отправлять детей на смерть. Но вам-
пиры, ещё хуже людей. Если не прибегать к таким жёстким
мерам, наше племя перенаселит планету за пару сотен лет.

– Не переживай, мы близки к созданию альтернативного
питания. Как только найдётся решение, мы возродим наш
род на этой планете. Не нужно будет больше прятаться и
скрываться. Мы отплатим человечеству за столетия своей
неволи.

– Тысячелетия, потрачены на поиски вакцины. Это изма-



 
 
 

тывает. За всем этим я и забыла, что значит наслаждаться
жизнью.

– Не переживай дорогая, мы скоро воссоединимся. Наши
души обретут покой в ковчеге.

Владимир направляется в ковчег. Теперь, после всего пе-
режитого ему можно немного расслабиться. Город чист от
вампиров. Есть достойный кандидат в приемники. Диана
займёт место в совете. Осталась лишь, разделить их с Кирил-
лом. Ох, уж эти дети Ярослава. Такие же высокомерные и
самонадеянные как их создатель. Так глупо было поддаться
простому внушению. Но Ярослав слишком горд, чтобы усо-
мниться в собственной силе. Он с лёгкостью принял на ве-
ру смерть Владимира, чем облегчил расставание с Дианой.
Временного расставания, ведь уже совсем скоро, Владимир
воссоединится с ней, в ковчеге. После всего пережитого, ему
наконец-то удастся рассказать дочери, их историю. Она на-
конец, поймёт, свою суть.

Ковчег
Столетиями Ковчег находился в Ливии. Но постоянные

роптания старейшин и нестабильная ситуация в человече-
ском мире заставили Жозефину задуматься о смене места
усыпальницы. Смены места и смены состава старейшин. Те-
перь лишь небольшой круг избранных будет достоин пре-
бывания в ковчеге. В новый мир отправятся лишь достой-
ные. За всю историю, была лишь пара раз, такой масштабной
чистки. Это не могло отразиться на переосмыслении ценно-



 
 
 

стей. Менялись приоритеты. Когда-то близкие союзники и
единомышленники, сейчас попадали в общий список уни-
чтожения. Хранить в тайне подобные решения, неимоверно
тяжело. Каждый ход должен быть обдуман до мельчайших
деталей. Но выбора не было. Человечество слишком много
узнало о вампирах. Такое распространение культа вампириз-
ма не может пойти на пользу. Нужны кардинальные методы
и решения. Вампиры будут стёрты из истории человечества.
Они снова уйдут в тень. Пусть даже если для этого необхо-
димо прибегнуть к тотальному геноциду.

Избранные прибывали на ковчег со всего мира. Большин-
ство из них Владимир знал не одну сотню лет, некоторых
видел впервые. Новички были, но их составляли единицы.
Основной каст заняли старейшины. Те, кто пережил многое,
и разделял взгляды Жозефины. Каждый из них лишился се-
мьи. Но грусти не было. Это не первый их ковчег, и не по-
следняя чистка. Каждый это понимал, поэтому без лишнего
трагизма и эмоций, занимался своим делом. Обустройством
и заселением.

Самое сложное из жизни в ковчеге, это отсутствие воз-
можности выхода в астрал. Стены не способны пропустить
нечего из вне так же, как и не способны выпустить наружу.
Что же остаётся делать в заточении? Конечно кроме пере-
осмысления собственной жизни и бытия?

– Знаете за столько лет, я бы не удивился, узнать, что этот
ковчег фикция. И что мы так же подлежим зачистке. А всё



 
 
 

это. – Луций обвёл зал взглядом. – Очередная ловушка Жо-
зефины.

– Но Вы сейчас здесь, распаковываете вещи. Значит, есть
основание доверять? – Владимир изогнул бровь. – Или Вы
ждёте, что в любой момент кто-то ворвётся сюда?

– Нет, не жду. Есть гарант доверия, очень весомый. И это
Вы друг мой. Уверен, все присутствующие вздохнули с об-
легчением, когда Вы вошли в ковчег. Я очень рад, что весть
о Вашей смерти, всего лишь изящный ход, со стороны Жо-
зефины.

– Луций, друг мой. – Владимир улыбнулся. – Нас ждут
большие перемены, и я понимаю, почему у всех есть основа-
ния для недоверия. Но именно мы возглавим совет. Поэто-
му, прошу, все знают, свои обязанности, давайте не будем
сеять сомнения в умах. Жозефина вскоре к нам присоеди-
нится.

– Да, конечно. Но может, Вы посвятите нас в суть её плана.
Как она собирается избавиться от старейшин?

– План по гениальному прост. Старейшин, как и во все
века, уничтожит Инквизиция. Я не буду растекаться мас-
лом по древу, описывая детальные планы Жозефины. Ска-
жу лишь одно. Новый ковчег, позволит нам с Вами вернуть-
ся на новую землю. Где о вампирах будут знать лишь из
немногочисленных легенд. Никто не будет знать кто мы, как
с нами бороться. И на что мы способны. Это будет новый
мир. Наш мир. Представьте друзья, человечество будет раз-



 
 
 

виваться. Клонирование, технологии. Как знать, может они,
сами того не осознавая придумаю для нас подходящий ис-
точник энергии. Сейчас разработками этой технологии за-
нимается не один десяток человек. Учёные по всему миру
трудятся для нашего блага. Именно он – искусственный ис-
точник питания, позволит нам выйти из тени. Наконец-то
прекратится это унизительное соседство человека и вампи-
ра. – Владимир улыбнулся. – Но давайте оставим полемику
на ближайшее пару сотен лет. Не к чему сейчас придавать-
ся фантазиям. Итак, новый ковчег имеет стандартную кон-
струкцию, он мало, чем отличается от первого, но всё же
есть небольшие отличия. Во-первых, внутренняя облицов-
ка. Это новейшая разработка военных. Материал имеет осо-
бую структуру, которая скрывает Ковчег абсолютно ото всех
радаров. Нас не смогут отследить, ни военные, ни учёные,
не естественно Инквизиция. Во-вторых, из каждой усыпаль-
ницы есть отдельный ход к эвакуационному выходу. Да, ве-
роятность, что кому-то он может понадобиться крайне низ-
ка. Но все должны понимать, мы единственные представи-
тели вампиров, на этой планете. И в наших интересах со-
хранить свою жизнь, ради создания новой популяции. И,
наконец, новый ковчег оборудован дополнительной подзем-
ной усыпальницей. На случай невероятных катаклизмов или
еще, каких бы то ни было влияний извне. Каждый член ста-
рейшин сможет укрыться, в потайном, находящемся глубоко
под землёй Хранилище. Именно Хранилище. Защитная усы-



 
 
 

пальница, помимо маскировочной облицовки имеет допол-
нительный двухметровый слой стен, потолка и пола. Извне в
него не сможет попасть абсолютно никто.

– Такие крутые меры? – Арсений удивлённо хмыкнул. –
Ни припомню ничего подобного.

– Да, но и люди никогда так много не знали о нас. За всю
историю не было ничего подобного. Инквизиция сильна как
никогда. Военные и учёные, для них сейчас в ход идёт аб-
солютно всё. Нет больше ограничений, между наукой и ре-
лигией. Люди, словно охваченные информационной чумой
стремятся узнать, как можно больше о нас. Фильмы, кни-
ги, Интернет. Как прикажите с этим бороться? Мы должны
предусмотреть всё, ради собственной безопасности.

– Да, новый мир, и мы, отголоски истории. – Лицо Луция
исказила игривая ухмылка. – Владимир, как ты думаешь, бу-
дет ли место для нас в «Новом» мире? Если сейчас мы, это
всего лишь пережитки прошлого.

– Когда у бессмертных начинается кризис среднего воз-
раста? – Владимир рассмеялся. – Друг мой, Луций. Мир ме-
няется, мы меняемся. Всё меняется. Новые времена тут со-
вершенно не причём. И всё, на этой ноте, прошу, давайте
окончим полемику. Сейчас главное, дождаться приезда ещё
пары членов совета и, наконец, приступить к единению со-
знаний. Чтобы у каждого была подробная инструкция и план
ковчега.

Старейшины согласно кивнули. К чему разговоры о веч-



 
 
 

ном? Если впереди всех ждёт вечность. Десять вампиров.
Самые проверенные и надёжные соратники. Сейчас из всех,
в ковчеге присутствовали лишь семеро. Луций, один из пер-
вых, наряду с Владимиром представителей Вампиров. Его
создали, ещё задолго до культа вампиров. Тогда, никто не
смотрел на молодость или красоту. Главным принципом для
дара бессмертия, был ум. Поэтому на фоне остальных, он вы-
глядел гораздо солиднее. Худощавый, светловолосый с лёг-
кой сединой. На вид ему было чуть больше пятидесяти. Пре-
емницей была его родная дочь. Ульяна. Молчаливая девуш-
ка, с большими, карими и печальными глазами. Её темные
слегка вьющиеся волосы были собраны в лёгкий пучок. Уже
много сотен лет, они были неразлучны. Отец и дочь при жиз-
ни человеческой, отец и дочь в жизни вампирской. Возмож-
но именно глядя на их связь, Владимир мечтал о дочери.
Именно дочери, не жены или спутницы. Нет. Родная душа,
именно её он увидел в Диане. И до сегодняшнего дня она его
ещё ни разу не разочаровала. Своенравная, не обделённая
разумом. Диана.

Владимир улыбнулся. Сейчас она с Кириллом. Нужно раз-
делить этот тандем, и вернуть дочь в лоно семьи. К счастью,
ни Кирилл, ни Диана не обладали достаточной информацией
о роли инквизиции и старейшин Вампиров, а это значит, что
им нужно будет получить сведения, о ситуации, чтобы обес-
печить себе защиту. Значит, им придётся искать союзников
в астрале, что вряд ли. Либо попытаться выяснить информа-



 
 
 

цию среди инквизиторов. Если так, то воссоединение семьи
состоится очень скоро.

Глава 45
Вечность

Диана понимала, даже если удастся провернуть план иде-
ально. Уничтожить старейшин и инквизиторов. Спокойной
жизни не получится. Всегда есть вероятность, что старейши-
ны уничтожили не всех вампиров, так же инквизиторы не
полным составом отправятся на бойню. Преследование не
прекратиться никогда. Мысли, о том, что Владимир создал
идеальный вариант для жизни, не давал покоя. В Торговом
Центре вампиры были защищены от инквизиции, от голо-
да. Все жили одной большой семьёй и приносили минимум
вреда человечеству. Даже если разобраться, он и его семья
приносили не мало пользы. Донорские пункты, с хорошей
материальной компенсацией. Сам ТЦ являлся весьма при-
быльным проектом. Сколько рабочих мест и развлекатель-
ных площадок для людей. Так же Владимир прав, геноцид
хоть и ужасен как факт, но это единственный способ успо-
коить бдительность инквизиции, а также возможность пере-
ждать, чтобы получить лучшую жизнь для своей семьи. Не
для всей конечно, всю семью не спрячешь. Создание новых
вампиров не сложно, Ярослав на деле показал, что новая се-
мья – не такое уж и сложное предприятие.



 
 
 

–  Диана, сейчас день, что думаешь? Позвонить нашим
внушаемым или попробуем выехать в Торговый Центр?

–  Ох, если поедем, то на месте вряд ли сможем что-то
узнать. Давай позвоним, думаю инквизиторы готовы найти
убежище старейшин. Если им известно место или хотя бы
страна, нам тоже стоит найти способ туда отправиться. Нуж-
но убедиться, что всё идёт по плану и инквизиция справится
с логовом. Или… – Диана задумалась. – Кирилл, мне так всё
это надоело. Я не шпион и не суперагент, не хочу всех этих
интриг и борьбы. Может найдём тихое и безопасное место,
сбежим ото всех. Пусть они там поубивают друг друга, мы
тут при чём?

Лицо Кирилла озарила грустная улыбка, пока Диана спа-
ла, он сам думал, о том, чтобы просто сбежать. Почему они
должны участвовать в интригах Ярослава и Владимира, даже
после их смерти? Когда это прекратится неизвестно. Но чем
больше он об этом думал, тем больше понимал, что сбежать
не удастся. Жить и постоянно оглядываться – не вариант.

– Прости, но выбора нет. Это наша последняя битва. Мы
должны победить, чтобы жить. Так что, сейчас мы возьмём
волю в кулак и покончим уже со всем – одним махом.

– Ты прав. – Как не печально это признавать, но необхо-
димо убедиться, что все враги повержены. – Нужно встре-
титься со связными, у них должны быть видео с «допроса»
тех вампиров. Нужно знать дословно, что они сказали.

– Значит пора возвращаться в Торговый центр.



 
 
 

День подошёл к концу. Сегодня всё должно решиться. Ин-
квизиция наконец выяснила место логова вампиров, и в на-
стоящий момент активно готовится к нападению. И пленни-
ки и учёные подтвердили место дислокации. Мысль об уни-
чтожении клана вампиров будоражила. Все были на преде-
ле. Во всей этой суете Диана и Кирилл могли легко передви-
гаться, остававшись незамеченными.

Кирилл заглушил мотор. Автостоянка на территории Тор-
гового Центра, стала излюбленным местом нашей парочки.
Здесь легко можно было наблюдать за прибывшими и уезжа-
ющими машинами, а также при случае, быстро и безопасно
покинуть пристанище.

– Думаю будет лучше тебе остаться в машине. – Кирилл,
посмотрел на Диану. – Я встречусь с нашими связными. Как
только что-то узнаю, дам тебе знать. Ни к чему идти вдвоём.
Один я привлеку меньше нежелательного внимания.

– Не хочу отпускать тебя одного. Кругом инквизиторы и
их следящие устройства.

– С гарнитурой они меня не найдут. – Он улыбнулся. – Я
буду осторожен, обещаю. Ты будь наготове.

– Хорошо.
Оставшись одна в машине, Диана попыталась расслабить-

ся, устроившись поудобнее. Но нет, ничего не вышло. Всё
тело, словно струной сковывал ужас. Она беспокойно огля-
делась. Казалось всё было буднично. Парковка мирно спала.
Машин осталось немного. Людей и того меньше. Но всё же



 
 
 

что-то не давало покоя. От негромкого стука в окно, Диана
буквально подпрыгнула на месте.

– Простите, Вы мне не поможете. – На Диану смотрела
пара огромных голубых глаз. – Тут телефон не ловит, мож-
но попробовать от Вас позвонить? – Девушка беспомощно
хлопала ресничками.

– Эм, да конечно. – Диана растерянно открыла дверь, про-
тянув свой телефон. – У Вас что-то с машиной?

– Нет. – Девушка улыбнулась, и следующее, что почув-
ствовала Диана, это сильнейший удар токам.

– Какого чёрта! – Растерянность сменилось злостью. – Ди-
ана выскочила из машины, одним рывком сгребла девушку,
приподняла её над собой. – Кто ты?!

– Мы друзья Владимира, он ждёт тебя. – Раздался голос
позади. Диана не успев повернуть голову, получила новый
разряд, куда большей силы. Ноги подкосились, руки задро-
жали, отчего она выпустила из рук девушку. Далее последо-
вали новые разряды тока. Словно стая диких пчёл, её жали-
ли и жалили, долго и безжалостно. До тех пор, пока Диана
не потеряла сознание.

Кирилл, ждал связного на старом месте, недалеко от быв-
шего пункта приёма донорской крови. Его связной не заста-
вил себя долго ждать.

– Добрый день. Мы нашли, нашли логово! – Связного бук-
вально трясло от счастья. – План их захвата готов. Если Вам
интересно, я могу показать на карте. Пойдёмте!



 
 
 

– Куда? – Кирилл изогнул бровь.
– Пойдёмте, пойдёмте! Вас все ждут!
– Что? – Кирилл вскочил с места, но быстро понял, что

без боя сбежать не получится. Буквально со всех сторон на
него двигались вооружённые инквизиторы.

– Как ты мог? Ты меня предал! Но как?
– Господин, я никогда Вас не предавал. Мои братья, со-

гласились помочь, рассказать Вам всё что нам известно о ло-
гове.

– Идиот. – Кирилл с досады, с силой швырнул своего го-
ре связного не несколько метров, так сильно что он влетел в
троих инквизиторов, сбив их с ног. Вслед за этим, последо-
вало неминуемая атака.

Силы были неравны. Пол сотни инквизиторов на одного
обескураженного вампира. Буквально за пятнадцать минут,
отчаянного сопротивления, Кирилла повалили на пол и свя-
зали. Любые сопротивления были подавлены уколами сыво-
ротки «Жидкого солнца». Он рычал и мычал, но всё было
решено. Капкан захлопнулся.

Настойчивое рычание мотора разбудило Диану. Она с тру-
дом раскрала глаза, всё тело болело. Сил на восстановление
не было. Жуткая жажда и злость. Это единственное, что сей-
час волновало. Попытавшись пошевелиться, Диана быстро
поняла, что больше не связанна. Это было не к чему. Она на-
ходилась в привычной стеклянной камере, такой же, где ко-
гда-то её удерживала инквизиция. Сделав над собой неболь-



 
 
 

шое усилие, Диана села. Боже, столько сил ушло на восста-
новление после ударов тока. Но этого было недостаточно. Те-
ло отзывалось тупой болью в месте каждого удара. Голова
раскалывалась.

– Вы должно быть не в курсе, но Владимир погиб. – Диана
облизала сухие губы. – Ау, я знаю, что Вы меня слышите.

Ответа не последовало, но к счастью открылось неболь-
шое окно и на пол упал пакет с кровью, после чего окошко
тут же захлопнулось. Диана кряхтя поднялась, трясущимися
руками взяла пакет и жадно припала к нему. Холодная кровь,
наполнила рот. Какое это блаженство. Глоток, ещё один и
ещё. Она быстро осушила пакет, откинув его в сторону, се-
ла. Прилив энергии не заставил себя ждать. Боли больше не
было, голова снова чиста и может мыслить рационально.

– Спасибо конечно. Это было кстати. Но всё же, может
со мной кто-то поговорит? У меня много вопросов. Куда Вы
меня везёте и зачем? Где Кирилл?

Наконец из динамика раздался голос.
– Мы везём тебя к отцу. Владимир ждёт. Твой друг, в его

спасении старейшины не были заинтересованы, поэтому его
дальнейшую судьбу решит инквизиция. Полёт будет долгим,
скажи если нужна будет ещё кровь. Это всё, отдыхай.

Диана бессильно хлопала глазами. Этот мир не перестаёт
удивлять. Казалось давно пора было уже привыкнуть к смер-
ти близких. Но нет. Известие о судьбе Кирилла вновь больно
ударили её в самое сердце. Как же так. Как это могло про-



 
 
 

изойти? Почему опять, нужно кого-то терять.
– Как Вы узнали, что я буду в Торговом центре и как ин-

квизиции удалось схватить Кирилла? Пожалуйста скажите.
Мне нужно это знать.

–  Ох.  – В динамике кто-то недовольно фыркнул.  – Хо-
рошо. Это последнее на которые я отвечу. Итак, Владимир
жив. Он разыграл свою смерть по средствам внушения. Ин-
квизицию предупредили, о Кирилле сегодня. Поэтому его
участь была предрешена. Хорошо, что ты не отправилась на
встречу вместе с ним. Как узнали, очень просто. Пока Вы
следили за инквизиторами, я следил за Вами. И гостиница,
машина и торговый центр, повсюду были установлены сле-
дящие устройства. Боже, Вы вампиры, настолько увлечены
своими штучками с внушением, что совершенно забываете,
о всех инновациях, созданных человеком. Надеюсь больше
вопросов нет. А даже если и есть, их ты можешь задать непо-
средственно своему отцу по прибытии в ковчег. Сейчас от-
дыхай.

Диана ещё попыталась разговорить своего похитителя, но
из динамика больше не раздалось ни звука. Сняв гарнитуру
с уха, она попыталась выйти в астрал, но всё было безрезуль-
татно. Стены камеры не пропускали сигнал.

– Хорошо, дай мне ещё крови, и до прибытия больше не
звука. Обещаю.

Открылось окно, новый пакет упал на пол. Осушив и его,
Диана легла на пол, закрыла глаза. Уснуть конечно не по-



 
 
 

лучится, но отдохнуть необходимо. Впереди ждёт встреча с
Владимиром. Судя по всему, он жив и ожидает её в ковчеге.
Интересно он знает, о том, что их нашла инквизиция? Ко-
нечно знает, он следил за мной, а значит и за ними. Тогда в
чём его план?

Время тянулось очень медленно, как бывает, когда ждёшь
чего-то с нетерпением. Это не могло не удручать. В голове
крутилось множество вопросов. Но желания получать ответ
на них, не было. В очередной раз Владимир распоряжается
её судьбой. Бесцеремонно вытаскивая в свой мир. Казалось
больше удивлять невозможно, но и в этот раз Владимир су-
мел застать врасплох. Наконец самолёт пошёл на посадку.
Дальше Диана почувствовала, как её короб выгружают в ав-
томобиль, должно быть грузовик. Снова дорога. Спустя ещё
около часа, путешествие было законченно. Короб был опу-
щен на землю, створки зашумели, после чего дверь камеры
распахнулась.

– Здравствуй моя дорогая! Добро пожаловать в ковчег! –
Владимир смотрел на Диану с умиротворением, на его лице
сияла довольная улыбка. – Как я рад тебя видеть в полном
здравии.

– Не могу сказать того же. – Диана скептически усмехну-
лась. – Хотя конечно видеть тебя, весьма странно. У меня
сейчас смешанные чувства. Но сейчас, если ты не против,
я хотела бы попрощаться с Кириллом. – С этими словами,
Диана сняла с уха гарнитуру и быстро через астрал начала



 
 
 

искать.
«– Здравствуй мой дорогой!» – Мерцание Кирилла было

очень слабым, Диана едва могла различать его.
«– Ты спаслась. Боже, как же я рад.»  – Едва заметная

улыбка озарила его лицо.
«– Ты сейчас у инквизиторов, тебя пытают. Прошу тебя,

постарайся собрать последние силы, уйди от них, хотя бы че-
рез астрал. Лучше смерть от истощения энергии, чем от их
пыток.» – С щёк Дианы катились слёзы, она едва сдержива-
лась чтобы не разрыдаться в голос. «– Пойдём со мной, про-
шу тебя».

«– Такая сильная боль, помоги мне уйти от неё. Я едва
держусь». – Тело мерцало всё слабее, казалось, вот-вот и оно
исчезнет из астрала.

«– Да, да я помогу тебе. Возьми мою руку».
Диана потянулась, взяв руку Кирилла. Было сложно его

удержать, тело мерцало, оно было едва ощутимо. Но Диана
не сдавалась, пытаясь на расстоянии поделиться своей энер-
гией. К сожалению, это плохо получалось. Но она не сдава-
лась, они медленно шли, покинули базу инквизиторов, даль-
ше через лес, их тела парили в астрале. Это немного помог-
ло, Кирилл перестал чувствовать боль в своём теле, един-
ственное что он сейчас видел, это окружающий лес и Диану.
Единственное, что он чувствовал, это её руку в своей руке.

«– Покажи мне где ты жил. Где твоя семья, дом?»
«– Как же давно это было. Семья. Пойдём я покажу те-



 
 
 

бе родителей.» – Сейчас тело Кирилла стало более ярким,
очертания стали более чёткими.

Вдвоём они добрались до родителей Кирилла. Словно че-
рез затуманенное зеркало, был виден их быт. Папа сидел в
кресле с газетой, мама хлопотала на кухне. Кирилл замер,
глядя на них. Такие родные и такие далёкие. Их неспешное
течение жизни, давало необходимое спокойствие и умиро-
творение. Лицо Кирилла озарила печальная улыбка.

«– Прощайте мои дорогие.» – Его рука потянулась к лицу
матери. Силуэт дрогнул и пропал. Кирилла больше не было
рядом. Диана растеряно оглянулась вокруг. Его нигде не бы-
ло.

«– Прощай дорогой друг.» – Сил сдерживаться больше не
было, Диана рухнула на колени. Слёзы застилали глаза.

Сквозь слёзы она с трудом начала понимать, что её куда-то
ведут. Взглянув через астрал на себя, она увидела, как её за-
плаканную и дрожащую Владимир уводит в комнату.

– В первый раз всегда тяжело терять близких. Хочешь я
побуду с тобой? – Владимир уложил Диану на кровать, при-
сев рядом на самый край, он легонько гладил её волосы на
голове. Диана ничего не ответила. Лишь уткнулась лицом в
подушку. Владимир сидел рядом.

Ковчег, с прибытием последнего гостя, перешёл в ре-
жим закрытия. Бетонные блоки негромко опускались дава-
ли знать обитателям ковчега, что подошёл к концу этот век
вампиров среди людей. Впереди их ждала вечность и покой.


