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Аннотация
"Погода была ужасная, принцесса была прекрасная", но здесь,

как в той сказке – все было наоборот! (ранее рассказ "Анна и
Виктор", с редакцией 2021г.)
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Леся Марс
Вампирская редиска

 
Пролог

 
Поздний зимний вечер, за окном воет метель. В неболь-

шом офисном здании, в одном единственном окне горит
тусклый свет. Все работники уже давно разошлись по домам.
Работал только лишь один офис – психолога, откуда разда-
вались едва слышные голоса.

–Она совсем ничего не будет помнить? – женский голос
говорил так тихо, будто боясь, что их услышат.

–Не беспокойтесь, девочка будет помнить все, кроме тех
ужасных моментов и лиц, находившихся рядом с ней в тот
день. Вред организму мы не нанесем, гипноз, это не меди-
каментозное лечение. Если вы остерегаетесь за ее жизнь, то
я бы рекомендовал вам покинуть этот город и сменить ме-
сто жительства, как можно скорее. Судебные разбиратель-
ства уже прошли, поэтому ваше присутствие здесь не требу-
ется, – отвечал уверенный мужской голос.

– Вы можете гарантировать, что она ничего не вспомнит?
Иначе это может обернуться очередным срывом, – спросил
низкий мужской голос.

–Я уверенность могу сказать, что мои практики индиви-



 
 
 

дуальны. Те установки и методы, о которых мы договори-
лись, могу впоследствии снять только я. Никакие обстоя-
тельства не повлияют, на них! Анонимность, я гарантирую!–
ответ прозвучал спокойно и уверенно.

–Тогда мы согласны! Другого выбора у нас нет! – тихо от-
ветила женщина, – Хорошо, что мы вас встретили.

–Благодарю, за доверие… – мужчина закрыл папку с до-
кументами, провожая взглядом своих посетителей, осунув-
шихся и прилично исхудавших, за все время, что он был с
ними знаком. Хоть и у него и не было собственных детей,
но мужчину и женщину, можно было понять, как и любой
родитель, они готовы были на все, лишь бы их ребенок был
защищен от любой угрозы.

Психолог осторожно открыл карту пациента, которую вел.
На главной странице анкеты он аккуратно отклеил фотогра-
фию девушки. Чиркнул зажигалкой, и долго смотрел на кор-
чащееся в огне фото. Прогнав дурные воспоминания, он по-
ставил печать «Здорова».

– Когда-нибудь мы снова встретимся, надеюсь при других
обстоятельствах!– он закрыл кабинет и направился ужинать,
завтра ему предстояло, закрыть одну книгу, и открыть но-
вую, с чистыми листами.



 
 
 

 
1.

 
Пятью годами ранее…
Новый город, новая жизнь. Новые вкусы. Хотя Виктор и

не был сторонником перемен и переездов, но со временем
это стало необходимостью. Его внешность вот уже несколько
столетий не меняется. Как бы смешно это звучало, но Виктор
был вампиром. Не тем парнем, из книжек и фильмов, а са-
мым обыкновенным человеком. С кучей тараканов в голове,
с темным прошлым, ворохом проблем в настоящем. Сейчас
главными его проблемами были – солнце, которое отнимало
у него много энергии и еда, наличием которой, он не мог по-
хвастаться, так как от природы был брезглив.

В этом городе он задержался немного дольше обычного.
Сейчас, как раз настал тот самый случай, когда переезд стал
необходимостью, люди начали подозревать, что с этим «че-
ловеком», что-то не так особенно его клиенты.

Сборы проводились в спешке, многое было оставлено
друзьям, которых он, больше никогда не увидит. Такова бы-
ла его участь. Он старался не привыкать к месту, к людям,
но города всегда покидал с тоской. Еще десятки лет, он не
сможет вернуться сюда. Хотя его внешность и многолетняя
практика позволяла ему вертеть сознанием и волей людей,
так что некоторые готовы были бегать за ним на «задних лап-
ках». Высокий, статный, знающий манеры и такт, в свое вре-



 
 
 

мя он служил при дворе. Имел неплохие перспективы в бу-
дущем, но судьба распорядилась иначе. Он стал вампиром не
по собственной воле. О вечной жизни не мечтал, власть ему
была неинтересна, как и все, что происходило при дворе. Он
был романтиком, любимцем многих женщин, но сам любил
лишь одну, которую потерял, а вместе с ней, он потерял и
интерес к жизни. Поэтому к своим способностям относился,
так, будто их и вовсе нет. Пользовался редко, в честь чего
брат по крови часто называл его «меланхоличным вампир-
ским тюфяком».

В новом городе он обитал уже около месяца. На улице сто-
яла замечательная погода – лето, пора теплых ночей и горя-
чих девушек, самое подходящее время для охоты. Солнце
уже перевалило за горизонт, окрасив небо красно-оранже-
выми тонами, а это значит, что можно без опасения потерять
большую часть сил, выйти на улицу. Только где-то вдали на-
ливались тяжелые тучи. В воздухе пахло озоном.

Завязав темно-каштановые волосы низкий хвост, Виктор
оседлал своего железного коня, и с ревом мотора, рванул с
места, отправился на поиски ужина.   Из-за того что он пере-
селился совсем недавно, охоту в городе он считал опасной,
так как о жителях, и обстановке в городе практически ни-
чего не знал. А вот охота за городом, это идеальное место.
С наступлением тепла появляется все больше и больше же-
лающих отдохнуть на природе, они не помнят, что с ними
произошло, и в большинстве случаев ссылаются на алкоголь.



 
 
 

Предвкушение грядущего у Виктора вызвало улыбку. Воз-
дух, приправленный миллионами ароматов, тянулся шлей-
фом с загородных полей и угодий. Он уже больше часа был
в пути. И вскоре выехал на гравийную, проселочную дорогу.

Теплый, ничего особого не предвещающий вечер встре-
тил его уже знакомым запахом жареного мяса, доносившим-
ся из леса. Люди беззаботно проводили время, жарили шаш-
лыки, смеялись, те, кто уже изрядно «набрался» – тихо поса-
пывали в обнимку с бутылками, парочки разбрелись по ку-
стам, кто-то играл на гитаре, кто спорил о смысле жизни.

–Какие же вы предсказуемые! – ухмыльнулся Виктор, ко-
торый уже долгое время наблюдал за своим ужином, оставив
на окраине мотоцикл.

Откуда ни возьмись, стали падать огромные капли дождя,
вдали узоры молнии рассекали небо на мелке части.

– Все-таки тучи добрались раньше меня! – клацнув клы-
ком, во весь голос сказал он, глядя, как сидевшие у костра
забились в одну палатку, спящие – проснулись, а влюблен-
ные выскакивали из кустов, как попкорн из сковородки, и
бежали к несчастной палатке.

 Дождь припустил так, словно в небе прорвалась огром-
ная дыра. Пнув, ни в чем не повинное дерево, Виктор добе-
жал в считанные секунды до мотоцикла и сорвался с места.
Прибавил газу, в надежде добраться хоть до какого-нибудь
придорожного кафе или любого крова. Но, проехав доволь-
но большое расстояние, он так и ничего не нашел.



 
 
 

 -Значит, ужин отменяется! – тяжело вздохнув, он решил
вернуться в город.

Дождь хлестал по щекам, так что пришлось надеть шлем.
Обратная дорога казалась ему вечностью. Он приехал в этот
город не столько из-за того, что нужно было сменить обста-
новку, сколько из-за того, что его старого знакомого, которо-
го назначали главой среди вампиров, в этом округе. Виктор
должен был стать его правой рукой. Поэтому заранее дол-
жен был прибыть в город и разведать ситуацию. При необ-
ходимости сделать зачистку, чего он категорически не лю-
бил. Как и у людей, у вампиров была иерархия. И Виктор, и
его друг подчинялись куратору. Зачистка означала, доставку
недовольных назначением вампиров куратору. Что он делал
с ними дальше, никто не знал.

От этих мыслей его отвлек, терпкий и соленый запах, ко-
торый резко ударил в нос. Рот моментально наполнился слю-
ной, то, что называлось желудком, затребовало пищи.

–Такое ощущение, что где-то рядом находилась бойня
скота. Хотя такой запах мог быть только у человеческой кро-
ви.

Резко из-за стены дождя на дороге, практически под его
колесами, появился силуэт. Вывернув руль, и скрипнув тор-
мозами, остановился. В свете фар стояла, молоденькая де-
вушка. Короткие темные волосы превратились под дождем
в сосульки, тушь потекла. Одежда была порвана, она стояла,
обхватив себя маленькими ручками, на которых явно была



 
 
 

кровь, уж кто как не Виктор мог почувствовать этот запах.
 -Вот так находка! – он снял шлем, оглядев ее с ног до го-

ловы.  – Привет! Тебя подвести? – улыбнулся он, самой при-
ветливой улыбкой, в ожидании того, что эту малышку бро-
сил какой-то негодяй, а он «весь такой положительный» до-
везет ее и вознаграждением будет сытный ужин.

 Но девушка не шелохнулась, большие глаза были полны
слез, она дрожала.

– Ты потерялась? Меня зовут Виктор! Не бойся! – он про-
тянул ей свою руку, и почти коснулся ее плеча, как его слов-
но. Девушка дернулась, и   он попытался убрать руку, но по-
нял, что ее маленькие пальчики смертельной хваткой держат
его.

– Помогите… – тонким голоском сказала она.
 Он мог залезть в любую голову и выудить оттуда любую

информацию, но то, что произошло с этой девушкой объяс-
нить он не смог. Толи реальность, толи она что-то употре-
била, уж больно яркие картинки подбрасывало ее воображе-
ние, сродни качественному боевику.

Он зачем-то посмотрел в глаза, огромные, как у олененка
Бэмби, в них было столько боли, страха и одновременно до-
верия и гордости. Такие глаза были только у одного челове-
ка…у его погибшей возлюбленной.

– Я тебя не обижу, иди сюда! – парень, не раздумывая,
протянул руку, понимая, что на одну проблему стало боль-
ше.



 
 
 

– Сколько раз я себе обещал не связываться с людьми? –
ворчал он, – За что мне это? – он бросил мотоцикл, девушка
вздрогнула.

– Успокойся, пойдем со мной! – он обнял ее за плечи, за-
пах крови ударил в нос, желудок тут же отреагировал недо-
вольным урчанием.

– Убивайте, только быстро, мне итак больно! – ее взгляд
был безумен.

– Я твой друг, как тебя зовут? – тихо говорил Виктор.
– Аня… – тихо ответила девушка.
– Хорошо, а где ты живешь? – Виктор пытался выяснить,

хоть какие-то детали.
– Не знаю…
– С каждой минутой моя жизнь начинает меня пугать! Что

с тобой делать?
– Увезите меня отсюда! – сказала она, глядя в глаза.
– Этакий я благодетель! Черт подери! – схватив в охапку

и посадив на мотоцикл девушку, сказал он.
– Откуда ты шла? – спросил Виктор, капли дождя хлеста-

ли в лицо, шлем, он надел на девчонку.
– Там! – она указала пальцем.
 -Хорошо, значит поедем обратно! Когда узнаешь что-ни-

будь, говори, и держись покрепче! – крикнул Виктор.
 Малышка буквально впилась маленькими пальцами в его

куртку.
– Что там произошло? – он зажал нос рукой, запах крови



 
 
 

и свежего мяса буквально сводил его с ума.
– Там! – вдалеке что-то виднелось.
Желудок сводило все сильней и сильней.
– Сиди здесь! Не ходи за мной! – сказал он.
 Виктор стал медленно подходить, а когда приблизился на

достаточное расстояние, он понял, откуда шел этот, сводя-
щий с ума запах.

Жуткая картина предстала перед его глазами, сгорев-
шая машина, фрагменты тел, другой автомобиль, сжавшись,
словно жестяная банка, и перевернувшись на крышу, лежа-
ла в кювете. Лобовое стекло было пробито ветками, стояще-
го впереди дерева, а внутри, никого не было. Больше всего
его насторожили несколько человек, с разорванными шеями,
лежали рядом с автомобилем. Будто кто-то допивал выжив-
ших людей.

– Ты была в этой машине? – спросил Виктор, у подошед-
шей девушки, которая ухватилась за его руку, пытаясь вос-
становить дыхание и самообладание.

– Да, – девушка
– Как ты выжила после такого? – он был удивлен, потому

что здесь явно были замешаны вампиры, причем молодые,
опытные действовали бы аккуратнее.

– Мы казалось, летели, было очень шумно и весело, нас
было много, и я сидела на коленях у друга. Антон, он был
за рулем, поспорил на большую сумму, что из города мы до-
едем быстрей до назначенного места, чем его друг, с тем же



 
 
 

количеством людей. На крутой отцовской тачке. Вон там они
нас начали обгонять, и их машина взорвалась. Антон резко
затормозил, если бы не этот дождь, все было бы хорошо. Нас
занесло на скорости, и мы полетели в деревья. Я вылетела в
окно, а когда очнулась. На месте уже были какие-то люди.
Думала, что это помощь, но они сворачивали головы тем, кто
шевелился. Я спрятала лицо в землю и задержала дыхание,
чтобы они подумали, что я мертва.

– Нужно отсюда убираться, я тебя нашел на дороге, яс-
но? – схватив девушку за руку, он повел ее к мотоциклу, –
Побудешь у меня, пока не найдутся твои родители. У тебя
есть родители?

– Наверное, я не знаю! – тихо сказала она, – Если честно
признаться, я не помню ничего, что было со мной до этого!

 Виктор быстро завел мотор, и они быстро сорвались с ме-
ста. Раскаты грома все еще слышались вдали, но дождь пе-
рестал идти. Ситуация была непроста. С одной стороны на-
поминала разборки местных толстосумов, но каким образом
здесь оказались замешанными вампиры.

Спустя некоторое время они были на месте, в квартире
Виктора.

– Остался без еды, привез девушку, а вернее ребенка к се-
бе домой, и что в итоге? А в итоге я нашел себе приключе-
ния на одно место! – ворчал Виктор, пока девушка отмывала
кровь – Ты сумку нашла?

– Да, – раздался голос.



 
 
 

– Я могу посмотреть документы, – спросил он, – Если они
есть, конечно.

– Смотри! – голос девушки уже был немного смелее.
– Замечательно! – вампир открыл сумку, – Та-а-ак, кос-

метика, косметика, паспорт! Ага! – он улыбнулся, – Так и
знал, ребенок, всего лишь четырнадцать лет!

 Девушка вышла, руки были в красных рубцах и ссадинах,
щека сбита, возле глаза начал наливаться синяк.

– Ты неплохо отделалась! Анна! -улыбнулся он.
– Ага! – девушка практически нормально отреагировала,

но размер ее глаз не уменьшался!
– Что такое? – Виктор нахмурился.
– Я…там… в ноге, что-то торчит! Меня сейчас стошнит! –

она зажала рот рукой.
– Только не на пол! – Виктор вскочил с дивана и побежал

к ней.
– Что делать? А? – сквозь руку, пропищала она.
–  Успокойся, дыши глубже! Все хорошо!  – Виктор по-

смотре на ногу, из которой торчал кусок стекла или железа,
что именно он не мог понять, т.к. рана была в кови.

–  Посмотри вон там вверху, должна стоять книга, ви-
дишь? – говорил он, пытаясь задержать дыхание, аромат кро-
ви сводил его с ума

– Неа.
 -Смотри лучше!
 Девушка усердно пыталась рассмотреть на полке в ванной



 
 
 

книгу.
– Ничего не вижу! – выдохнула она, пока парень осматри-

вал ее ногу.
– Да вон она! – он ткнул пальцем вверх, а другой рукой

резко сжал рану.
– Ай! Больно! – вскрикнула девушка.
–Смотри в глаза! – спокойно сказал он, девушка момен-

тально повиновалась, – Не двигайся!
Виктор вышел из комнаты и через минуту вернулся с но-

жом, пинцетом, бутылкой водки, и бинтами.
– Мы что пить будем? – заторможено спросила девушка.
–Нет. Мы сейчас будем спасать твою ногу! Это не боль-

но! – медленно и спокойно говорил вампир.
–Не больно, – также заторможено повторила Анна.
–Что б тебя! Застрял! – держа в зубах нож, Виктор пытал-

ся пинцетом вытащить кусок автомобильного стекла, – Надо
резать!

– Меня? – тихо спросила девушка.
–Тебя! Тебе не больно, смотри на меня! Во что же ты

влипла, девочка? Взрывы, вампиры, авария. Как в хорошем
боевике да? – Виктор немного надавил на рану.

– Да-а-а! – медленно протянула девушка, не отводя глаз
о Виктора.

Сделав небольшой надрез в ране, он выдавил стекло из
ноги девушки. Кости неприятно хрустнули.

–Лучше перелом и гипс, чем останешься без ноги! – тихо



 
 
 

сказал Виктор, поливая ногу водкой, а затем плотно забин-
товывая.

– Да, конечно… – девушка сидела не двигаясь.
– Все, занозу вытащили. Прости, иначе ты бы умела не от

боли, а от собственного страха! – улыбнулся он, возвращая
девчонку в реальность.

 Около минуты девушка, ухватившись за ногу толи, шеп-
тала, толи причитала. Но в итоге успокоилась. Ногу спасли.
Хорошо, что бывшие жильцы, забыли прихватить с собой ап-
течку, когда уезжали.

– Есть хочешь? – спросил он.
– Нет, ничего не хочу! – опустив глаза, ответила девушка.
– Хорошо, одной проблемой меньше! – вздохнул Виктор.
 -Как-то мне не хорошо! Голова кружится и тошнит! – ти-

хо сказала Анна.
– Опять?– что за люди их тошнит от любой мелочи, – Ско-

рее всего сотрясение…
– Угу! – она зажала рот рукой и попыталась скорее до-

браться, волоча больную ногу, по направлению к ванной
комнате.

  Пока она справляла свои дела, Виктор пытался найти
хоть, какую-нибудь информацию о родителях. В итоге, по-
рывшись в ее сумке, он обнаружил блокнот, и к его счастью
там было нацарапано ручкой пару номеров.

– Вот и хорошо, вот и славно! – думал он, попутно наби-
рая номер в мобильнике.



 
 
 

– Алло! – раздался женский голос в трубке.
– Здравствуйте, меня зовут Виктор, я бы хотел узнать, кем

вы приходитесь Анне Витязевой? – спокойным голосом на-
чал он.

– Э-э-э…мам тут какой-то мужик про Аньку спрашива-
ет! – закричала девушка из динамика.

– Алло! – раздался низкий голос в трубке.
– Здравствуйте, я Виктор, хотелось бы узнать, кем вы при-

ходитесь Анне… Витязевой? – таким же спокойным голосом
повторил он.

– Она что-то натворила? Я ее тетка! – прогремел голос.
– Нет, все в порядке, не могли бы вы дать номер телефо-

на ее родителей? – Виктор мог быть убедительным и спустя
пару минут он узнал нужный номер телефона.

 Анна вышла из ванной, ее лицо было, не просто зеленого
цвета, а ярко зеленого.

– Я звоню твоим родителям! Не хватало того, чтобы ты
здесь… он не договорил, – трубку взял мужчина.

 После нескольких минут переговоров, было решено, что
родители немедленно приедут и заберут ее.

 Голод сжигал его изнутри. Его проклятье, с которым он
не мог ничего сделать. Он сжал голову руками, пытаясь хоть
как-то заглушить боль.

 -Тебе плохо? – два больших и удивленных глаза устави-
лись на него.

– О! – он вскочил на месте, не ожидая так близко увидеть



 
 
 

девушку – Ты меня напугала!
– Я подумала тебе плохо, а ты спал! – она улыбнулась она.
– Она сумасшедшая или выпила остатки водки?– подумал

Виктор
– Ну, признайся, спал же? – не унималась она. Похоже,

вместо желудка, она прочистила себе черепную коробку.
– Спал, если тебе станет от этого легче! – серьезно сказал

он.
 Она смеялась без остановки, а потом резко остановилась

и стала серьезной.
– Что? – спросил он, и девушка тут же начала рыдать в

голос.
– Они мертвы!– хлюпая носом, говорила она.
– Тихо, успокойся! – он погладил ее плечо.
 Постепенно всхлипывания прекратились, и, уткнувшись

носом в рукав его рубашки Анна, потихоньку начала засы-
пать.

– Наконец-то! – прошептал он, и уложил ее на диван, а
сам сел рядом рассматривая, мирно спящего ребенка.

– Совсем ребенок – тихо сказал Виктор, заправляя длин-
ную челку за ухо.

–Что? – сонно пробормотала Анна.
– Засыпай, – а потом, зачем-то порезав себе ладонь, напо-

ил ничего не понимающую сонную девушку своей кровью.
 Спустя пару часов родители девушки, приехали, а вско-

ре спящую девушку забрали на скорой. Виктору дали при-



 
 
 

личную сумму денег, и за ее спасение, и за порядочность,
честность и великодушие молодого человека. И благополуч-
но оставили его в покое. Сегодня он столько нового услышал
о себе, что это вызвало у нег недобрый смех.

– Порядочный, честный, великодушный, да еще и чело-
век! Что за дрянь со мной постоянно происходит?– на мину-
ту он закрыл глаза и тяжело выдохнул.



 
 
 

 
2.

 
Настоящее время
– Господи! Когда же это все закончится! – ворчала девуш-

ка, схватившись за красную шевелюру, доходившую практи-
чески до пояса.

– Когда перестанешь носить столы на голове! Что ты там
вообще делала? – гаденько хихикнула, только, что подошед-
шая девушка.

– Спасаю свои глаза! – проворчала Анна.
–Я ослепила тебя своей красотой? – девушка улыбнулась.
–Нора, ты неисправима! – Анна, цокнула.
–Так, что ты там делала? – не унималась подруга.
– Чихала! – пожала плечами девушка.
–Что-о-о? Под столом? – Нора начала хмыкнула.
– Девушки, обсудите свои проблемы вне библиотеки! –

прошипела рядом библиотекарь, строгая пожилая женщина,
старой закалки.

–Простите! – Нора спрятала лицо в ладони, и продолжила
тихонько смеяться.

–Да, я чихала под столом! Эта ведьма сказала, чтобы я
вышла и не разносила здесь заразу. А тут очередь на сдачу
книг, как в супермаркете перед новым годом. Вот я и решила
чихнуть с закрытым ртом и носом. Думала, глаза выскочат!

– И-и-и? – Нора не понимала ход ее мыслей.



 
 
 

– И я решила спрятаться под стол и чихнуть, чтобы она не
увидела кто! Вот. И ударилась! – девушка терла ушибленную
голову.

–Аня, Аня! – девушка закрыла глаза рукой, – Ты не только
ударилась, но и влипла.

– Дело дрянь! – Анна провела рукой по волосам и обна-
ружила прилипший комок жевательной резинки.

Случай, который произошел около пяти лет назад, навсе-
гда изменил жизнь девушки. Вскоре, после расследования
аварии, семье Анны пришлось уехать в другой город, что-
бы сменить обстановку и начать жить с чистого листа. Мно-
гое пришлось пережить от надоедливых психологов, до угроз
со стороны. От восстановления в больнице, до умения зано-
во общаться с людьми. В нужную минуту и нужное время в
ее жизни появилась Нора, ее лучшая и единственная подру-
га, веселая и милая, рыжая кудряшка, по характеру походив-
шая на Джеки Чана в юбке. Авария навсегда изменила жизнь
девушки, поэтому новую пришлось собирать из маленьких
клочков прошлого и настоящего, не лучшую, но и не такую
уж плохую, чтобы жаловаться.

Если в раньше, это были шумные компании, постоянные
вечеринки, шум, гам и все кувырком, то теперь тихая спо-
койная жизнь, была самой подходящей. Людные места Анна
предпочитала обходить стороной, так «тихая и спокойная»
жизнь иногда преподносила ей сюрпризы, а способность на-
ходить приключения на одно место видимо была врожден-



 
 
 

ной.
Обычная студентка, третьего курса факультета журнали-

стики. Среднего роста, стройная и симпатичная девушка. С
копной волос ярко-красного оттенка, необычного желто-зе-
леного цвета глаза, вздернутый носик, и хищная милая улыб-
ка, на не менее ярких губах, клубничного цвета. Не смотря
на тихий образ жизни, у девушки всегда находился ворох
проблем. Начиная от одинаковой фамилии с местным кри-
минальным авторитетом, до общего полета с лестницы с рек-
тором университета.

Один из таких случаев и послужил началом знакомства
и дружбы Анны и Норы. Обустроившись в городе, родители
Анны решили перевести ее в местный университет. И в один
из первых дней учебы, уже поздно вечером, возвращаясь, до-
мой, Анна заметила в парке, странного мужчину, который
попятам преследовал ни о чем не подозревающую рыжую де-
вушку в наушниках. У Анны включился инстинкт охотни-
ка, и она решила проследить за этим мужчиной. «Инстинкт
охотника», он же «Любитель приключений» и отсутствие ин-
стинкта самосохранения – вечные спутники и лучшие дру-
зья девушки, сопровождавшие ее, всегда и везде. Расследо-
вать, искать и докапываться до истины – ее кредо, которое
редко доводило до добра. Вот и теперь втроем они долго на-
ворачивали круги по парку, за девушкой странный мужик,
а за мужиком Анна. В итоге, уставшая петлять рыжеволосая
девушка, свернула вглубь парка.



 
 
 

–Куда ты дурочка! Сама себе яму роешь! – проворчала
Анна, – Ничего, я иду!

Девушка схватила увесистую ветку, лежавшую на земле,
и словно ниндзя пошла след в след, за маньяком.

На небольшой полянке, скрытой от лишних глаз пуши-
стыми ветками елей, разыгралась драма. Рыжая решила
устроить себе фотосессию, и корча разные рожицы на каме-
ру, делала снимки, не подозревая, что практически за ее спи-
ной мужчина, крадясь словно пантера, и готовясь к прыжку,
достал леску и собрался накинуть на шею девушки.

–Ах, ты ж урод! – Анна вылетела из кустов, наперевес с
дубинкой, и, что есть силы, ударила сначала по руке, а потом
уже пару раз по голове горе-маньяка.

–Ну, ты ваще-е-е! Ненормальная!– рыжеволосая девуш-
ка повернулась и огромными глазами уставилась на третьего
участника этого действа. Красные и растрепанные в волосы,
огромные горящие глаза, надутые в цвет волос красные губы
и раздутые ноздри. Какая-то неадекватная фурия, смотрела
на нее, не отпуская увесистую ветку.

–Это ты ваще! – вспыхнула Анна,  – А ты, нормальная,
барби? Вечером селфи в парке делать, это нормально?

–Да я его, пасла часа два! Мне для курсовой надо было
портрет маньяка составить!  – вскинула руки рыжеволосая
девушка – А ты секундой его вырубила!

–Что? – Анна от удивления даже уронила свое орудие на
голову врага.



 
 
 

–Ты его кажется, убила! Валим отсюда! – девушка накло-
нилась проверить пульс.

– Фотографируй его, чтобы у нас были доказательства! И
леску, крупным планом! – Анна включила в телефоне фона-
рик.

–Ты ненормальная! – рыжеволосая девушка нервно хохот-
нула, и сделала несколько фотографий – Но твоя неадекват-
ность мне нравится!

– Зачем ты его пасла? В сети не могла урода найти? А ес-
ли бы он успел леской тебе горло перерезать? – Анна стара-
тельно вытирала влажной салфеткой руку маньяка.

–Не успел бы! У меня был баллончик, и нож! Ты зачем
ему руку вытираешь? – девушка непонимающая, что вообще
происходит, начала оглядываться по сторонам.

– Отпечатки твои стираю! Вдруг правда я его того, а ты
пульс проверяла! Заметут! – Анна убрала салфетки в сумку.

–У тебя опыт в этом? – тихо смеялась девушка, глядя на
сопящую спасительницу.

–Я люблю читать детективы! – она улыбнулась.
–А я писать детективы. Но учусь на юридическом факуль-

тете, но про отпечатки даже не подумала. Все-таки это не
мое. Кстати, я Нора! – девушка подала руку.

–Аня! Я на журфаке. Кстати с твоими способностями, ты
легко можешь учиться у нас! – девушка пожала руку.

– Рада знакомству! Ну что, соучастница, нам пора свали-
вать, оно, кажется в себя приходит! – Нора с опаской посмот-



 
 
 

рела, на оглушенного мужчину.
– Надо ветку спрятать! – Анна закусила губу.
– Давай ее мне, я в реку выброшу, мне по пути! А ты в ту

сторону беги, там остановка есть! – и Нора первая сорвалась
с места.

– Ага, – Анна побежала в противоположную сторону.
– Спасибо! – уже вдалеке раздался, вопль Норы.
Как и сказала новая знакомая, недалеко от места проис-

шествия оказалась остановка, Анна села в первую попавшу-
юся маршрутку и через десять минут была уже дома. Мысль,
что этот маньяк, ждет теперь ее где-нибудь около дома, не
давала покоя уже битый час. Хотя, где-то в глубине души,
она понимала, что маньяк никак не мог проследить, а тем
более добраться быстрее нее, до ее дома. Но врожденная на-
стороженность и приобретенная паранойя, не давали покоя.
И девушка отправилась на балкон, в наблюдательный пункт,
не забыв прихватить с собой бинокль.

– Двор пустой, скамейки тоже! – ворчала Анна себе под
нос, – Так, а это что?

В метре от нее на соседнем балконе, стояло нечто закру-
ченное с головой в плед, из которого виднелись линзы би-
нокля. И это нечто сейчас в упор смотрело на нее.

–Что ты такое? – Анна убрала бинокль, пытаясь разгля-
деть в отблесках фонаря существо, сидящее по соседству.

–Анька? – прошептало нечто, высовывая рыжую голову
из пледа.



 
 
 

–Нора? – улыбнулась Анна и подошла ближе, – А ты чего
здесь делаешь?

–За маньяком слежу, все жду, что найдет меня и грох-
нет! – гордо сказала Нора, – А ты?

–И я слежу, чтобы не вычислил, где я живу! – хмыкнула
красноколосая девушка.

–А как ты попала к Петровичу на балкон? – Нора уже спо-
койно вылезла из пледа.

–Я живу тут! – возмутилась Анна.
– Вот так дела! И я тут живу! – Нора удивилась, – А давно?

Что-то я тебя раньше не видела?
– Недавно переехали! – улыбнулась Анна.
– А, ну тогда соучастница, добро пожаловать в клуб «Па-

ранойя»! – Нора засмеялась.
–Спасибо, соучастница! А кто такой Петрович? – Анна

последовала примеру новой знакомой и убрала плед.
– А, так дед тут один жил. Помер недавно.
–Ну, спасибо! – надулась Анна.
– Всегда, пожалуйста! – и девушки, глядя друг на друга,

рассмеялись.
Время шло, дружба между девушками только крепла. Че-

рез несколько месяцев родители принесли домой фоторобот
Норы, новоиспеченной подруги Анна. Девушка и ее сообщ-
ник, разыскивались за разбойное нападение. А чуть позже,
почтальон принес повестку в суд и Анне. Девушка вступи-
лась за подругу. Общее дело сплотило их еще сильней, рас-



 
 
 

сказав, как было все на самом деле, а доказательство еще
и, показав, фотографии, сделанные впопыхах, они не только
выиграли дело, но и смогли посадить за решетку серийного
маньяка. С тех пор они стали неразлучными подругами, жи-
ли в соседних квартирах и могли ходить друг к другу гости,
через балкон, ловко убрав преграду, которую ранее сделали
соседи.



 
 
 

 
3.

 
Учебный год завершен, практика пройдена. Впопыхах и

с боевым настроем, сдав учебники, девушки добрались до-
мой. Анна пыталась самостоятельно оторвать липкий комок
с волос, но выходило из рук вон плохо. И девушка все-таки
решила обратиться за помощью к подруге.

Перейдя по балкону, Анна постучала в окно, через секун-
ду балконная дверь открылась. Нора уже успела переодеть-
ся и привычно завязать непослушные волосы в пучок на ма-
кушке.

Нора, жила в трехкомнатной квартире, и выход на неболь-
шой, неостекленный балкон, как раз был в ее комнате. А вы-
ход на лоджию, в гостиной. Так случилось, что квартира Ан-
ны была зеркальным отражением, квартиры Норы, и по во-
ле случая, комнату с выходом на небольшой балкончик, де-
вушка выбрала сама. А Нора всегда любила повторять, что
все случайности не случайны.

Комнату подруги, Анна любила. Аскетичная, но уют-
ная. Однотонные стены, холодного оттенка серого, у двери
небольшой, белый стеллаж с книгами, удобный современ-
ный компьютерный стол, на котором стопками лежали дис-
ки с различными играми, а на стене висела доска с прикреп-
ленными фотографиями, записями и расписанием, как в по-
лицейском участке.г В углу темно-малиновое кресло-мешок



 
 
 

самый яркий элемент комнаты, простая, но удобная кровать,
напротив, которой висел телевизор.

Анна жалобно подняла прядь волос, в которую она свои-
ми стараниями, еще сильнее закатала в жевательную резин-
ку.

Всплеснув руками, к операции по спасению присоедини-
лась и Нора, достав канцелярский нож.

– Нужно резать! – философски изрекла она.
– Только попробуй! – Анна продолжала, отдирать, при-

липшую к волосам жвачку.
–Я знаю один действенный способ! Или придется срезать

вместе с прядью! – Нора зловеще улыбнулась.
–  Говорю сразу нет!  – и без того большие глаза Анны

округлились.
– Нет! Нет! Это не кипяток, которым мы раздирали твои

зубы после суперклея!  – Нора отрицательно мотала голо-
вой, – Нужно заморозить твою прядь!

–Ты же не думаешь, что я засуну голову в морозилку? –
кричала Анна.

– Ань, ты чего? Иначе придется вырезать клок волос! –
Нора держала в руках маникюрные ножницы.

– Ты просто издеваешься надо мной! – стоя, напротив хо-
лодильника, на кухне Новы, Анна собрала волосы в пучок,
оставив залипшую прядь, все эта затея девушке не нрави-
лась, но иногда лайфхаки Норы, действительно спасали, по-
этому пришлось смириться.



 
 
 

– Давай быстрей, пока весь холод не вышел! – лепетала
Нора, а я сейчас расческу принесу.

 Нехотя девушка просунула почти всю голову в морозил-
ку.

– Я сейчас отморожу себе мозги! Нора! – тихо ныла де-
вушка.

– Аня! Что…ты делаешь? – раздался голос за спиной.
 Анна выскочила из морозилки, передней с распахнутыми

глазами стояла мама Норы.
– Эээ…ну… – девушка не знала, как объяснить всю аб-

сурдной ситуации.
– Мам, она проголодалась! – тихо смеялась Нора, влетев-

шая, как вихрь в комнату – Шучу, она сегодня умудрилась
впутать жвачку в волосы, а я где-то слышала, что в морозил-
ку нужно засунуть! – девушка пожала плечами.

– Нора! Тебе почти двадцать лет, а ума как у амебы в ту-
фельках! Не голову же в холодильник! – ворчала мама. А тем
временем Нора пыталась отскрести остатки розового липко-
го вещества с волос.

– Мам, вообще-то инфузория была в туфельках! – вста-
вила свои пять копеек Нора, пока женщина разгружала па-
кеты с едой. На вид женщине было около сорока лет, может
немного больше. Точная копия Норы, только старше. Рыжие
вьющиеся волосы были уложены в простую прическу, а лет-
ний легкий сарафан, в свет волос доставал практически до
пола.



 
 
 

– Нора, она не в туфельках… – Анна возмутилась, кото-
рая еще прекрасно помнила курс школьной биологии.

– В тапочках что ли? – хохотнула рыжеволосая девушка.
–Вообще-то, дочь, она просто туфелька! – пожала плеча-

ми женщина, – Просто туфелька!
Девушки переглянулись и начали смеяться, женщина

улыбнулась и оставила подруг, разбираться со своими про-
блемами.

После знакомства, с Анной, Нора перевелась на факультет
журналистики, и, сдав разницу в предметах, стала студент-
кой журфака. Их дуэт «Анька Витязь и Нора-умора» – знал
весь факультет, так как свои приключения Анна теперь де-



 
 
 

лила с Норой. В любой ситуации они действовали как «пло-
хой и хороший полицейский». Аня, всегда действовала с ха-
рактерной ей непрошибаемостью и упорством, а иногда и си-
лой, спасибо подруге, которая показала пару приемов. Пол-
ностью оправдывала свою фамилию Витязева. Нора Умори-
на, же действовала хитростью, харизмой и позитивом. В их
дуэте она была мегапозитивчиком. Силу она предпочитала
не применять, хотя могла.

– Ты в курсе, что к диплому нужна публикация? – Анна
улыбнулась, запихивая в рот остатки печенья, пока Нора что-
то набирала в телефоне.

– А что именно? – отвлеклась Нора.
– Публикация статьи, книги, интервью, все что хочешь,

лишь бы это было опубликовано, вышло в печать, и твое тво-
рение увидело как можно больше людей.

– И что ты думаешь выпустить в свет? – хитро улыбнулась
подруга.

– Не знаю? Пока не придумала, – Анна улыбнулась.
– Витязь, Зачем думать? А твои книги? Да своими рас-

сказами ты можешь бабки заколачивать немалые! Добавить
немного романтики, вампиров и вуаля!  – Нора щелкнула
пальцами. От чего лицо ее подруги стало похоже на смор-
щенный лимон.

–Ты же знаешь, я их не люблю, фу-у-у! – Анна отмахну-
лась, ей не нравилась вся вампирская тема с приторно-слад-
кими лицами голливудских вампиров. Анна была фанаткой



 
 
 

фильма «Ван Хельсинг», по душе ближе была роль борца с
нечистью, которую отлично сыграл Хью Джекман. Для Ан-
ны вампиры были чудовищами из сказок, которых слишком
сильно романтизировали в последнее время, и ничего воз-
вышенного и утонченного она в них не видела. И при одном
упоминании о вампирах, Анне становилось противно и тош-
но.

– Детка, их все любят! Ты просто… Ой да, что тебе гово-
рить! – Нора надулась, в отличие от Анны, вампирской те-
матикой она была увлечена еще с ранних лет, когда случайно
увидела фильм «Интервью с вампиром», потом ее затянули
все известная сага о вампирах и сериалы.

–Не начинай, и ничего и не говори! – Анна пригрозила
кулаком.

– Ань! Да по твоим рассказам фильмы снимать можно!
Такая фантазия! Такие сюжеты! Любой ужастик ничто по
сравнению с этим! Честно ты дура! – Нора надула губы.

Что сказать, действительно ни один ужастик не сравнится
с тем, что ей снится, а она лишь записывает сны, вот и вся
фантазия.

– А что ты думаешь? – улыбнулась Анна.
– Да вот думаю, что выбрать: интервью со звездой миро-

вого масштаба или какое-нибудь расследование? – голливуд-
ская улыбка осветила ее лицо.



 
 
 

 
4.

 
– Что же делать? Уж точно свои кошмары я никому не по-

кажу кроме Норы! А изобретать заново велосипед я не хо-
чу! – бормотала Анна, рассматривая распечатки своих рас-
сказов – Еще год! Что я себе голову ломаю!

– Правильно! Нечего умничать! Тем более без меня! – Но-
ра появилась так внезапно, что Анна от неожиданности вы-
ронила папку с распечатками.

– Зараза такая! Предупреждать нужно! – выдохнула Аня,
схватившись за сердце.

– Ух, ты! – Нора подняла с пола листок.
– Что? – Анна увидела хитрую улыбку, восхищенные гла-

за и слегка приоткрытый рот, у Норы всегда появлялось та-
кое выражение лица, когда они видела что-нибудь интерес-
ное или необычное.

– А про этого красавчика ты мне не говорила! – цокнула
языком девушка.

– Его зовут Виктор! – грустно вздохнула Анна, – Это он
подобрал меня после аварии. Свидетелем в суде был, роди-
тели просили. А потом куда-то исчез.

– Супергерой! – хмыкнула подруга.
– Он милый! И руки… – Анна хитро улыбнулась.
– Что с руками? – Нора недобро покосилась на подругу.
– Холодные, как у мертвяка, до сих пор помню, их при-



 
 
 

косновение! Бр-р-р! -Анна поежилась и засмеялась.
–Тьфу, ты! Я уже размечталась услышать романтическую

историю о спасении! Как рыцарь на руках, вынес свою прин-
цессу из автомобиля! – Нора выглядела разочарованной.

–Я тебе все рассказывала! – Аня улыбалась, глядя на на-
хохлившуюся подругу.

– Про руки не говорила! – Нора ворчала.
– Это не так важно! – пожала плечами Анна.
–Для меня все важно! – проворчала Нора.
Нора действительно знала непростую историю подруги,

знала про аварию, в которой погибли все друзья Анны, о дол-
гом восстановлении и о переезде. Единственное, что Нора
никак не могла понять, почему нигде нет никакой информа-
ции об этом, ни в одной газете, ни в журналах, нигде. Только
на сайте полиции, в архивах, и то вкратце. Никаких имен,
только сухие факты, дата и количество погибших. Когда она
впервые услышала рассказ Анны, она была под таким впе-
чатлением. Что пообещала себе разобраться в этом и напи-
сать книгу о подруге.

– А откуда тогда это фото? Тайно спасителя фотографи-
ровала? Или из журнала вырезала и поклонялась ему?  –
съехидничала Нора.

–  Ты просто неисправима. Не смеши, просто набросок,
я по памяти рисовала, цветными карандашами! – девушка
убрала рисунок в альбом.

– Да, детка, видимо ты хорошо головой ударилась! – Нора



 
 
 

покрутила пальцем виска, – Если это набросок, то я балери-
на! – на самом деле Нора была высокой, крупной и сильной
девушкой. Несколько лет она занималась тяжелой атлетикой
и тхэвондо, поэтому спокойно могла гулять ночью в парке.
Симпатичное лицо было усыпано веснушками, пухлые гу-
бы всегда были слегка покрыты гигиенической помадой, от
улыбки появлялись ямочки на щеках и лучистые морщинки
возле зеленых глаз. Из-за сочетания зеленых глаз и рыжих
кудряшек, ее часто называли ведьмой. Не будем лукавить и
за характер тоже. Девушка относилась положительно только
к своей семье и подруге. К остальным же – или подозритель-
но, или никак, или они ее жутко бесили.

– Хм, ничего особенного! – Анна пожала плечами.
– А напиши сказочную историю спасения принцессы! –

мечтательно сказала девушка.
– Я похожа на дуру? – девушка от возмущения приподня-

ла бровь.
– Есть немножко! – подруга лукаво улыбнулась.
Ответа от Анны не последовало, девушка просто выпро-

водила подругу домой, которая еще долго писала гневные со-
общения в мессенджерах.

 
***

 
Учеба закончилась на целых три месяца. В этом году им

несказанно повезло, что летнюю практику их группа прошла



 
 
 

еще весной. И единственным заданием на лето было подго-
товить публикацию, к предстоящей дипломной работе.

–Анька, ты только представь! Три месяца лета!  – Нора
улыбалась.

– Да, в этом году нам крупно повезло. Как вспомню про-
шлую практику летом, вставали в шесть утра и ехали в эту
душную, забитую людьми, редакцию! А потом еще за печать
бились, сними! Ужас! – Анна сморщила носик.

–Ага, было бы за что биться, желтая пресса, полнейше-
го копирайта и рерайта и ничего своего! А ты еще забыла,
что мы делали работу за какого-то уволенного редактора, и
они два месяца на нас выезжали! Хорошо, что универ с ни-
ми больше не сотрудничает! – Нора стала серьезной, непри-
ятные воспоминания немного вернули ее в реальность.

Переговариваясь, девушки шли по парку, теплый летний
ветер чуть слышно прошелся по верхушкам деревьев, солнце
садилось в облака, освещая все вокруг медовыми и алыми
красками.

– Интересно, где он сейчас? – как бы невзначай спросила
Нора, а про себя подумала, что появилась новая деталь в ее
расследовании, и можно написать новую главу в книге.

– Кто? – Анна не поняла вопроса.
– Спаситель твой!!! – девушка всплеснула руками.
– Ха-х, откуда мне знать? Понравился что ли? – усмехну-

лась Анна.
– Влюбилась! Просто жить не могу без него! А если се-



 
 
 

рьезно? Тебе не хочется поговорить с ним? Ты постоянно
пытаешься вспомнить тот день, друзей. А он там был, и в су-
де был. И наверняка с документами знаком и что-то подпи-
сывал? – Нора прищурила один глаз, от чего ее выражение
лица стало хитрее обычного.

– Я даже не думала об этом, ты просто генератор идей! –
Анна задумалась.

– Ты даже не искала его в соцсетях? И все такое? – не
унималась девушка.

– Я даже не вспоминала о нем, до того момента, пока ты
не нашла мой рисунок! Не только не вспоминала, но и не ду-
мала об этом. Видимо, я настолько сильно старалась забыть,
все дерьмо, которое тогда со мной произошло, что забыла
вообще обо всем! – Анна пожала плечами.

–  Великий сыщик Витязь! Это выговор с занесением в
личное дело! – сказала Нора и начала что-то печатать в те-
лефоне.

– Нора, не суди по себе. Не все живут в сети, как ты! –
девушка в шутку толкнула в бок подругу.

– Тебя послушать, можно подумать, что я великий бло-
гер! – отвлеклась от своего занятия Нора.

– Прости, ты великий хакер! – Анна отвесила шутливый
поклон.

– Все может… быть… – пробормотала девушка, которая
просто «слюну пускала» при виде новой компьютерной иг-
рушки, но не потому была заядлым геймером, просто напро-



 
 
 

сто ей нравилось взламывать коды, а потом игрушка отправ-
лялась в мусорное ведро. И все не забавы ради. Нора мечта-
ла написать еще одну книгу, с историей о хакерах. Поэтому
старалась как можно больше читать компьютерной литера-
туры, а некоторые приемы, даже использовала на практике.

– Что ты делаешь? – Анна врезалась в девушку, которая
резко затормозила.

–Танцуй, детка! – Нора хищно улыбнулась, – И я открою
тебе много тайн!

–Нора, не томи, говори уже! – девушка улыбнулась, Но-
ра в своей манере начала шутить и подкалывать подругу.
Немного подурачившись, обмениваясь сомнительными ком-
плиментами, девушки пошли дальше.

– Так что ты мне собиралась там открыть? Много тайн? –
спросила Анна.

– Ой, я и совсем забыла! – хмыкнула Нора.
– Показывай уже! – Аня нахмурилась.
– Тадам! – и Нора показала фото в телефоне.
Сердце Анны пропустило удар, на фото с серьезным вы-

ражением лица был тот самый Виктор, совершенно не изме-
нившийся за это время. Темно-каштановые волосы собраны
в аккуратный низкий хвост, темные глаза, которые даже с
фото смотрели «прямо в душу», прямой нос, бледные губы,
без намека на улыбку. Виктор был одет в строгий костюм, в
руках держал папку с бумагами. Ничего неформального от
него не осталось, эдакий аристократ, попавший в современ-



 
 
 

ный мир.
– Ань, ты хоть подыши что ли? А то я волнуюсь! – Нора

в ожидании терла руки, – По твоему выражению лица, я так
понимаю, что попала в точку? Это он?

–Он… – выдохнула Анна, которая до этого боялась даже
шевельнуться.

–Да! Да-да-да-да-да! – Нора так резко закричала, что про-
хожие начали оборачиваться, – Я люблю тебя, Бартлетт! 1 Я
сделала это!

– Что ты несешь? Кого ты там любишь? – Анна уже ото-
шла и с ужасом взирала на счастливую подругу, можно было
подумать, что она выиграла крупную сумму в лотерею.

– Ты все равно не знаешь этого дядьку! Он меня вдохно-
вил! – Нора схватила, ничего не понимающую Анну и пота-
щила в ближайшее кафе, – Мы просто обязаны это отпразд-
новать!

–  Аня, у нас появилась удивительная возможность все
узнать! – Нора снова потянулась к телефону.

– Стоп! – девушка сама того не понимая ударила рукой по
столешнице, – Как ты его нашла? Это законно?

– Пф-ф-ф, детка, ты меня обижаешь! Всего лишь хакнула
кое-какую базу данных! – Нора снова гаденько улыбнулась, –
Свидетели, очевидцы и в се такое.

–Ты с ума сошла? – девушка схватила напиток со стола
и втянула в себя почти все содержимое. Такой всегда была

1 Джейми Бартлет «Подпольный интернет. Темная сторона мировой паутины»



 
 
 

реакция на стресс – «зажевывать», ну или на крайний слу-
чай – «запивать». Спасибо ее организму, на фигуре это не
сказывалось.

–Успокойся, подруга, я шучу! Посёрфила немного, там,
через программку пропустила фото, так остальное не пой-
мешь. Короче нашла!

– Какое фото? – Анна закашляла.
– Твой рисунок! – глаза Норы горели, толи от экрана те-

лефона, толи от очередной безумной идеи.
– Нора, из тебя вышел бы идеальный детектив! – провор-

чала девушка.
–Я тебя тоже люблю! Вот тебе ссылочка на вечер! Потом

расскажешь! Хотя нет! Давай читай, мне уже интересно!
С прочтением информации, глаза Анны становились все

больше и больше, а смех Норы все сильнее и сильнее:
«Психолог. Психотерапевт.
Конфликты, сложности в отношениях, трудные жиз-

ненные ситуации, депрессия, страхи.
Индивидуальные консультации…По всем вопросам обра-

щайтесь по телефону……»
– Ничего не говори! – Анна все еще прибывала в состоя-

нии оцепенения.
–Даже не думала! – Нора хитро улыбалась.
–Уже придумала! – констатировала Анна, а Нора улыбну-

лась еще сильней и принялась набирать номер, указанный в
рекламном объявлении.



 
 
 

–Добрый день! – раздался низкий голос, Нора поставила
звонок на громкую связь, Анна сидела в ожидании…

– Виктор? – пролепетала Нора.
– Да, я Вас слушаю! – спокойно отвечал он.
–  Я нашла рекламу вашего агентства в интернете. Мне

нужна ваша помощь, вернее моей подруге. Я очень беспоко-
юсь за нее! – Нора показала язык Анне, которая с ужасом
допила свой сок, и принялась жадно пить сок, который ото-
брала у подруги.

– Я постараюсь Вам помочь, но мне необходимо немного
прояснить ситуацию. Вы расскажете, что у Вас произошло? –
все тем же спокойным голосом ответил мужчина.

– Конечно, расскажу. Вы понимаете, какое дело… – и Но-
ра начала рассказ, хитро поглядывая на бледнеющую подру-
гу, которая, с каждым словом узнавала много нового и инте-
ресного, с каждым «Вы не поверите», начинался новый по-
ворот событий и новый сюжет.

– Кажется сейчас тебе, Нора, потребуется помощь! – Ан-
на грозно посмотрела на подругу, которая только что дого-
ворилась о встрече с психотерапевтом в другом городе.

–  Детка, потом еще спасибо скажешь!  – Нора допила
остатки сока залпом, и сорвалась с места.

– Ах ты! Зараза! А ну, стой! – Аня положила купюру на
стол и побежала догонять рыжеволосую бестию.

Сколько бы длились догонялки, неизвестно, пока Нора не
оступилась и не полетела в цветущие кусты, а вслед за ней



 
 
 

и подруга.
– Слезь с меня, кобыла! – жалобно пискнула Нора, пыта-

ясь спихнуть с себя застывшую подругу.
– Тсс! Помолчи!– Анна и сама не поняла, как очутилась

возле дерева, да еще и на четвереньках.
– Витязь, не пугай меня! – Нора с ужасом смотрела на

девушку.
– Тихо, смотри, там тип какой-то, ходит и высматривает

что-то! – из кустов торчала пятая точка подруги.
– Шерлок! Опять? Тебе оно надо? Ты еще и летом хочешь

по судам бегать? Дай, я тоже посмотрю! – любопытство по-
бедило разум, и Нора подвинула Анну, и тоже попыталась
увидеть новую жертву подруги.

В парке, облокотившись о дерево, стоял молодой чело-
век, тщательно пряча свое лицо в капюшоне. Высокие воен-
ные ботинки с заклепками, черный балахон, на котором бы-
ла изображена символика известной рок-группы. Он с кем-
то говорил по телефону.

–Ничего особенного, он по телефону болтает, пойдем от-
сюда! Ой, кажется он, увидел нас! – прошипела Нора.

– Спокойно, тебе показалось! Сейчас посмотрим, куда он
пойдет и все! – шикнула Анна.

– Мы только что, снова вляпались в какую-то историю! –
Нора шлепнула по плечу подругу.

– Если что я твоя сумасшедшая сестра, и ты меня выгу-
ливаешь! – Анна улыбнулась и скосила глаза – Похоже?



 
 
 

– Очень! – нервно хихикнула Нора и замерла, как камен-
ный истукан, с острова Пасхи, перед самым носом, откуда
ни возьмись, появились носы темных ботинок.

–У вас там все в порядке? – раздался голос сверху.
–Да, да. Моя больная на голову сестра, потеряла сереж-

ку! – промямлила Нора.
–Не свети лицо! – прошептала Анна.
– Знаешь, меня не прельщает «светить» задницей! – про-

шипела Нора и вылезла из кустов, при этом, не забыв снять
одну серьгу с уха.

–Нашлась? – спросил парень, за которым они только, что
следили.

–Д..да, вот она, моя прелесть! – Нора вставила сережку в
ухо и мило улыбнулась.

– А как же сестра? Я думал, она потеряла? – продолжал
допрос парень.

– Какая сестра? – Нора округлила глаза.
–Та, которая в кустах сидит! – хмыкнул парень.
–Ааа, это моя подруга! Она мне как сестра! Ну, вы пони-

маете, неразлучны с детства. Вот только она немного стран-
ная. Людей боится, пыталась достать ее и обронила сереж-
ку! – Нора мило улыбнулась.

– Вот как. А я уж грешным делом подумал, что вы за мной
следите! – и парень снял капюшон, Нора побледнела.

– Да бросьте, мы не настолько сумасшедшие! – выдавив
улыбку, сказала Нора, тихо добавила, – Хотя я начинаю уже



 
 
 

в этом сомневаться.
– Ни в чем не сомневайтесь! Всего доброго! – улыбнулся

парень и пошел прочь.
– Выходи, трусливое чудовище! – пробасила Нора.
– Сама такая! Вся такая милая, а коленки тряслись, как у

молоденькой кобылки! – ответила Анна, выползая из кустов.
–Молчи, женщина! Откуда ты вообще знаешь, как у ло-

шадей коленки трясутся? – девушка грозно посмотрела на
подругу.

– Что? – Анна не впервые видела такую Нору, испуган-
ные глаза и блаженная улыбка, это означало только одно, –
Вот только не говори, что влюбилась с первого взгляда, ина-
че меня стошнит прямо здесь.

– Я не знаю, Анька, он как рок звезда из ТВ. А волосы!
Волосы длиннее твоих и черные как смоль! И весь такой! –
Нора в ступоре описывала парня.

– Какой? – Аня, выгнув бровь, смотрела неадекватную по-
другу.

– Такой! Он так посмотрел, что волосы на затылке заше-
велились! Знаешь, типа я вас запомнил, имейте в виду! Ин-
тересно и одновременно страшно! – выдала свое заключение
Нора.

Девушки, все еще прибывая в смятении, направились до-
мой, попутно поглядывая по сторонам, в отражении витрин,
Нора даже пару раз достала карманное зеркальце, что бы
контролировать – не следит ли кто за ними. Но все обо-



 
 
 

шлось, спустя минут пятнадцать они уже были дома.
– Мам, пап! Там в парке маньяк какой-то! – усаживаясь

за стол, сказала Анна.
 Мама выронила тарелку, папа снял очки и внимательно

посмотрел на испуганную дочь.
Родители Анны были такого же возраста, как и у Норы.

Мама среднего роста и худощавого телосложения, светлые
волосы всегда были пострижены в ассиметричное каре, этой
прическе мама не изменяла уже несколько лет, всегда доб-
рая улыбка, от которой появлялись лучики возле голубых
глаз. Папа был немного старше, высокий, слегка полнова-
тый, мужчина, виски уже слегка подернула седина, обычно
серьезный в работе, но добродушный и любящий семью.

–Вы его убили? – тихо спросила мама, Аня отрицательно
покачала головой.

– Только не говори, что вы побили его! У нас нет лишних
денег, чтобы возмещать ущерб!– улыбнулся папа.

– Нет, ничего подобного! Но он нас увидел, когда мы за
ним следили! -девушка опустила глаза.

 Родители спокойно выдохнули и снова занялись своими
делами.

–Будьте спокойны, после ваших похождений, все маньяки
в округе знают вас в лицо! – хохотнул отец, – Я не думаю,
что кто-нибудь рискнет к вам подойти.

– Я надеюсь! – Анна вздохнула и пошла в свою комнату.
–А ужин? – донесся голос мамы.



 
 
 

– Сейчас буду! – крикнула девушка.
После аварии много времени и средств ушло на то, чтобы

восстановить дочь, не так физически, как морально. Поэто-
му родители Анны, старались резко не реагировать на заяв-
ления дочери, в ее присутствии. Чтобы не спровоцировать
истерику, и еще чего хуже панику. Уже потом когда Анна бы-
ла у себя в комнате, они отпаивали друг друга успокоитель-
ными каплями, и благодарили Бога, что их дочь не влезла в
дурную историю. На удивление, все раны и переломы быстро
восстановились. Чего нельзя было сказать о психическом со-
стоянии девушки. Депрессии, ночные кошмары и бессонные
ночи, у ее постели. Вскоре это начало переходить в клини-
ческую стадию, когда могло помочь только лечение в извест-
ном заведении – психиатрической клинике. Тогда родители
пошли на отчаянный шаг под названием – нетрадиционная
медицина. С помощью нескольких сеансов гипноза, девуш-
ке подкорректировали память, убрав ненужные моменты. А
на последнем сеансе, Анна была уверена, что они попали в
страшную аварию. А об участниках аварии благополучно за-
была. В это же время и было принято решение сменить ме-
сто жительства.



 
 
 

 
5.

 
Нора тихонько сопела, уронив голову на подругу, которая,

хмуро смотрела в окно, и уже сто раз пожалела, что ввязалась
в очередную авантюру. Уже больше двух часов, они тряслись
в автобусе, по пути в другой город. Сказав родителям, что их
группа решила съездить на природу, подруги спокойно сели
в автобус и направились навстречу приключениям.

Пока Нора спала, Анна успела придумать сотню вариан-
тов, чтобы отказаться от этой затеи. С другой стороны, наго-
тове было столько же вариантов, если ей все же удастся по-
пасть на прием.

– Зачем мне все это? – думала девушка, глядя на проплы-
вающие мимо облака, на горизонте перед глазами пробегали
деревушки и поля, – Ну увижу я его, спрошу, узнаю. И что
потом?

– Я вижу в твоих глазах план отступления? – пробормо-
тала Нора.

– Каким образом? Глаза на макушке появились? – съехид-
ничала Анна.

–Ты так пыхтишь, что меня разбудила… – Нора зевнула, –
Ну не получится узнать, поедем домой.

–Господи, Нора! – Анна вспыхнула, – Такое ощущение,
что ты кота на случку везешь!

–Тьфу! Аня! Что за мысли! – Нора надулась.



 
 
 

–Как думаешь, оно того стоит? – Анна выпрямилась, раз-
миная затекшую шею.

– Ты журналист? – Нора сдвинула брови.
– И что? – Анна удивилась.
– Ну, вот и представь, что это наше журналистское рас-

следование! Для диплома! – девушка пожала плечами.
– Ладно! – тяжело вздохнула Анна, Нора могла и мертвого

могла поднять своими уговорами.
Через полчаса их высадили в городе, указав номер марш-

рутки, которая шла до назначенного места. Долго ждать не
пришлось, довольные и уставшие девушки, вышли уже через
три остановки.

–  Дальше куда?  – Анна наслаждалась теплыми лучами
солнца и свежего воздуха. Городок был чуть меньше их род-
ного города, небольшие улочки, сочные зеленые деревья и
запах, как после дождя.

– Момент дорогая! Пешком нам надо пройти прямо, где-
то метров пятьсот и повернуть направо.

Так они и сделали, но необходимого номера дома смогли
найти. Обошли еще раз вокруг дома, стоящего буквой «П»,
спросили у прохожих, которые оказались не местными, пе-
ресмотрели всевозможные карты. Отметка есть, дома нет.

– Сама судьба против нашей встречи! Что-то мне подска-
зывает, что нам не стоит продолжать! – тихо сказала Анна.

–Витязь, я тебя не узнаю! – Нора набрала номер, и после
долгих гудков ей ответили.



 
 
 

–Добрый день, Нора! – сказал приятный голос.
–Виктор, мы тут немножко потерялись! – и девушка при-

нялась мило беседовать, не забывая вставить, какая у нее
«больная на голову» подруга, которая в припадке кричала
всю дорогу.

–Оспадя! – Анна прикрыла глаза рукой, – Какой позор!
По телефону, Виктор объяснил, как попасть в здание и

через несколько минут девушки вышли к многоэтажному
офисному зданию.

–Ого! – удивилась Нора.
–Красиво!– Анна смотрела на высокое, угловое здание,

чем-то напоминающее корабль, только что намытые окна,
давали синие блики, на асфальте и сверкали в солнечных лу-
чах, нижние этажи были отделены выступами, – На корабль
похоже!

–  Биснес Центр «Парус»! Все продумано до мелочей.
Неплохо твой Виктор забрался. Здесь цены на аренду заоб-
лачные наверно! – Нора открыла дверь, пропуская подругу
вперед.

–Добрый день! – у входа сидел серьезный охранник, – Вы
к кому? Номер офиса и ваши паспорта!

–Здравствуйте, нам нужно на прием к психологу. У нас
назначено! – пролепетала Нора, которая могла стать очень
милой, когда это было ей нужно.

–  Прошу!  – после заполнения данных, охранник выдал
электронный пропуск, -Марина, проводи до Виктора!



 
 
 

Стоящая на девушка, с милой улыбкой пригласила их в
лифт.

–Вы к Виктору? – спокойно спросила она, когда они под-
нимались в лифте.

–Да, сказали, что он отличный специалист! – Нора про-
должала играть на публику.

– Да, да, – с видом знатока произнесла Марина, – Ой дев-
чонки, он одним своим видом лечит! Красавец такой!

Анна прыснула со смеха, прикрывая рот рукой.
–  Вы с ним встречаетесь?  – рыжеволосая все же реши-

ла поставить все точки над i. Норе одновременно хотелось
узнать что-то новое по поводу своей подруги, может быть ка-
кие-то детали расследования, но, в тоже время, ей хотелось
свести Аньку с ее спасителем, она понимала, что это дурная
затея, но сидящий внутри Купидон не только поддерживал
идею, но и поощрял. Если она его так нарисовала, значит, он
ей нравился. Ее типаж. Симпатичный мужик.

–Да что вы! Нет, конечно! К нему и простите, на козе не
подъедешь! Красивый и высокомерный гад! – закончила по-
вествовать Марина, когда лифт уже остановился.

Когда двери лифта открылись, перед ними уже стоял
«красивый и высокомерный гад», прекрасно слышавший
болтовню девушки.

–Марина, благодарю, что помогли девушкам добраться,
дальше мы сами! – Виктор сказал, как отрезал, так как по-
вышенное внимание от Марины ему уже порядком надоело.



 
 
 

– Нора, Анна, прошу за мной!– приятным голосом сказал
он.

Нора обернулась и увидела, Марину с блаженной улыб-
кой, нажимающую на все кнопки лифта одновременно.

Анне стало не по себе, сердце стучало даже в ушах, это
состояние паники и оцепенения не отпускало, даже в каби-
нете, сидя в удобном белом кожаном кресле, рядом с Норой.
Она не видела его несколько лет, а он ни капельки не изме-
нился. Только сейчас выглядел более солидно. Единственная
мысль, которая сейчас красными лампочками мигала в голо-
ве Анны «Зачем я сюда пришла?»

– Итак, пожалуй, начнем! – голос вырвал ее из раздумий,
Виктор был одет в классический костюм, без галстука, во-
лосы были собраны в аккуратный пучок, бледная кожа, без
изъянов, длинные тонкие пальцы изящно держали блокнот
и ручку. Он сидел в таком же белом кожаном кресле, на-
против хмурящейся Анны и улыбающейся Норы. Элегант-
ный и деловой молодой человек, как сказала довольная Но-
ра, под стать шикарному офису, в шикарном здании. Они
ошиблись на несколько домов, так как здание было недавно
введено в эксплуатацию, на карты его еще не успели внести.
Офис не был похож, на офисы психотерапевтов, которые по-
казывают в фильмах. Никаких диванов, кушеток, расслабля-
ющей музыки и прочего. Обычный офис, который напоми-
нал чем-то комнату Норы, в бело-серых оттенках, с огром-
ными зелеными растениями по углам. Единственным тем-



 
 
 

ным местом в офисе, был стол, массивный цвета мокрого ас-
фальта, с огромным количеством ящиков, в которых Виктор
хранил документы.

–Нора, я попрошу Вас подождать, пока мы немного по-
болтаем с Вашей подругой!  – спокойным голосом сказал
Виктор.

–Да, да! Вы только позовите, если что, она ранимая
очень! – и ехидно ухмыляясь, Нора вышла за дверь, за кото-
рой тут же послышался тихий и злорадный смех.

– Замечательная подруга у Вас, не так ли? – Виктор вы-
гнул бровь, посмотрев на дверь.

– Мне ее иногда убить хочется! – не подумав, бросила Ан-
на.

– Вполне естественное желание! – бросил в ответ Виктор
и их взгляды пересеклись, странный взгляд, как на фото про-
никал прямо в душу – Анна, я многое услышал о Вас, от Но-
ры, но Вы здесь не просто так? Я правильно понял?

– Вы сообразительны! – Анна хмыкнула.
–Я бы назвал это гиперопекой. Или скажем так, больной

любовью. Как Вы думаете?
–А вы точно психолог? – Анна хмыкнула, представив Но-

ру, которая «влюблена в нее больной любовью», девушка на-
чала смеяться, но чтобы не выглядеть совсем, ненормальной,
сделала вид, что у нее кашель.

Виктор тут же поставил перед ней стакан воды.
– Анна, я здесь чтобы помочь. Все, что здесь будет сказано



 
 
 

уйдет со мной в могилу! – он поднял руки в примирительном
жесте, ладонями вверх.

–Ага, и я тебе помогу. Вот ты умный, какой. Значит, не
помнит, ну и ладушки. Самая занудная зануда, которую я
встречала! Рыцарь блин, на железном коне! Зачем я на все
это согласилась? – думала девушка, жадно поглощая воду.

Виктор улыбнулся, самой приветливой улыбкой, приняв
этот, за способ успокоения и ожидая откровений от нее. А в
ответ увидел средний палец, перед самым носом и когда она
только успела.

– Я шучу, Анна, я Вас прекрасно помню! У Вас появи-
лись какие-то вопросы или что-то беспокоит, раз вы вышли
на меня? – Виктор убрал в сторону бумаги, ее он запомнил
надолго, хоть и от беззащитной маленькой девочки остались
только испуганные огромные глаза, и перед ним сидела впол-
не взрослая, красивая девушка.

– Серьезно? – Анна удивилась.
–Конечно, правда, Вы скажем так, немного повзрослели

за это время, но я Вас узнал! – улыбнулся Виктор, – Так,
что собственно стряслось, что Вы решили приехать в другой
город на консультацию?

– Это нужно спросить у моего адвоката! – не такую встре-
чу ожидала Анна, поэтому решила передать бразды правле-
ния это ситуацией Норе. Нет, она конечно не ожидала, что
тут ее встретят с распростертыми объятиями, но и такого
официоза и натянутой профессиональной улыбки тоже не



 
 
 

ожидала.
– Адвокат? – удивился Виктор.
–Да, поговорите с моим адвокатом! Приехать сюда, была

ее идея! – мило улыбнулась девушка и, что есть силы закри-
чала, как одна известная личность, – Адвокат! Адвока-а-а-
ат!!!

Приняв этот вопль, как призыв к атаке, разъяренная Нора,
влетела в кабинет, как торнадо, сбивая все на своем пути. И
остановилась, только тогда, когда Анна ухватила ее за руку.

–Что случилось? – Нора грозно посмотрела на опешивше-
го Виктора.

–  Дамы, успокойтесь, наверное, мы неправильно нача-
ли наше знакомство! – Виктор перевел дух, – Давайте по-
говорим в дружеской и непринужденной обстановке. Это
офис и мы с вами деловые партнеры, которым нужно решить
несколько вопросов, тем более у вас они имеются.

–Нора, нас тут на непринужденную беседу приглашают! –
сморщила носик Анна, всем видом показывая, что ситуация
«не очень», и пора уходить.

– Куда? – пробасила Нора.
– Здесь, в здании есть уютный ресторанчик, – Виктор мяг-

ко улыбнулся, глядя на разглядывающую ногти Анну.
– Фуф, ну окей! – Нора пожала плечами и посмотрела на

Анну, лицо которой начало приобретать пунцовый цвет –
Детка не кипятись! Это полезно.

– Отлично, Анна, Ваш адвокат согласен. Что ж поднимай-



 
 
 

тесь восьмой этаж, закажите, что-нибудь на ваш вкус. Я по-
дойду через пять минут.

Нора вытащила сопротивляющуюся подругу, которая так
и норовила отвесить ей подзатыльник.

– Я все слышала, Ань! Реально, он ботаничный нуждик!
Но я так хочу жра-а-ть! – Нора скривила несчастную рожи-
цу, – Поедим и свалим домой!

– Ладно, только я не буду молчать, он меня раздражает! –
проворчала Анна.

–Ну хотя бы вспонил! – хмыкнула Нора, за что все-таки
получила затрещину.

Из ресторанчика открывался «прекрасный вид» на город-
ское кладбище, за которым виднелся пустырь и новострой-
ки.

– Скажи мне, что это плохой сон, и я сейчас проснусь! –
теперь ворчала Нора, которая хоть и любила вампирскую те-
матику, но кладбища и прочая загробная атрибутика девуш-
ке не нравилась, ей становилось не по себе.

– Отличное место, для
решения деловых вопросов. Тебе не кажется? Идеальное

рабочее место для психотерапевта! – Анна немного отошла
от первых впечатлений и в ней начинала просыпаться язви-
тельность.

– Я с Вами соглашусь. Приятное место! Я смотрю людное
место пошло на пользу? – Виктор сел за стол, и начал рас-
сматривать меню, – Я живу здесь недалеко, действительно



 
 
 

удобно.
– А в каком районе? – поддерживая беседу, спросила Но-

ра, пытаясь не смотреть в окно.
–Там! – Виктор не глядя, показал жестом куда-то за спи-

ну и продолжил рассматривать меню, не видя, изменились в
лице девушки. Анна даже привстала с места, чтобы лучше
рассмотреть. Нора побледнела.

– Простите, а под каким номером находится Ваше…э..э..
скажем так жилище?  – Анна подперла рукой подбородок,
мило хлопая глазками.

– 15/2 – Виктор поднял глаза на хитро прищурившуюся
Анну и бледную, как мел Нору – Что-то не так?

–Да нет, все нормально! – Анна улыбалась.
– А что с Вашей подругой? Пирог не нравится? – Виктор

непонимающе смотрел на девушек, – Нора, у Вас были ка-
кие-то вопросы?

–  Знаете ли, у нас «прибабах» переходчивый, сначала
меня накрывает, потом ее. Смотрите, чтобы Вам не доста-
лось! – Анна начала усердно запихивать в рот черничный
пирог.

–  Интересно… – Виктор прищурился, все-таки, что ей
могло потребоваться от него. Себя она не раскрывает, на-
прямую не задает вопросов. Очень странно. За время своего
существования, он освоил сотни профессий, знал практиче-
ски все языки мира в совершенстве. Но работать психологом
и психотерапевтом, больше двадцати лет, ему было удобно.



 
 
 

Доверчивые и хрупкие люди доверяли ему свои истории, а
так же были отличной пищей. Конечно, он был более чело-
вечен, в отличие от своих братьев, таково его существо.

– А почему там живете? – спросила Нора, – Простите, но
разве у Вас маленький заработок?

– Нет, но мне по душе такие районы. Вы наверно в курсе,
в «Спокойной жизни» отличные спальные районы! – начал,
было, Виктор, но не успел договорить. Рыжая фурия, схва-
тив свою «больную» подругу, словно телепортировалась из
зала, – Действительно переходчивый «прибабах». Что ж, их
проблемы, вопросов вампир так и не услышал. Но хотя бы
за сеанс заплатили. Он улыбнулся, вспоминая образ красно-
волосой пациентки.

Нора летела, перепрыгивая через ступеньки, волоча хохо-
чущую подругу за собой. И только когда они сели в автобус,
она смогла выдохнуть.

–Нора, ты совсем с ума сошла? Куда мы так спешим? Ты
ему заплатила хотя бы? – Анна запыхалась.

–Да, он Маньяк какой-то, на кладбище ему нравится! –
всплеснула руками девушка, – Больной на всю голову! Про-
сти меня, дуру, что втянула тебя в это! Дурацкое любопыт-
ство! Ты что смеешься???

–Умора, ну ты и трусиха! – после нервной встряски ее все-
гда пробивало на истеричный хохот.

– Ну, Ань, сама посуди! Этот псих живет на кладбище!
Тихое место ему, видите ли, нравится! – Нора возмущалась.



 
 
 

–Что? – глаза подруги округлились.
–ЧТО!!!
–Нора, он в новостройках живет! – Анна улыбалась, глядя

на возмущенную подругу.
– Вранье!!! Он сам тебе номер могилки своей сказал! И

вообще сказал, что в их покойной жизни хорошие спальные
районы. Господи, они еще и на районы кладбище делят. Не
удивлюсь, если у них там мэр есть!

– Вот, смотри! – не переставая хохотать, Анна показала
в телефоне вывеску «Продажа квартир в районе Спокойная
жизнь» – Нора, район «Спокойная жизнь», а не покойная!

Всю оставшуюся дорогу они хохотали вместе, изредка за-
молкая после очередного замечания.



 
 
 

 
6.

 
После маленького и не совсем удачного путешествия, Ан-

на не спала практически всю ночь, обдумывая все, что про-
изошло днем. Копание в себе, для поиска истины было еще
одной обличительной чертой девушки. Комнату едва осве-
щал тусклый ночник в виде Луны, на тумбочке возле крова-
ти электронные часы показывали «03:40», сон не шел. Анна
ворочалась.

– И что это было? Зачем я туда поехала? Вечно Нора наво-
ротит дел, а мне потом страдай! – думала девушка, – Ничего
не узнала, а показала себя инфантильной дурочкой! Не ина-
че эта ненормальная просто решила снова меня сосватать!
Сводница!

Действительно Нора пару раз пыталась познакомить Ан-
ну с каким-нибудь парнем, что бы девушка немного разве-
ялась. Первым подопытным Норы был ее друг детства То-
лян, которому Анна приглянулась сразу, чего не сказать о
подруге. Толян был простым парнем, без заморочек, немно-
го стеснительным, особенно с девушками, как и Нора увле-
кался компьтерами и компьютерными играми.

–Нора, ты, где этого гоблина нашла? Ты его видела? – Ан-
на шипела как змея, в туалете кафе, куда Нора позвала ее на
двойное свидание.

–Ань, ты чего? Нормальный парнишка, не страшный,



 
 
 

можно сказать, даже не страшный! Повстречаетесь недель-
ку, развеешься хоть! – Нора понимала, что ей сейчас придет
конец, но продолжала упорно стоять на своем.

–Повстречаешься? – Анна, выглянула из-за приоткрытой
двери, они с которой пошли «попудрить носик», друг Норы
и Толян о чем-то спорили, и явно были давно знакомы, хотя
при встрече якобы знакомились, – Ты хочешь сказать, что
вот этот тип адекватный? Он сам побоялся прийти на свида-
ние и притащил своего друга и тебя, как помощь зала? Или
это ты их притащила?

–Ань прости! Я думала… – Нора не успела договорить,
как Анна вылетела пулей из комнаты, пролетела мимо кава-
леров и, хлопнув дверью, ушла. Так они с Норой впервые се-
рьезно поругались. Второй горе-жених, от свахи Норы, был
не лучше. Его она вылепила где-то в интернете, назначив
свидание у городского фонтана. Девушки гуляли после уче-
бы, о свидании Анна, конечно же, ничего не знала и насла-
ждалась теплой осенней погодой. Нора с кем-то переписы-
валась, и предложила немного посидеть на скамейке, возле
напротив фонтана.

–Ань, ты только не злись, мы сейчас посмотрим и все! –
Нора начала издалека.

–На что ты хочешь посмотреть?  – Аня почувствовала
неладное.

–Сейчас к фонтану должен один парень подойти, если по-
нравится познакомишься, если нет пойдем домой! – Нора



 
 
 

втянула голову в плечи ожидая возмущения подруги.
–После твоих похождений в прошлый раз, мы не обща-

лись месяц! Ты хочешь опять поругаться, так и скажи! Зачем
подсовывать мне кого-то, будто я не в силах найти себя пар-
ня, если захочу этого? Нора запомни, месть это блюдо, ко-
торое подают холодным! – спокойно сказала Анна, не подав
вида, хотя внутри все клокотало от возмущения. Свидание
закончилось не начавшись.

Но, как и обещала Анна, месть была подана в холодном
виде. Девушка познакомила Нору, с парнем из параллельно-
го потока, описывая его как Аполлона, и всезнающего ком-
пьютерного монстра, направила Нору на свидание с хилень-
ким и щупленьким парнишкой, редкостным занудой, кото-
рый искал себе жену, на полном серьезе, потому что так ма-
ма сказала. Он еще пару недель ходил хвостиком за Норой,
встречал у дверей университета, а когда узнал, где она жи-
вет, с самого раннего утра ждал у подъезда то с воздушны-
ми шарами, то с цветами. Сначала Норе было жалко пря-
мым текстом посылать парня, когда терпение кончилось, бы-
ли и угрозы, и предупреждения. Он не понимал, ходил слов-
но завороженный. Нора и Анна снова серьезно поругались,
но помирились в этот раз быстро, потому, что этот «воздуш-
ный маньяк» начал донимать весь дом, развешивая баннеры
и воздушные шары у подъезда. Бабульки у подъезда возму-
щались, у кого это постоянно праздник, да денег мешок, что
бы на всю эту лабуду тратить! Хорошо, что у него не хватило



 
 
 

извилин написать имя. Сколько бы это продолжалось неиз-
вестно, пока им не помог двоюродный брат Норы, который
работал в органах. Сам того не подозревая, просто пришел
в гости, к младшей сестре, в форме. И горе-жених видимо
подумал, что за ним, и буквально испарился. После этого он
даже не смотрел в сторону Норы. А девушки долгое время
даже не поднимали эту тему. Но теперь видимо у Норы снова
что-то замкнуло в голове, после того, как она увидела рису-
нок Виктора. И она снова решила побыть сводницей. В этот
раз Анна была не против еще раз увидеть его, наоборот ей
было интересно. Виктор действительно был симпатичен, он
немного помнила, момент ее спасения, как он бережно обра-
батывал раны, успокаивал ее. Но увы, она слишком роман-
тизировала образ своего спасителя. И сама себе пообеща-
ла больше не страдать такой ерундой. Часы уже показывали
«06:30», за воспоминаниями Анна не заметила, как заснула.
И утро у нее наступило только в обед, и то только потому,
что мама попросила сходить с супермаркет за продуктами.

***

– Нора, солнышко мое, ты занята? – пропела в телефон
Анна.

  -Так, так. Что на этот раз придумала? – ворчала Нора,
которая знала подругу как облупленную, если в голосе по-
являлись «лисьи» нотки, то пиши, пропало – Витязю что-то
нужно.



 
 
 

– А если я скажу, что это связанно с рок-звездой, из пар-
ка? – девушка знала, что она согласится, стоит ей только упо-
мянуть того парня, Нора, хоть и грубовата, и в глаз заехать
может, но в душе это самый милейший романтик. Девушка
до одури влюбчивая, но быстро отходящая. Анна даже за-
секала время. Парни были для Норы, как компьютерная иг-
рушка, код которой нужно было взломать. Как только код
взламывался, и игрушка, и парень, Норе уже были не инте-
ресны. Обычно трех дней хватало. Но здесь что-то пошло не
так, раз она все еще помнит, этого парня из парка, видимо,
код еще не взломан. У Норы был нюх как у ищейки, она на-
ходила всю подноготную интересуемого объекта, непросто,
как это делают обычно девушки, по страничкам в соцсетях, у
нее получалось находить информацию в разных источниках,
начиная чуть ли не с пятого колена. Как она это делала, неиз-
вестно, потому называла это своим маленьким секретом.

– Выкладывай дорогая! – мечтательно вздохнула Нора.
– Я его опять парке встретила, там же! – вылепила Анна.
 -Что? Ты о чем? – на другом конце трубки раздался гро-

хот и ругань.
–Нора? Ты упала? – тихо спросила Аня.
–Не, это телефон со щеки съехал! – Нора была любителем

одновременно болтать по телефону и красить ногти или де-
лать еще что-нибудь.

– Ты уверена, что это он? – вздохнула Нора.
–Я не сумасшедшая! Правда! – возмущалась Анна.



 
 
 

– Так, ты в спальне? Я сейчас приду! – и девушка отклю-
чила телефон.

 Через пару минут, Нора уже сидела на кровати, обняв
ногами и руками подушку, слушая рассказ Анны. В отли-
чие от ее комнаты, комната Анны казалась ей теплой и уют-
ной, как загородный дом с камином. Персиковые стены, кро-
вать, накрытая пледом крупной вязки. Подушки разных раз-
меров оттенков, небольшой светлый диванчик в углу комна-
ты. Стол, который, так же, как и у Норы был завален, только у
Ани, это были не диски с играми, а рисунки, на стенах висело
несколько постеров, с автографами любимых музыкальных
групп. Окно прикрывала штора, сквозь которую просвечи-
валась гирлянда, а на прикроватной тумбочке стоял ночник
в виде Луны, который Нора несколько раз едва не разбила.

– Ты уверена? – еще раз спросила она.
– Не знаю, просто нужно проверить! – улыбнулась Анна.
– Вот дурная. Ты убежала? – хмыкнула Нора.
– Там не было кустов, куда мне прятаться было? – пожала

девушка плечами.
– Интересно! – Нора задумалась.
– Может, установим слежку за ним? А? – жалобно спро-

сила Анна.
– То есть, ты теперь решила маньяков ловить? Так сказать,

мстить из-за спасителя? – девушка поиграла бровями, – Я
уже вижу заголовки в газетах «В городе задержали убийцу
и серийного маньяка. Все жертвы имели схожую внешность,



 
 
 

профессию и имя. Кто бы мог подумать, что серийно убий-
цей окажется молодая журналистка Витязева Анна. Мотив
преступлений оказался прост…» – девушка не успела дого-
ворить.

–Нора! – Анна расхохоталась и стукнула подругу подуш-
кой по голове, – Вот тебе и сюжет для диплома! Только имя
мое измени! – Анна улыбнулась, – Ну так, что? Ты со мной?
Тем более теперь моя очередь быть сводницей!

–Аня! – Нора нахмурилась, согласилась, – Начнем сего-
дня же! Ты же знаешь, я за любой кипишь!



 
 
 

 
7.

 
– Во-первых, нельзя привлекать к себе внимание! – на-

крутив на палец прядь волос, сказала Нора, высматриваю-
щая среди деревьев их жертву.

Девушки уже полчала наматывали круги по парку
–  Это будет трудно сделать!  – нервно вздохнула Анна,

предвкушая приключения.
– У меня есть идея! – и Нора потащила за собой Анну.
Позже, наматывая пятый или шестой круг на колесе обо-

зрения, девушки строили план нападения и защиты, если это
понадобится.

Сверху открывался вид красивейший зеленый парк, как
оазис среди серой городской пустыни. Первый месяц лета
подходил к концу, днем температура поднималась за трид-
цать градусов, а к вечеру постепенно снижалась, поэтому в
парк стекался, чуть ли не весь город, отдохнуть после жар-
кого дня. Рядом протекала река, в которой с утра и до самой
ночи плескались любители водных процедур. Сам парк был
тыл испещрен пешеходными и велосипедными дорожками,
но кое-где оставались нетронутыми поляны, на которых от-
дыхали семьями. По парку прогуливались парочки, кто-то
выгуливал собак, уличные музыканты завлекали прохожих
своими песнями.

– Ты думаешь, отсюда я что-то увижу? – лицо Анны, от



 
 
 

подъемов и спусков, стало слегка зеленоватым, она немного
боялась высоты, и от страха ее немного тошнило.

– Я с аппаратурой! – Нора достала из рюкзака бинокль, –
Я молодец? Да?

В ответ Анна только икнула.
– Я не могу больше тут кататься! Еще немного и я буду…
– Я вижу подходящую скамейку, отсюда будет виден по-

чти весь парк! – глядя на бледную подругу, хихикнула де-
вушка, – Собирайся, будем десантироваться прямо отсюда!

– М-м-м! – Анна посмотрела вниз, и тут же зажмурилась,
они находились на самой верхушке колеса обозрения, – На-
деюсь, у тебя ест парашют, потому что я тебя сейчас просто
выброшу отсюда!

Пока Аня приходила в себя, после аттракциона в тени де-
ревьев, Нора успела дойти до ближайшего островка с моро-
женным и сладкой ватой. И так же быстро вернуться обрат-
но.

– В меня столько не влезет! – вздохнула Анна, глядя на
счастливую подругу, уплетающую за обе щеки сладкую вату.

– Я тебе морожено взяла, кислое, должно помочь! – Нора
протянула руку с лимонным мороженым в вафельном рожке,
 – Ешь клюшка! Ждать придется долго, может он, вообще не
придет сегодня.

– Или вообще охотится по определенным дням! – пробуя
на вкус мороженное, добавила Анна.

– Витязь нашла новую жертву! – покачала головой подру-



 
 
 

га, которая ворчала всего лишь для вида. Была только «за»
участвовать в операции, по поимке маньяка. Все поиски это-
го длинноволосого демона не увенчались успехом, так как
его лицо она плохо запомнила, только образ. Пересмотре-
ла всевозможные фото рок-групп, альтернативных моделей,
просто парней и мужчин, никого хотя бы немного похожего
не смогла найти, а нарисовать, так как Анька она не сумеет.
Код не взломан, вот только вопрос хочет ли она его взломать.

  Толкаясь и громко выражаясь, они наконец-то уселись
на скамейку, которую Нора облюбовала еще на колесе обо-
зрения. Действительно взору открывался практически весь
парк. Сквозь деревья просматривались дорожки и скамейки,
вдали лиц людей не было видно, но силуэты были хорошо
различимы.

Постепенно сгущались сумерки, а преследуемый объект
так и не появлялся. Девушки съели все мороженное и сладо-
сти, еще купили, и еще, и еще. Последнее в прямом смысле
слова пришлось запихивать в себя.

– Я не могу больше! – Нора гладила рукой живот.
 -Я больше никогда не буду слушать тебя! Ешь, ешь мо-

роженное, от кисленького пройдет тошнота. Теперь же меня
тошнит еще больше! – зажав рот рукой, бормотала Анна.

 Мимо девушек с довольными минами проходила пароч-
ка, мило воркующая девушка, похожая на куколку и парень,
его лица они рассмотреть не смогли, он был в капюшоне.

 -Странная! – вздохнула Анна.



 
 
 

– Угу! – спокойно ответила, – Кто?
– Парочка! – возмутилась Анна.
– А-а-а, так ничего необычного, блонди и неформал! – по-

жала плечами Нора, – Неформал! Это…это…
– Это он! Точно! – Анна не договорила и вскочила на но-

ги, – Куда, куда он пошел?
– Я не обратила внимания! – с досадой ответила Нора.
– Что делать? Что делать? Что делать? Упустили!– девуш-

ка ходила вокруг скамейки.
– И кто из нас панику наводит? Пойдем уже домой, а то

я чувствую, что мороженное рвется наружу! Ничего, завтра
продолжим! – Нора немного сникла, но виду не подала.

– Хорошо! – пожала плечами Анна, и удивленно посмот-
рела на Нору, которая топталась на месте, – А то потом шта-
ны стирать заставишь!

Девушки неспешно шли по велосипедной дорожке, фона-
ри уже давно зажглись, прокатные станции закрылись. Лет-
ний вечер подарил приятную прохладу и ветерок, только от
асфальта шло тепло, и Нора решила снять босоножки.

–Ух как хорошо! Массаж для ступней! – промурлыкала
она.

–  Тебе не противно? Обуйся, еще подцепишь что-ни-
будь! – Анна сморщилась, и достала влажные салфетки, –
Протри ноги!

– Ань, ты везде видишь бактерии и микробы! У тебя пря-
мо не глаза, а два микроскопа!– Нора ворчала, но все, же



 
 
 

протерла ступни и обулась.
Пока Нора возилась с обувью, Анна подозрительно при-

тихла, пытаясь не шуметь, девушка подошла ближе к подру-
ге, которая внимательно всматривалась в густую темноту,
хоть в парке и были фонари, но этот, действительно маньяк,
выбрал именно самую жуткую полянку, часть которой была
освещена разбитым тусклым фонарем, а другую покрывала
непроглядная тьма. Как раз, то место, где девушки в свое
время познакомились.

– Он там! – прошептала Аня .
– Как? Ты видишь? Там же темно! – удивилась Нора.
– Они сидят на скамейке, вон там, свет от фонаря немного

попадает на них! – в ушах зашумело, сердце грозилось вы-
прыгнуть из груди, адреналин бил фонтаном.

– Это он? – Нора щурилась, пытаясь хоть что-то увидеть.
– Не уверена, но сейчас проверю! – она выпрямилась по-

тихоньку начала протискиваться через зеленую изгородь.
–  Ань, ты меня, конечно, прости, но вид у тебя сейчас

неадекватный! Ты как хищник перед прыжком! – Нора слег-
ка прикусила губу, она всегда за любой кипишь, но что в по-
следнее время их стало многовато.

– Что ты делаешь? – всегда слегка прищуренные глаза Но-
ры стали круглыми.

– Прикрой меня! Набери номер полиции и жди знак! И
молчи! Тсс!

 Анна шла, уверено, пытаясь не привлекать внимания, но



 
 
 

парочка была увлечена друг другом, и до идущей девушки
им не было дела. Девушка хихикала, прижимаясь к парню,
как будто он был намазан клеем. Тот же в свою очередь не
обращая внимания на лепет девицы, что-то нашептывал ей
на ухо. От этого она постоянно и противно хихикала.

– Кабель! Сейчас я тебе обломаю всю малину! – думала
Анна, медленно приближаясь к парочке.

 Она подошла к ним вплотную, была, ни была, если он
дернется в ее сторону, Нора вызовет полицию, а она будет
орудовать перцовым баллончиком, который уже держала на-
готове.

– Эй, ты! – крикнула она.
  Девица дернулась от неожиданности, а парень лениво

оторвал голову от шеи девушки и злобно посмотрел на Анну.
Перед ним стояла взбешенная фурия, злобно сверкая зе-

леными глазами, длинные волосы, развивающиеся в свете
фонаря, предавали еще больше мрачности этому образу.

– ТЫ? – повторила еще громче девушка, лицо которой
вытянулось от удивления.

– Твою мать! – сказал он, когда понял, кто стоит перед
ним.  Две недели без еды, и вот наконец-то нашлась…  – Как
не вовремя. Все не вовремя. Ну почему она попалась ему
именно сейчас. Может сделать вид, что он ее не знает? Ее он
узнал еще на приеме. Следит что ли за мной?

– Это ты? – глаза девушки были полны гнева и растерян-
ности.



 
 
 

– Что тебе здесь надо? – пытаясь как можно грубее, сказал
он, понимая, что девочка его узнала, а в его ситуации это
было совсем некстати.

– Эээ… – без того большие лаза Анны увеличились вдвое,
ей нужно было совсем другое, а тут сюрприз.

– Что смотришь? Уходи, давай! Наш прием окончен. Я так
понимаю в помощи, ты не нуждаешься. Хорошую историю
придумали с лечением. – продолжил он, чем вывел девушку
из ступора.

– Уже бегу! Не надо тут играть в психиатра! – с нервным
смешком, сказала она, – А ну-ка подвинься деточка, у нас
с дядей серьезный разговор будет, – Анна схватила за руку
другую девушку и буквально стащила ее со скамейки.

 От такой наглости девица раскричалась и, бросая угрозы,
убежала прочь. Гнев постепенно закипал внутри, Виктор еле
сдерживал себя, чтобы не оторвать этой невыносимой девице
голову. И куда делась эта маленькая и беспомощная девочка,
которую он спас? А это была именно она, как снег на голову
свалившаяся уже третий раз на его пути.

–Ну? – Анна плюхнулась рядом с ним на скамейку, слегка
задев его локтем.

В ответ Виктор только удивленно поднял брови.
– Ты значит у нас штатный маньяк? – вздернув носик, го-

ворила Анна, адреналин окончательно выпрямил ее извили-
ны, которые отвечали за инстинкт самосохранения.

Нора тем временем сидела в кустах, и тихо впадала в исте-



 
 
 

рику, такое поведение подруги ее начинало пугать. Послед-
ний раз такую неадекватность она показывала в день их зна-
комства.

Молодой человек, сидел спокойно, сложив руки на гру-
ди, молчал, и ситуация его видимо забавляла, в отличие от
ее подруги, которая, что-то упорно от него требовала, что
именно Нора не слышала.

–Черт, а Анька не промах! – Нора прищурилась, пытаясь
присмотреться к жертве своей подруги.

– Чего ты так смотришь на меня? – она уже перешла на
крик.

– Я могу закрыть глаза, сосчитать до десяти, в надежде на
то, что ты исчезнешь! – спокойно ответил Виктор, который в
любую секунду мог исчезнуть, так, что она даже не заметит,
но ему было интересно, что эта девушка от него хочет.

– Что? Не-е-ет, на этот раз ты от меня просто так не изба-
вишься! Уйдешь, я тебя в кошмарных снах буду посещать! –
ворчала Анна.

– Замечательно! – Виктор встал, перспектива его совсем
не радовала. Он не мог понять, зачем она его разыскала спу-
стя столько лет. И видимо что-то ее беспокоит, получив все
ответы, она должна отстать, вот только, что могло ее беспо-
коить.

– Ань, ты чего на него кричишь так? – Нора, удивленно
вытаращив глаза, появилась из-за кустов, наперевес с пал-
кой.



 
 
 

– О, не-е-ет! – вампир начал отходить в сторону, присут-
ствие еще одной припадочной он не перенесет, но не тут-то
было.

 -Стоять! Это же ОН! – басом прогремела, вылезшая из
кустов, девушка заградила путь, конечно, ему не составило
бы больших усилий убрать ее, но он был поражен. Его за-
стали врасплох, обычно он вызывал у людей – интерес, сим-
патию, страсть, страх. А в глазах этих сумасшедших чита-
лась легкая придурковатость, вперемешку с агрессией. Такое
ощущение, что он им что-то задолжал, и они пришли за рас-
платой. Коллекторы в юбках.

– Ты куда это собрался? – бестии стащила капюшон, ко-
торый прикрывал часть лица, водопад темных волос упал на
плечи, открыв худое и вполне симпатичное и знакомое лицо.

– Ого! Вот это-о-о…Мать его сюрприз! – не стесняясь в
выражениях, выдала Нора, глядя на молодого человека, ко-
торый прикрыв лицо рукой, толи плакал, толи смеялся, – Вот
это маскировка! Вот это профи! – присвистнула подруга.

– Нора! – Аня выпучила глаза, и отвесила затрещину по
рыжей макушке.

– Витязь, да это же идеальный портрет маньяка. Днем он
выслушивает рассказы своих клиентов, а вечером он идет их
убивать! – Нора прикрыла рот рукой. Пока они переговари-
вались между собой, Виктора и след простыл.

 -Нет, ты видела? – еще немного и из ушей Анны начал
бы валить дым, – Появился тут, испортил всю слежку! Дву-



 
 
 

личная скотина!
–Я видела – Нора заворожено смотрела в одну точку, –

Ань, а что это вообще было?
– В смысле, что было – Анна еще пыталась успокоиться

от внезапной встречи.
–  Я когда на него посмотрела, смогла только несколько

фраз сказать! – Нора сдвинула брови.
– Что? – Анна скривила рожицу.
–Я впала в ступор! – Нора возмутилась.
  -Нора! Ты же в первый раз видела его! Неужели ты не

узнала его на приеме? – ворчала девушка.
–Что? Нет, это был другой! У того шевелюра до задницы,

и постарше твоего Виктора! – Нора пыталась вспомнить ли-
цо.

Прижавшись к холодной стене, Виктор стоял на крыше,
пытаясь восстановить душевное равновесие и не набросить-
ся первого встречного.

– Люди… ненавижу людей! Особенно таких! Язва! Тьфу!
Сто лет так не злился! – шумно вдыхая воздух, ворчал он,
оставляя на стене след от ногтей.



 
 
 

 
8.

 
 Натянув капюшон, тем самым, прячась от солнца, Виктор

шел по улице, солнечный свет его убить не мог, но энергии
забирал много. Тем более, вчера ужин, известным образом
сорвался. От этих воспоминаний его передернуло, и кош-
марных снов не надо. Когда он давал ей свою кровь, тем са-
мым ставя на ней свою метку, и давая понять, что она под его
защитой другим представителям его рода, он и подумать не
мог, что следующая их встреча пройдет именно так. Слиш-
ком рано и совсем не вовремя. Еще бы немного и эти ду-
рочки, или перегрызли глотки друг другу, или случайно бы
грохнули его сухой веткой. Вот смеху-то было бы! Особен-
но смеялся бы его друг, забирая его хладный труп из парка.
После встречи в офисе, он понял, что просто так от них не
отделается. Если она нашла его, знает, где он работает, а еще
он по глупости взболтнул номер дома, то пиши, пропало. И
решив переждать «бурю», он приехал в гости к давнему зна-
комому. Снял квартиру в тихом районе, немного обустроил-
ся и только начал расслабляться…

Они как две капли воды внешне, но как недавно выясни-
лось, характер его спасеныша, хуже ядерной бомбы, взрыв-
ной и поражающий большие территории, что не сказать от
милой и спокойной Грете. Мысль о ней до боли сжала, то, что
у людей называется сердцем, и Виктор невольно зарычал.



 
 
 

– Вот придурок! – мимо пробежала малышня, – Нарко-
ман!

– Нужно поесть хотя бы что-то, иначе я убью кого-нибудь,
прямо здесь и прямо сейчас! – Виктор тяжело вздохнул и
направился на поиски пищи.

 Толпа людей неслась по пешеходному переходу. Столько
запахов, столько еды, но нет! Нельзя!

 На горизонте виднелось кафе «Бистро», и Виктор, не раз-
думывая, прямиком направился туда. Еще немного и голод
можно будет немного перебить человеческой пищей.

 -Та-а-а-к, дыши глубже, спокойно, еще один переход и ты
спрячешься! – думал Виктор, пряча руки в длинные рукава
толстовки.

  Он буквально нырнул в толпу, в надежде быстрей до-
браться до здания, но лоб в лоб столкнулся с кем-то, и этот
кто-то со всех ног распластался на асфальте.

– Черт! Едрена-матрена! – оно забормотало, добавив еще
несколько крепких матерных слов, когда Виктор попытался
поднять,

 -Вы в порядке? – спросил вампир.
– Жива, – девушка, опустив голову, очищала джинсы от

пыли, – Все ок, идит.. – девушка подняла глаза.
–Вот и смертушка моя пришла!  – вдыхая раскаленный

обеденный воздух, подумал Виктор, он понял – только что
сбил с ног Анну, а это означало, «смертушка» действительно
пришла за ним.



 
 
 

– Виктор? – Анна замерла в одном положении, хищно ска-
лясь, не двигаясь, смотрела на него.

– Идти можешь? – приподняв одну бровь, спросил он, не
показывая желания, сорваться с места и бежать как раненая
в одно место белуга.

– Да, я-то могу… – девушка медленно выговаривала каж-
дое слово, как замедленной съемке.

– Тогда приношу свои извинения, пока! – он направился
в другую сторону.

– А ты не можешь! Стоять, Витюня! – Анна вышла из сту-
пора раньше времени.

– Да, слушаю, – Виктор мило улыбнулся, мысленно чет-
вертуя эту фурию, так исковеркать его имя, от благородного,
до тошнотворного Витюня! Тьфу! – он мысленно выругался
и повернулся к девушке.

– Пока ты, нормально все не объяснишь, я не отстану! –
подперев бока руками, на одном дыхании выпалила девуш-
ка, – И ничего не говори, мне все равно, куда и зачем ты шел!
Вон там кафешка, пойдем!

–Ну, хоть что-то сегодня пойдет по плану! – Виктор на-
правился за ней, пусть он потратит час сегодня, придумает
красивую историю, которую она захочет услышать, припуг-
нет и оставит до лучших времен. Как пёсик, прикопает са-
мую вкусную косточку «на потом», – Дурацкая мысль, голод
во всем виноват.

– Я свихнулся! – уже вслух тихо сказал он, и отчего-то



 
 
 

грустно улыбнулся.
–Чего ты там себе под нос бухтишь? – Анна, что-то писала

в телефоне.
–Проголодался, говорю! – ответил вампир.
–И куда тебе по такой жаре лезет! – девушка села за сто-

лик.
–Куда-то туда – Виктор был немного раздражен, хотя с

другой стороны, ему уже было интересно, чем все закончит-
ся на этот раз.

Небольшое помещение, просто как нельзя лучше подхо-
дило для их «свидания», полно людей, истерику здесь не
сможет закатить, если немного отвести взгляд в сторону, то
не видно этой маленькой язвы. Замечательно!

– Итак, приступим! – начала она.
– Приступим, но для начала, я закажу что-нибудь. Ужас-

но хочу есть! Тебе заказать что-нибудь? – Виктор клацнул
клыком, в надежде, что она заметит неладное и решит отвя-
заться. Лучше бы он этого не делал.

– Это что сейчас было? – Анна подвинула стул ближе к
собеседнику.

– Я спросил, будешь ли ты что-нибудь? – Виктор поднял
бровь.

– Коллу, но я не об этом! У тебя, это… ну… как это на-
зывается? – девушка, терла переносицу, и наманикюренны-
ми коготками отбивала какой-то ритм по столешнице, как
бешеный заяц по пеньку.



 
 
 

– Что-то не так? – Виктор подумал, что она и в самом деле
стала сумасшедшей, в результате перенесенного стресса.

– Что будете заказывать? – подошла официантка, мило-
видная девушка, видимо подрабатывающая во время летних
каникул.

– Клыки! Точно! Клыки! – Анна вскочила с места, ото-
двинув своим хрупким тельцем стол в сторону парня.

 Виктора словно пригвоздило к стулу, официантка выро-
нила блокнот, переводя взгляд от ненормальной девицы к
вполне приятному и адекватному парню. Видимо правду го-
ворят, что противоположности притягиваются.

– Ой, простите! – Анна виновато улыбнулась, и, ухватив-
шись за краешек стола, с мерзким скрипом передвинула его
обратно.   Пока Виктор делал заказ, девушка внимательно
его изучала. Спокойные, размеренные и плавные движения,
приветливая улыбка, приятный низкий голос. Весь такой по-
зитивный и правильный, даже противно. Но наверняка в его
шкафу спрятан, не один скелет. От этой мысли, сама того не
замечая, Анна улыбнулась, как Гринч, тот самый, который
украл рождество.

– Подождите, пожалуйста, пятнадцать минут! – и офици-
антка скрылась из виду, бросив испуганный взгляд на девуш-
ку.

– Клыки, у тебя клыки! Зачем они тебе? – она прищурила
глаза.

–  Нет у меня ничего!  – спокойно ответил вампир, она



 
 
 

клюнула, настроение поползло вверх, возможно она скоро от
него отстанет, и подумал – Придумаю какую-нибудь жуткую
нелепицу и спугну эту надоедливую заразу

– А это что? – Анна наклонилась через стол и схватила
его за губу.

– Да, что себе позволяешь! Ты с головой не дружишь?– он
одним движением отшвырнул руку девушки, прочь от своего
лица. От такой наглости он начал закипать.

– Спокойствие, только спокойствие, Витюня, а то пар из
ушей повалит и крышечку сорвет! Ну, или кукушка улетит! –
она довольно улыбнулась, радуясь тому, что хоть как-то, но
сделала пакость.

– Не смей больше! – он почти рычал.
– Да не кипятись, я не заразная! Так зачем тебе клыки? От

вампиров тащишься? Они настоящие? А с ними удобно? А
когда ешь, не мешают? Слушай, а орехи тебе грызть можно?
Не отвалятся? А чем чистишь? А целоваться удобно? А где
ты их нарастил? Дорого? – не давая открыть рта собеседни-
ку, Анна в буквальном смысле морально убила его волной
словесной диареи.

 Схватившись за голову, Виктор взвыл. Еще немного и его
«кукушечка» действительно улетит.

– Ну, так что? – Анна, как ни в чем не бывало, с таким же
интересом наблюдала за всем этим.

– Это мои зубы, – на все вопросы был один ответ.
– И все? Как же так? Я больше ничего не услышу от те-



 
 
 

бя? – Анна схватила стакан коллы.
– Стоп! – Виктор стукнул рукой по столу, так что прине-

сенный обед подпрыгнул вместе с тарелкой, – Прекрати! Зу-
бы мои! Да большие, да острые! И что теперь?

– Бабушка, а зачем тебе такие большие зубы? – тихо про-
пищала девушка.

 Это окончательно убило Виктора, он хотел было возму-
титься, но подавился и начал задыхаться. Немного усилий и
он достал бы злополучную пищу, но этому не суждено было
случиться.

– Мамочки! Я довела его до сердечного приступа! Тихо!
Сейчас помогу! Я видела, в передаче показывали! – Анна
вскочила и столкнула Виктора на пол,

и начала его трясти за плечи, потом делать непрямой мас-
саж сердца, от чего вампир еще сильнее закашлялся и начал
отбиваться от ненормальной девицы.

–Может он подавился? – подбежала официантка с теле-
фоном в руках, готовая в любой момент вызвать неотложку.

–Тогда нужно его перевернуть! Помогите-ка! – зеваки с
соседних столиков помогли перевернуть сопротивляющего-
ся Виктора на живот, и пока ненормальная девица над чем-
то раздумывала, вампиру хватило, и пары секунд, чтобы от-
ползти в сторону, пока она его окончательно не убила.

– Куда? А ну стоять! – Анна ухватила его за ногу и пота-
щила на себя, пока он был на четвереньках, ненормальная



 
 
 

девица, что есть силы, ударила его по спине, и застрявший
кусок сосиски вылетел.

– За столько лет, что бы вот так, человек застал меня врас-
плох! Первый раз! И, черт побери! – подумал он, и нервно
хихикнул, выдыхая воздух.

–  Во-от! Улыбаешься! Говорила же, помогу!  – девушка
довольно потирала руки, а все присутствующие в кафе ей
аплодировали, – Отошел? Тогда продолжим!

– Лучше бы я задохнулся! Что тебе от меня надо, ненор-
мальная? – Виктор посмотрел на сгусток энергии, в челове-
ческой оболочке, который нагло стащил с его тарелки оста-
ток сосиски, с довольной моськой ее схомячил.

– Хорошо, клыки мне нужны для того, чтобы питаться, –
Виктор решил действовать по принципу «говори правду, и
никто не поверит».

– А без них никак? Ты что только клыками ешь? – девуш-
ка засмеялась, представив вместо клыков у Виктора два кро-
личьих зуба.

– Никак, я же не мору вставить в шею соломинку и пить! –
спокойно говорил он, медленно пережевывая оставшийся
гарнир, невкусную человеческую пищу.

– Что? Трубочку? В шею? Фу! Гадость! – Анна отодвину-
ла стакан с напитком, враждебно посматривая на пластмас-
совую соломинку.

– Я вампир! По-другому питаться не могу! – Виктор как
можно тише сказал это, пристально смотря в глаза Анне, пы-



 
 
 

таясь внушить страх.
 Но, увы, чувство самосохранения, как и мозг у девуш-

ки все-таки отсутствовали. Сначала сидела тихо, не подавая
признаков жизни, но улыбка на ее лице начинала медленно
расползаться в разные стороны, а лицо постепенно станови-
лось красным, в тон ее волосам, и в итоге она не просто за-
лилась смехом, а громко хохотала, потом еще минут пять,
тихо попискивала, спрятав лицо в руки.

– Вот так находка, взрослый дядька психолог и любитель
вампиров. Ой, какая же это жесть! И он вампиром себя еще и
представляет! – думала Анна, с улыбкой поглядывая на Вик-
тора и представляя его в костюме Дракулы. Ох, Витюня, если
Дракула, считай, что я твой Ван Хельсинг.  С одной стороны
Виктор был рад, что она не поверила, а с другой… впрочем,
какая разница. Скорее бы она отстала.

– Странная, – подумал он.
– Псих, – подумала она.
 Если Виктор пожал плечами, то Анна внешне свою мысль

не проявила, итак напугала, наверное.
– Что еще хочешь знать? – хмуро спросил он.
– А почему ты тогда исчез? И зачем ты тогда это ешь? – а

что еще она могла спросить, видимо работая со своими па-
циентами, он и сам двинулся.

– Мне нельзя связываться с людьми, обязательно проис-
ходит что-то не хорошее! А это приходится, есть, потому что
ты вчера спугнула мою пищу! – он улыбнулся одними угол-



 
 
 

ками губ.
– Хм… – Анна снова взяла свой стакан, но, посмотрев на

трубочку, отодвинула в сторону.
– Вы, люди настолько глупы, что всегда наживаете про-

блемы не только себе, но и окружающим, поэтому я предпо-
читаю быть один.

– Он только что назвал меня тупой? Вот так открыто? –
подумала девушка, от чего ее щеки залились румянцем, и
чтобы не наделать глупостей она схватила стакан и втяну-
ла себя все его содержимое стакана, которое полилось через
нос, а была б возможность и через уши.

 Виктор некоторое время сидел с открытым ртом. Хоть
вампиры и обладают большой скоростью, при движении, но
за мыслями и действиями этой девицы он следить не успе-
вал. Понять девушку сложно, а если при этом она еще и су-
масшедшая, то вообще невозможно.

 Когда девушка немного отошла от промывания носа, то
злобно посмотрела на Виктора, а он лишь удивленно поднял
бровь.

– В очередной раз убеждаюсь, что люди ну очень стран-
ные! – Виктор пристально смотрел на девушку салфетками
в носу.

– Фто-то не так? – шепелявила сквозь салфетки Анна.
– Да, нет, нормально все…
– Тогда, в наказание тебе, за то, что назвал меня тупой,

придется еще раз встретиться со мной. У меня дипломная



 
 
 

работа, нужно что-нибудь написать, а так как ты у нас «вам-
пир», я возьму у тебя интервью! – Анна ударила рукой по
столу, от чего стакан и остатки коллы упали в тарелку Вик-
тора, и его салат превратился в суп.

– Это плагиат! – вампир спокойно убрал стакан из своей
тарелки, пропустив мимо ушей ее упрек.

– Нет, нет и еще раз нет! Это не то, что ты подумал! Это
будет рассказ, а информацию, которую ты мне выдашь, или
которую я выбью из тебя, использую для сюжета! Ну, как
идея? А? – девушка довольно потерла руки.

 А Виктора передернуло от одной мысли, что им придется
встретиться еще раз.

– Хорошо, когда? – спроси он.
– Да хоть завтра, у меня каникулы! – победная улыбка Ан-

ны, даже ее саму немного напугала.
– Завтра так завтра. Здесь?
– Не-е-ет, здесь люди, и темно я записать не смогу нор-

мально. Давай у тебя? – только после того, как сказала, де-
вушка поняла, что перегнула палку.

– Что? Нет! – такой наглости Виктор не ожидал.
– Ну, хорошо, тогда здесь. – Анна надула губы.
– Все мне пора. До свидания! – Виктор встал и направил-

ся к выходу, прежде чем девушка смогла произнести хоть
слово.

– Пока! – спокойно ответила Анна.  – Ага, как же, нет!
Я тебя из-под земли достану! Это просто находка! Поехав-



 
 
 

ший психотерапевт-маньяк, представляет себя вампиром и
выслеживает своих клиенток! Это реально можно опублико-
вать, это будет бомба! Хотя если будет вести себя плохо, я
напишу его имя.



 
 
 

 
9.

 
-Аня, Аня, ты магнит для психов! – сама себе сказала де-

вушка, но подождав несколько минут, она вышла из кафе.
Виктор был уже далеко, но девушка отыскала в топе мелька-
ющую фигуру в темном капюшоне,– Помимо того, что счи-
тает себя вампиром, так ради этого, еще и от солнца прячет-
ся! Как жизнь тебя помотала Витюня! – девушка покачала
головой, и решила проследить, куда он пойдет.

Пробираясь сквозь толпу людей, Виктор, чувствовал, что
это ненормальная сталкераша шла попятам за ним. Петляя
по городским улочкам, он прибавил ходу, за несколько квар-
талов перед домом, что бы скрыться и не выдать свое место-
нахождения. Эта своеобразная игра его забавляла и пугала
одновременно.

– Она так и не задала вопросы, которые ее беспокоили.
Придумала интервью, вот судьба шутница! – хмыкнул Вик-
тор, и не подозревая, что все его попытки скрыть свое логов
были тщетны.

Хитрая красноволосая бестия поймала такси и следовала
за ним попятам. Объяснив водителю, что это ее парень, ко-
торого она подозревает в измене, попросила поехать за ним.
Водитель, конечно же, из-за мужской солидарности сначала
отказался от этой глупой затеи, но когда девушка положила
на переднее сидение крупную купюру, о солидарности мо-



 
 
 

ментально забыл.
– Глаза у него на заднице что ли? – ворчала девушка с

заднего сидения, глядя на Виктора, который периодически
оглядывался.

–Чуйка наверно! – водитель пожал плечами,  – И давно
вместе?

– Лет с пятнадцати! – соврала девушка, – Пять лет вместе.
–Замуж не зовет? – спросил водитель.
–Нет! – зевнула девушка, но водитель этот вздох воспри-

нял по-своему.
– Ясно все с вами, молодежь! – сочувствующе вздохнул

водитель.
–  А вот и дом! Замечательно! Остановите, пожалуйста,

здесь! Дальше я сама! – Анна схватила сумку.
–Может подождать Вас? Мало ли? – спросил мужчина.
–Не нужно, вы же не хотите быть свидетелем убийства? –

девушка широко улыбнулась, а водитель, опешив, рванул с
места.

– Есть один большой плюс, я знаю дом, но здесь целых
восемь подъездов! И в какой из них зашел этот вампир недо-
деланный, я не знаю, а это уже большой минус! – думала де-
вушка, глядя на детскую площадку, которая скрывалась в те-
ни деревьев. Туда Анна и направилась, села на скамейку на-
против, что быть незаметной.

– Что же делать? Нора! – и она принялась набирать номер
телефона подруги.



 
 
 

– Нора, привет, это я! Почему шепотом? Да потому что я
слежу за ним! Нет, я не совсем сошла с ума. Я знаю, где его
дом, но не знаю этаж и квартиру! Что делать? Ну, подумай,
ты же мозг! Что? Точно! Я тебя люблю! Пока, пока! – де-
вушка убрала телефон в карман.  Оккупировав скамейку, она
стала ждать момента, что бы пустить в действие план Норы.

Прошел час, два, три. Анна и ходила вокруг скамейки, и
пританцовывала и приседала, а вокруг никого, хоть голым
пробегись, никто не увидит. Около семи часов вечера на го-
ризонте появилась тощая старушонка, и когда Анна только
открыла рот, она замахнулась на нее своим костылем

–Сукандра нутренная! – и потопала дальше.
– Ни чего себе, – сказала Анна, выглядывая из-под ска-

мейки.
– Ой, деточка, она совсем из ума выжила! – сказала ба-

булька с розовыми щеками и накрашенными ярко-красной
помадой губами.

– А, я и смотрю буйная какая-то! – Анна улыбнулась, а
бабуля, поставив свои сумки на асфальт, уселась рядом.

– Что-то я тебя здесь не видела, въезжаете что ли? – по-
жилая женщина прошлась взглядом-рентгеном по Анне.

– Да нет, просто друга жду, дом помню, а вот, номер квар-
тиры не запомнила! И телефон разрядился! – девушка пожа-
ла плечами.

– А кто твой друг? – хитро спросила бабуля.
– Виктор, высокий такой, у него еще волосы длинные! Мо-



 
 
 

жет, видели его? Он недавно приехал, мы в школе вместе
учились! – делая вид ангелочка, пролепетала девушка.

– А-а-а, этот золотой ребенок!– бабулька довольно при-
щурилась.– Точно, он недавно переехал к нам, помогает, что
ни попроси, все делает!

– С людьми он не связывается! Ну да. Ну да, – подумала
она.

– Он, деточка, в пятнадцатой живет, сосед мой, на втором
этаже! Хороший мальчик! Ох, пора мне, а то дед заждался
наверно! Ты заходи! – бабулька направилась к домофону.

– Что? – Анна удивилась.
– Заходи, говорю, чего сидишь? А то долго еще ждать бу-

дешь! – и она открыла входную дверь.
– Ой, спасибо! – девушка ловко нырнула в дом и попутно

донесла бабульке сумки до квартиры.
– Вон там, за лифтом квартира! – улыбнулась бабуля.
– Спасибо! – девушка ловко юркнула за угол.
 Анна толкнула дверь, и странно она была открыта.
– Есть, кто живой? – спросила она для приличия, но от-

вета не последовало.
  Она прошла дальше, окна в квартире были завешены

плотными шторами. В полумраке она заметила лежащего на
широкой кровати Виктора, и остановилась как вкопанная.
Где-то на задворках сознания, она понимала, что ведет себя
неадекватно, и выглядит, будто маленькая и влюбленная де-
вочка, которая бегает за своим предметом воздыхания. Но



 
 
 

все не так. Она не маленькая, может быть на один процент
из ста, влюбленная, да и Виктор не предмет воздыхания.

– Ух, влетит мне сейчас! Будь я детективом, дело бы уже
провалила! – Анна прочистила горло, и решила извиниться
и уйти. – Виктор, я не хотела, честно, но мое любопытство
взяло верх над разумом. Я пойду, извини.

 В ответ тишина и ни малейших признаков жизни. Анна
подошла ближе.

– Спишь? – снова тишина, даже не слышно дыхания, –
Кажется, он отошел в мир иной, от перегрева! Так, Аня не
паникуй, один раз спасла, второй уже не так страшно! Глав-
ное спокойствие!

Девушка, бросив свою сумку, побежала в ванную комна-
ту, набрала воды в ладони. И быстро, чтобы вода не расплес-
калась, вернулась обратно, плеснула в лицо Виктору, и нача-
ла его тормошить, пытаясь привести в чувства.

Реакции не было никакой, пульса тоже не было, кожа была
прохладная.

–Ну, все, доигралась! Он помер, уже остывать начал, а
я еще водителю про убийство сказала. Посадят, как пить
дать! – девушка начала паниковать, еще и Норе звонила, и
ее втянула.

Анна, схватившись за голову, ходила из одного угла ком-
наты в другой, перебирая все возможные варианты исхода
событий. Ни один из которых ей не нравился.

– Подъем! – крикнула она что есть силы, ударила в грудь



 
 
 

парня, она где-то видела, что такой удар способен завести
сердце, – Да что ж это такое! – она наклонилась поближе, и
копна волос свалилась прямо в лицо, спящему парню.

– О ГОСПОДИ!!! Это сон, это всего лишь сон! – он вско-
чил так быстро, что Анна плюхнулась на пол. Он закрыл гла-
за. – Сейчас я открою глаза, и ничего не будет! – Виктор от-
крыл глаза, перед ним, держась за сердце, с огромными гла-
зами и красным лицом, в цвет волос, на полу сидела Анна.

– Живой! – она облегченно выдохнула, и упала спиной на
пол.

– Что вообще происходит? Как ты здесь оказалась! – все
еще не отошедший от глубокого сна Виктор, с ужасом смот-
рел на девушку, лежащую на полу. Она толи смеялась, толи
плакала.

– Я думала, ты умер! – ангельским голоском пролепетала
девушка, и ловко вскочила на ноги, – Я испугалась!

–За что мне это наказание? – Виктор закрыл лицо рука-
ми. – Как ты сюда попала?

– Эээ… Кажется, кто-то забыл закрыть дверь!– девушка
пожала плечами.

– Теперь я ее забью досками, и окна тоже! – тихо сказал
Виктор, и яростно потер руками лицо.

– Я тебя, между прочим второй раз за день спасла! – Анна
понимала, что лучшая защита, это нападение.

– Анна, я не умирал, а спал. Спокойно, подожди, а почему
моя одежда мокрая? Ты что меня еще и водой поливала? –



 
 
 

Виктор начинал закипать.
– Прости любопытство, взяло верх над разумом! Номер

квартиры твоя соседка подсказала, я зашла, а здесь ты ! Ни
на что не реагируешь, не дышишь, пульса нет! Я тебя пыта-
лась откачать! А ты…

– Что она тебе еще подсказала? – ворчал Виктор, ему бы-
ла приятна мысль, что девчонка пыталась его спасти. Но по-
явление ее в квартире вызывало гнев и недоумение.

– Ничего! Ты это, извини. Я пойду! – Анна сделала вид
нашкодившего котенка.

 -Да, тебе лучше уйти! – вампир резко повернулся к ней.
– Поняла я, поняла, не испепеляй меня своим взглядом!

Упырь несчастный! – теперь ворчала Анна.
 Виктор удивленно поднял бровь.
– Кака! – Анна демонстративно хлопнула дверью, – Я еще

вернусь!
– Звучит как проклятье! – вампир прислонился лбом к

холодной стене.
После прогулок под солнцем, силы были на исходе, и он

просто упал на кровать, не закрыв двери. Он даже в самом
страшном кошмаре не мог подумать, что кто-то может к
нему зайти. Он провалился в глубокий и тревожный сон, ему
снились картины прошлого, так было всегда, когда он вос-
станавливал силы. А потом вдруг, его начали обвивать крас-
ные волосы, как лианы они оплетали его ноги и руки, обез-
движивая все тело, подбирались к горлу, а потом просто за-



 
 
 

плети его лицо. Он резко проснулся, в носу еще чувствовал-
ся знакомый запах спелых персиков. Буквально пару секунд
потребовалось, чтобы понять, что в комнате был кто-то еще.
И этот кто-то, главный герой его кошмара – Анна. Как ищей-
ка она его все-таки выследила и каким-то образом пробра-
лась в квартиру. И какой он после этого древний вампир?
Совсем потерял бдительность, проживая среди людей, и за-
ранее зная и прочитывая все их ходы. Действительно «вам-
пирский тюфяк». И с этим нужно что-то делать. Виктор уста-
ло откинулся на подушку. Работал себе спокойно, никого не
трогая. Появилась эта бестия, которая с какой-то целью при-
ехала к нему. И ведь она его помнила. Сначала Виктор ду-
мал, что просто это чудо, что проживая совсем рядом, он ни
разу пересекся с ее семьей. Решил взять отпуск и переехать
на это время в другой город. Но она объявилась и здесь! Где-
то он свернул не туда.



 
 
 

 
10.

 
Анна выпорхнула из подъезда, и побежала в сторону оста-

новки. Губа, которая еще в квартире Виктора начала полз-
ти вверх, дошла практически до носа, а на глазах появились
слезы.

– Нора! Да, сработало! Что? Почему я хлюпаю носом! Да
этот недоразвитый меня прогнал! – ворчала девушка в теле-
фон, – Я домой еду! Заходи и жди меня!

Автобус обычно подъезжал прямо к дому, но на этот раз
Анна вышла заранее до своей остановки, и решила пройтись
пешком, чтобы немного успокоиться. Что за дурдом с ней
происходит? Жила себе спокойно, никого не трогала. Нет,
надо же было Норе найти этот злосчастный рисунок. Вот
упырь! И надо же было снова встретить этого Виктора, кото-
рый еще и сумасшедшим оказался. После поездки с Норой к
нему на прием, розовые очки и образ спасителя как ветром
сдуло. Но почему она так испугалась, когда подумала, что он
умер?

–Говнюк! – Анна пнула пивную банку, лежащую на доро-
ге.

–Это вы мне? – раздался приятный и удивленный голос,
Анна не заметила идущего навстречу мужчину.

– Ну, все мужик, ты покойник!! – подумала Анна, если



 
 
 

она побила маньяка, когда была напугана, то она убьет этого,
потому что противоречивые чувства просто полыхали огнем
инквизиции. Анна остановилась, нащупывая перцовый бал-
лончик в кармане.

– Мадмуазель, Вы так и не ответили на мой вопрос? – на-
стойчивее спросил мужчина, с интересом рассматривая де-
вушку.

 -Еще один псих! – подумала Анна, и, скосив глаза в одну
точку, посмотрела в упор на мужчину.

– Господи! Вас так перекосило от моей красоты? – муж-
чина хохотнул.

– Че нада-а? – на одном дыхании выдала девушка, копи-
руя манеру гопников, когда увидела «маньяка», – Прямо Но-
ра номер два, красотой своей ослепил.

Перед ней стоял мужчина лет тридцати, одетый в черные
брюки, черную рубашку, длинные волосы спускались прак-
тически до пояса, и тоже были смолянисто-черного цвета.
Прищурившись, он внимательно изучал девушку, глаза ко-
торой из одной точки разъехались в разные стороны, а потом
снова сошлись вместе. Он закурил, а девушка так и осталась
стоять с открытым ртом. Лица практически не было видно,
потому что за спиной горел фонарь, освещая его голову как
ореол.

–  Ты местная?  – спокойным голосом спросил он, скло-
нив голову на бок, внимательно рассматривая, вдруг став-
шую нормальной девушку.



 
 
 

– Местная, и? – спокойно ответила Анна, готовая к напа-
дению в любой момент.

– Ничего странного не замечала здесь? – выпуская дым,
спросил мужчина.

– Здесь все странное, – Анна мило улыбнулась.
– Да-а? – он удивленно поднял бровь, – А что именно?
– Сумасшедших слишком много! – Анна резко распылила

в лицо жидкость из баллончика, развернулась и сорвалась
с места и побежала в сторону дома, – Ох, мама роди меня
обратно, я же плохо бегаю!

Мужчина взревел, не ожидая такого поворота событий.
Пытаясь как можно скорее восстановить зрение.

– Самая большая ошибка, это мысль о том, что она нор-
мальная! – подумал мужчина, он бы без труда мог в доли се-
кунды догнать ее и свернуть шею, но девчонка не так про-
ста, как кажется на первый взгляд. – Пусть живет, тем более
имеет метку одного из наших.

Анна бежала, до боли в боку и огня в легких, когда она
добралась до квартиры, Нора, о чем-то мило ворковала с ее
родителями. Втроем они встретили ее удивленными взгля-
дами.

–Как побегала? – не растерялась Нора, глядя на подругу.
– Супер! – Анна уперлась одной рукой в стену пытаясь

восстановить дыхание.
–Ты бегать начала? – удивился отец.
– Ага, – пыхтела девушка.



 
 
 

– Интересно, – он снова снял очки, – Что-то я такой любви
к спорту раньше не наблюдал.

–Дорогой,  – мама легонько толкнула его локте в бок,  –
Пусть бегает, может у Ани мальчик появился, вот она и ста-
рается привести себя в порядок!

– Ага, целых три! – выдохнула девушка, от чего Нора по-
давилась чаем, а родители посмотрели на нее с ужасом, –
Один это левый бок, второй правый, а третий это пузо!

–Анька ну ты даешь! – Нора откашлялась, – Не шути так!
–  Да ладно вам, расслабьтесь! Я правда поправилась

немного, вчера не влезла в любимые джинсы, вот и решила,
вечером пробежки делать! – спокойно сказала девушка.

– Меня все устраивает! – Нора пролепетала, когда роди-
тели Анны, нашали спрашивать дочь, почему она не берет с
собой подругу.

Еще немного поболтав на кухне, Анна увела подругу в
свою комнату.

–А я все-таки думаю, что у нее мальчик появился! – тихо
донеслось из кухни.

–Пусть лучше мальчик, чем она бодибилдершей станет! –
ответил папа.

–Ты с чего это взял? – мама смеялась.
– Да все они начинают сначала с бега, потом в идут в на

фитнес, а потом начинают тягать железо. И на тебе баба-му-
жик! – ворчал отец.

–  Я теперь поняла, в кого тебя такая фантазия!– Нора



 
 
 

улыбнулась закрывая дверь в комнату, -Так что там случи-
лось?

– Что за жизнь такая, одни ненормальные попадаются? –
начала жаловаться Анна.

– Во-первых, он не попадался, ты его сама нашла, во-вто-
рых…стоп! Попадаются? – Нора удивленно смотрела на Ан-
ну.

– Ну да, сегодня еще один тип привязался, весь черный
как смоль, странный такой, ну ему перцовкой в глаза и убе-
жал! – пожала плечами девушка.

– О-о-о, ну я не сомневалась, что ты магнит для манья-
ков! – Нора рисовала коготком на столе, – Вообще не могу
понять, что твоя больная головушка затеяла на этот раз? Че-
го ты к нему привязалась? Я, конечно, понимаю, любовь та-
кая штука, крышу сносит и все такое, но что бы так?

– Да, я и сама не знаю, зачем я к нему прицепилась? Но
блин, Нора, он реальный псих! И я наверно тоже, мне нра-
вится, его допекать и выводить из себя.

–О, дорогая, это диагноз! – Нора смеялась.
– А волосы! Это нечто! – Анна вскинула руки.
– Что волосы? – Нора пригнулась, чтобы рука Анны не

попала в глаз.
– Они у него почти до пятой точки! Представляешь! – Ан-

на попыталась показать длину волос и чуть не упала с кресла.
–Так у него и не такие длинные волосы были. Или я просто

не рассмотрела? -Нора почесала макушку, пытаясь вспом-



 
 
 

нить шевелюру Виктора.
–А ты откуда знаешь? Тебя-то там не было! – Анна немно-

го нервничала.
–Как не было? Мы с тобой вместе на прием ездили! Ань

ты чего? – Нора подумала, что подруга немного двинулась
рассудком.

–Но-р-р-а-а! Я не о Викторе сейчас! Я про того маньяка
длинноволосого! – Аня махнула рукой.

– Еще один! Ладно, давай рассказывай, почему этот Вик-
тор тебя за дверь выставил? – Нора сделала ударение на «о»
в имени.

 И Анна начала рассказ, в подробностях, от начала до кон-
ца. Под конец рассказа Нора, закрыв лицо руками, просто
рыдала от смеха.

– Представляю, спит себе спокойно, а потом на тебе и твое
лицо! Ух, я б не вставая, в обморок упала!

– Это ты, а он псих! И еще говорит мне, что двери и окна
досками заколотит! – Анна надула губы.

– Значит, ты теперь знаешь, где он живет? – Нора потерла
руки.

– Да, – подруга смотрела на нее исподлобья.
– И ты просто так сидишь? – Нора поиграла бровями.
 -А что мне делать? Прыгать что ли? – Аня хлопнула рукой

по подушке.
– Иди к нему! – Нора хитро улыбалась.
– Ага, я только от него! И вообще мы договорились с ним



 
 
 

встретиться! – девушка победно улыбнулась
– Вот значит как? – Нора придвинулась поближе, ожидая

подробностей.
– Да, он вампир, и я буду брать у него интервью! – девушка

показала язык Норе.
– Витязь, ты сейчас серьезно? –  в ответ Нора смотрела

на Анну, как на приведение, подозрение в сумасшествии по-
други крепло с каждой минутой.

–Вполне! – Анна пожала плечами.
– Подожди, ладно плагиат, это полбеды. Но как ты сказа-

ла? Он вампир? – Нора с недоверием смотрела на серьезную
подругу, ожидая, что она сейчас закричит «шутка», но ни-
чего подобного не было.

– Да, он вампир! – девушка сидела, с серьезным лицом,
что-то обдумывая.

–Ань, ты меня прости, но тут дуркой попахивает! – Нора
была в шоке от слов подруги. Та, которая от одного слова
«вампир» морщилась, как нечисть от чеснока, сейчас с се-
рьезной миной ей говорит, что Виктор вампир.

– Не-е-т, это его в психушку надо, не я же себя вампиром
считаю! – Анна покрутила пальцем у виска, Нору немного
отпустило, все-таки не все потеряно.

– Вот тебе и работа! – Нора вздохнула, Анна удивленно на
нее посмотрела, – Жил себе мужик, жил нормально. Навер-
но кучу денег отвалил за обучение, сертификаты и лицензии
всякие, а потом раз и сошел с ума. Страшно.



 
 
 

–Страшно! А мне еще и обидно! – добавила Анна.
– Слушай, если он вампир, то должен питаться кровью, а

если нет, то его просто стошнит, мужики они на кровь сла-
бенькие. Ты, когда интервью брать будешь, составь ему ком-
панию на охоте! Ну, типа для твоего интервью нужно! – Но-
ра улыбнулась.

–Зачем? – девушка нахмурилась.
–Ань, а вдруг он, правда, вампир? – Нора потерла ладони.
–Я видела, как он ест обычную пищу! – Анна развела ру-

ками в стороны.
–Ты что ему еще обед успела в приготовить пока он

спал? – подколола Нора.
–Нет, мы с ним случайно на пешеходном переходе столк-

нулись, а потом в кафе пошли! – тихо сказала Анна, она рас-
сказала о происшествии в кафе- Вот оттуда я и начала лежку!

–Ой, Анька, ты не перестаешь меня удивлять! Но ты за-
думайся о вампирах, литературу там почитай. Я тебе пару
ссылок сейчас кину, ознакомься, а то ты как лопух в этой
теме! – Нора схватила свой телефон и отправила несколько
ссылок подруге.

–Только не начинай! – Анна закатила глаза, ожидая услы-
шать очередную порцию восхищения, доказательств и про-
чего, связанного с вампирами, которых Нора очень любила.

– Все! Молчу! Но ты подумай! – подруга хитро улыбну-
лась, видя, что Анна задумалась над ее словами.

– Знаешь, я так и сделаю. А когда все закончится. Я напи-



 
 
 

шу статью, о психологе, маньяке, который считал себя вам-
пиром! Нет, я напишу книгу!  – выдала Анна, на что Но-
ра просто закрыла лицо рукой. С непрошибаемой подругой
спорить было бесполезно.



 
 
 

 
11.

 
 Всю ночь Анна обдумывала слова Норы, об охоте. С од-

ной стороны, ничего особенного она не ожидала увидеть, ну
укусит он какую-нибудь подставную девушку, она в очеред-
ной раз убедится в том, что он псих и на этом все. Но с дру-
гой стороны, что он поймет под словом охота, если он насто-
ящий маньяк, и действительно убьет кого-то, то такой вари-
ант не идет ни в какие ворота. Анна включила ноутбук, про-
смотрела форумов о вампирах. Посмеялась двух ненормаль-
ных девиц, которые сцепились в комментариях, и доказыва-
ли, что они вампирши. Которые при ближайшем рассмотре-
нии оказались школьницами, с боевым готическим макия-
жем. В четыре утра, когда голова уж гудела, от полученной
информации, Анна решила действовать. Сначала она угова-
ривала себя бросить эту затею, она ходила кругами по ком-
нате. В пять утра, начали посещать навязчивые идеи, застать
Виктора врасплох, на месте преступления. К пяти тридцати
она сдалась, и быстро собравшись, побежала осуществлять
«навязчивые идеи».

Благо в это время маршрутки уже ходили, долго ждать не
пришлось, через полчаса она была уже на месте, возле дома
Виктора. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что ее ни-
кто не видит, девушка тихонько подобралась к окнам квар-
тиры.



 
 
 

– Если мыслить логически, то дверь теперь у него будет
закрыта! Так, второй этаж, окно, надеюсь, падать будет не
больно! – девушка вцепилась в водосточную трубу, тихонько
поскрипывая и пыхтя, как паровоз, поползла к заветной це-
ли, откуда взялись силы, она не понимала, видимо адреналин
бил фонтаном в больную голову, – Я сорвала Джек-пот! Я
победитель! – думала Анна, пытаясь пробраться сквозь тя-
желое полотно шторы, единственной преграды на ее пути –
Да! Я всемогущая!

Ойкнув, девушка вывалилась на пол, упав спиной на ка-
кую-то мелкую, но острую штуковину.

–  Уф, больно! Будет еще больнее, если выяснится, что
Виктор собирает Лего! – от этой мысли девушка прикусила
губу, чтобы не рассмеяться в голос.

 Из-за плотной шторы, в комнате было темно, не смотря на
то, что солнце уже взошло. Когда глаза привыкли к темноте,
к своему разочарованию, Анна обнаружила, что ее жертвы
нет на месте, как и нет преступления. Она снова промахну-
лась.

– Тусит, с девками наверно, пошел и не вернулся! Ну, ни-
чего, подождем!– уже во весь голос крикнула Анна – Ну и
грязища, у тебя, упырь!

Девушка осмотрела комнату, скромная однокомнатная
квартира, видимо купленная для сдачи в аренду. С первона-
чальным ремонтом, кровать, стол и стул, небольшой шкаф с
различными сувенирами и книгами, рядом с которым стоя-



 
 
 

ло большое кресло, и высокий шкаф-пенал, видимо выпол-
нял функцию шифоньера. Просто, но подобрано со вкусом,
оливкового цвета стены и белая мебель смотрелись хорошо.

–Надо бы уходить, пока он не вернулся, но что-то под-
сказывает мне, что надо устроить засаду! – сказала девуш-
ка, глядя на кресло,  – Если я спрячусь между шкафом и
креслом, то меня еще прикроет и комнатная дверь, отличное
место.

Довольная своей идеей, Анна устроилась на полу, за
креслом, и приготовилась. Шло время, но Виктор не появ-
лялся, и бессонная ночь дала о себе знать, Анна не заметно
для себя заснула.

Тем временем Виктор, ничего не подозревая, шел с ноч-
ной прогулки домой. Сегодня ему удалось немного переку-
сить, настроение было в кои-то веки замечательным, даже
поднявшееся из-за горизонта солнце, его мало беспокоило.
В такие моменты он любил жизнь.

– Нужно поспать немного, днем дела, дела и еще раз де-
ла, одно из которых, предполагает тотальный вынос мозга
– думал вампир, поворачивая ключ, теперь-то он запирал
дверь. Проживая бок о бок с людьми, он слишком рассла-
бился, зная наперед их мысли и решения, но с появлением
красноволосой фурии, ухо надо держать востро.

  Он прошел в ванную немного освежился, нужно было
смыть следы ужина, да и запах чужого тела, был ему про-
тивен. После водных процедур, он и направился в комнату.



 
 
 

Как-то странно, вроде бы все на своих местах, но по-друго-
му, и снова в нос ударил запах спелых персиков.

– Просто нужно хорошо отдохнуть, а вечером еще переку-
сить! Долгая голодовка никого еще адекватным не сделала!
Еще после вчерашнего просто не выветрился! – успокаивая
себя, Виктор лег в кровать.

 
***

 
 Что-то холодное и тяжелое лежало на голове, одна нога

затекла, рту пересохло, язык прилип к небу, а щека онемела.
Анна уже не спала, а сидела с закрытыми глазами, ожидая
чего-то страшного, скорее всего своей казни.

– Кажется, он меня привязал, а над головой у меня еще
один труп, а верней нога, такой же дуры как я! Доигралась! –
и недолго думая, Анна с диким мычанием вскочила и реши-
ла бежать с дикими криками. Но не тут-то было онемевшая
щека и язык не позволяли ей кричать во все горло, получа-
лись только какие-то странные рычаще-булькающие звуки.
Она попыталась отбросить ногу трупа, отбросила, да так что
она хрустнула, бежать тоже не получилось, онемела не одна
нога, а обе и Анна упала на пол, сверху на нее снова свали-
лась нога трупа, она отравил ее, и ее парализовало. И охва-
ченная ужасом девушка издала рев отчаяния. От чего даже
вампир, не смотря на свой глубокий сон, проснулся с ответ-
ным ревом.



 
 
 

 Виктор в ужасе смотрел на сидящее кверху задницей су-
щество, с высунутым языком, бешеными глазами. Одной ру-
кой оно прикрывало голову, а другой рукой усердно отгоня-
ло от себя невидимых мошек.

– Господи! Господи! Господи! – бормотал взлохмаченный
Виктор, яростно протирая руками лицо, и пытаясь прогнать
кошмар, который вот-вот грозился стать явью.

– Пошеу сы фсе вемя шавеш поха? – издало оно звук, уби-
рая язык с пола.

– Даже в аду ТАКОГО нет! За что мне это наказание? –
взвыл Виктор, когда понял, что это не сон.

–Санутный флюфик! – пробормотало существо.
–Если я занудный хлюпик, тогда ты неадекватная сталкер-

ша! Это проклятье! Что с тобой? – взяв себя в руки, и здра-
во рассудив, что он взрослый мужчина, и должен адекватно
реагировать, на выходки девчонки, подошел к ней, и попы-
тался поднять.

– Эпо я хашу у тепя шпрохить! – Анна еле ворочала язы-
ком.

– Что? Я снова нахожу тебя у себя дома, да еще и «под
чем-то» и ты хочешь у меня спросить, что с тобой? Анна, это
переходит уже все границы…

 Вместо ответа Анна пыхтела, щеки были ярко красного
цвета. Глаза стали больше обычного, потому что онемевшие
части тела стали отходить и сотнями иголок прошлись по
всему телу, а потом перешли в стадию противной щекотки.



 
 
 

– Как ты сюда попала? Что придумаешь на этот раз? Я
снова не закрыл дверь? – Виктор злился, волосы разметались
по плечам, зрачки стали большими.

 Анна сидела как статуя, потому что любое движение до-
ставляло какую-то щекочущую боль, и она просто не слыша-
ла и не понимала того, что Виктор отчитывал ее.

– Дура накуренная! – Виктор в упор смотрел на нее.
– Аааа…ннн..кококо…иаиаа..беее – Анна корчила рожи,

пытаясь понять отошел ли язык.
– Да ты ненормальная! – Виктор сел на край кровати, го-

товый уже вызывать неотложку .
– Все! Я нормальная! Отпустило! – Анна щупала свою но-

гу, но вторая рука неприятно побаливала.
– Нормальная? – Виктор приподнял брови в удивлении.
– Ой, что я пережила! Никогда такого не было! – Анна

разминала руку, как ни в чем не бывало.
– Употреблять запрещенных вещества надо меньше! А то

еще не такое переживешь! Если переживешь! – ворчал он.
– Что? Ты подумал, что я что-то употребляла? Да ты ненр-

мальный! – она вскочила – Я проснулась, на мне что-то хо-
лодное, я думала ты маньяк, собрала здесь таких доверчи-
вых дурочек, как я, отравил нас и сложил наши тела друг на
друга. Ну и испугалась я! А тут все онемело, оказывается! –
Анна надула губы, продолжая проверять руку.

– Что? – Виктор залился смехом, она спала у него, а он не
заметил, какой он вампир после этого.



 
 
 

– Прости! – Анна хлопала глазками – Просто так хотелось
интервью провести!

– Обещаешь мне, что после интервью мы больше не пе-
ресечемся? – успокоившись от истеричного смеха, серьезно
спросил он.

– Эээ…Обещаю. Наверно! Только, если ты докажешь, что
действительно этот, как его? А вампир! – Анна почесала за-
тылок, пытая потянуть время, чтобы оценить ситуацию, куда
бежать и что делать.

– Это как же я тебе докажу? – Виктор помог сесть девушке
в кресло.

– Я хочу увидеть, как ты питаешься! – вылепила девушка.
 На голову Виктора свалилась еще одна огромная пробле-

ма! Проблема всемирного масштаба!
–Анна, это невозможно! – воскликнул Виктор, – Ты по-

нимаешь, что это не шутки?
– Нет, – сказала девушка.
–Но, хотябы честно сказала, все-таки разум в тебе есть! –

Виктор хмурился, глядя на девушку, которая то и дело щу-
пала руку, – Что с рукой?

– Болит зараза! – тихо призналась Анна, прикрывая ладо-
нью запястье на другой руке.

– Я посмотрю! – спокойно сказал он, аккуратно ощупывая
руку.

Приятное тепло, исходившее от девушки, грело и Викто-
ра. Мягкая нежная кожа, пахла персиками. Он аккуратно



 
 
 

ощупывал руку, Анна замерла в ожидании вердикта. Виктор
давно понял, что перелома нет, просто небольшое растяже-
ние, но не мог заставить себя перестать касаться нее. Анна
постепенно расслабилась, ей так же были приятны прикос-
новения, но она упорно прогоняла эту мысль. От прохлад-
ных рук, невообразимо, но шло тепло, такое уютное, как го-
рячий шоколад и мягкий плед зимой.

– Ну что там? – тихо спросила она.
– Кажется растяжение, тебе лучше сходить в больницу! –

Виктор резко убрал руки, и по телу разлилась едва ощути-
мая, но неприятная боль, и полное опустошение.

–Спасибо, и еще раз извини! Что с меня взять, я же ку-
ку! – Анна хихикнула и повертела пальцем у виска. Со сто-
роны можно было подумать, что она действительно веселит-
ся, но как только Виктор убрал руки все тепло и уют раство-
рились невидимой дымкой, и на душе стало пусто. И она тут
же поспешила нацепить на лицо маску «Дурочки-клоуна».



 
 
 

 
12.

 
– Вечер, вечер, вечер! Почему не днем? Да еще и в пар-

ке, среди деревьев? Я же могу не увидеть! – Анна семенила
мелкими шажками, пытаясь идти вровень с Виктором.

– Потому! – вампир был краток, не вдаваясь в подробно-
сти, иначе она от него никогда не отстанет.

– И куда мы идем? Слушай, я на помойку не пойду! – про-
должала девушка.

– Я, что бомж на помойке питаться? Не зли меня! – Вик-
тор остановился.

– Ну, я не знаю! – Анна хихикнула.
–  Ты замолчишь когда-нибудь? Ррр!  – вампир клацнул

клыком.
–  Ой, напугал ежа попой!  – хохотнула девушка и, по-

вторив тот же жест, случайно прикусила язык и замолчала.
Ненадолго.

– Ее позитивный настрой меня пугает! – думал Виктор,
изредка бросая взгляды на девушку, у которой на лице иг-
рала легкая и беззаботная улыбка – Толи полоумная, толи
хорошая актриса.

– Стоп! – завопила Анна – Что-то упало мне за шиворот!
Мама! Аааа! Оно ползет! Это какой-то жук! – девушка пры-
гала как мяч, и все время кричала, а вернее визжала ультра-
звуком.



 
 
 

 Виктор с довольной улыбкой, наблюдал за этой картиной
и злорадствовал.

– Что смеешья?! Убей эту гадость! Я умру сейчас! Не ви-
дишь что ли? Если не убьешь этого жука, я тебя убью! – Ан-
на в панике металась из стороны в сторону.

Виктор уже откровенно начал смеяться, его сильно забав-
лял тот факт, что его проклятье, которое ловко лазает по во-
досточным трубам, спокойно может вырубить маньяка, он
уже успел навести некие справки, что бы понимать мотивы
девушки, боится маленького жучка.

– Ненавижу ваше отродье! Чтоб вас всех! – прибавив еще
пару ласковых, Анна одним рывком сняла с себя футболку
и бросила на траву и бросилась топтать ее ногами, пытаясь
раздавить жука, которого там уже давно не было – Скотина!

– Ты это мне сейчас говорила? – Виктор улыбнулся.
–Видимо интервью мне придется брать у нее, для осталь-

ных вампиров будет интересно почитать мысли неадекват-
ного человека по отношению к букашкам – Виктор продол-
жал смотреть на «жестокую расправу над жуком».

–Чего уставились? Жарко мне! – девушка крикнула в след
зевакам. – А ты чего стоишь? Пойдем, пока эта гадость снова
на меня не напала!

–Он давно убежал от твоего крика! – вампир продолжал
улыбаться, – Бедный!

–Это он бедный? Ты его видел? Это же монстр, ты видел
его лапы? Пойдем уже! – ворчала Анна.



 
 
 

– Ты так идти собралась? – Виктор закусил губу, пытаясь
не улыбаться.

– Как так? – Анна удивилась.
– Гм…
– Что? Не смотри так! Что? Там жук? – Анна начала ощу-

пывать голову.
– Да, я смотрю ты действительно не от мира сего. Ниже

смотри, вот еще ниже…
– Где? – девушка принялась осматривать ноги, и посте-

пенно до нее начало доходить, что она стоит на своей фут-
болке – Ой! Ты извращенец! Отвернись! – щеки залились
румянцем, и она судорожно начала надевать пыльную фут-
болку.

– Я еще и виноват! Ты уже как минимум десять минут ме-
чешься в лифчике по парку, а я извращенец! – вампир улы-
бался, – Все, что надо я давно уже увидел!

– Да? – глаза девушки поползли вверх, щеки снова покрас-
нели, и, не придумав ничего умного, она выдала – Ну и как?

– Да вроде бы ничего! Сойдет! – Виктор смотрел куда-то
вдаль.

– Эээ! – Анна оттянула футболку, – Вам комплимент от-
весили! И, правда ничего так! – пробубнила под нос девуш-
ка, глядя на свою грудь.

– Я не о твоей груди, ненормальная! – вздохнул вампир, –
Там, за деревом парочка сидит, ужин подходящий!

– Ложная тревога девоньки! – вздохнула Анна и отпусти-



 
 
 

ла край футболки.
– Теперь слушай меня внимательно, ты берешь на себя

этого парнишку, девушка моя! – Виктор с видом знатока раз-
давал указания.

 -Кто бы сомневался! – хмыкнула Анна.
– Не перебивай! Сейчас мы обходим, я отвлекаю их раз-

говором, а ты вырубаешь парня. Только осторожно, не убей
его! – вампир взял, увесистый камешек и показал жестом,
куда нужно ударить.

– Что? Я вырубаю? Зачем? Чем? А почему я должна?–
начала возмущаться девушка.

– Останови свою словесную диарею! Я не прошу вытас-
кивать из него внутренности, я прошу, просто слегка оглу-
шить! – Виктор закрыл ей рот рукой – Потому, что я не смо-
гу запудрить мозг двоим одновременно!

 -Да, поняла я, – девушка убрала его руку, и вытерла тыль-
ной стороной руки рот.

– Все, идем! Только тсс! – вампир покачал головой.
 «Тсс!» не получилось, всю дорогу Анна ворчала себе под

нос, как это он не о ее груди, и почему? Не увидел что ли?
 Они остановились в нескольких метрах от скамейки, где

сидела парочка влюбленных. Одним взглядом вампир пока-
зал, что пора приступать, что есть силы стукнуть по голове
парня.

 -Только не убей, прошу тебя! – прошептал вампир и на-
правился прямиком к жертвам.



 
 
 

 Сжав, как можно крепче камень, Анна маленькими шаж-
ками начала подходить к намеченной цели.

  Через пару секунд, молодой человек навзничь упал на
землю. Но девушка, которой вампир уже успел затуманить
разум, на это никак не отреагировала, а просто сидела и улы-
балась.

– Я же просил! – зашипел вампир, подхватывая падающе-
го навзничь молодого человека.

– Я убила его? Да? Мамочки! Меня посадят! – причитала
Анна, глядя на кровоточащую рану.

– Успокойся, жив. Но придет в себя не скоро! А теперь
дай мне спокойно поесть! – обычным голосом сказал Вик-
тор, ему было плевать, как на это отреагирует девчонка, а
начнет кричать, отправится к пареньку. Клыки мягко вошли
в плоть, соленая жидкость наполнила рот, он всегда остав-
лял жертву живой, уж такая у него особенность. Но в этот
раз он пил жадно, мерзко чавкая, что бы хоть как-то отпуг-
нуть эту неадекватную язву, внимательно изучающую про-
цесс кормежки. Не тут-то было, она сидела напротив с ши-
роко открытыми глазами и спокойно, и даже с восторгом на-
блюдала. Чуть ли не заглядывая в рот.

– Вот кобель! Ну и кобель! – ворчала девушка, а главное
как мозг морочит.

– Ну что, довольна? Я свободен? – Виктор вытер рукавом
губы.

– Минуточку! – Анна встала и осмотрела девушку с ног



 
 
 

до головы. – И где рана? Ты ее, что облизывал полчаса?
– Ррр! До чего же противная девица! – подумал вампир и

обнажил плечо девушке – Вот!
– Ого! – Анна наклонилась и решила поближе рассмот-

реть рану и даже потрогала пальцем.
–Скоро затянется!– сказал Виктор, глядя на Анну, кото-

рая одновременно с отвращением и восторгом рассматрива-
ла рану.

Рана была настоящая, он реально ее укусил. Отпечаток зу-
бов человека никак не сходился с тем, что она видела не шее
девушки.

–Это не может быть правдой, бред! Вампиров не суще-
ствует! – думала Анна, не отрывая взгляда от раны, которая
постепенно из рваного мяса начинала светлеть и рубцевать-
ся, практически на глаза у девушки.

 Этим Виктор и воспользовался. Просто молниеносно ис-
чез из поля зрения.

 -Это просто плохой сон, Нора была бы в восторге! – Анна
была под впечатлением не так от укуса, как от того, что про-
изошло потом, на шее уже красовался только ровная розо-
вый шрам, чем-то похожий на укус собаки – Точно кобель!

– Да, что я Вам плохого сделал? – послышался голос сза-
ди, и голос отнюдь не Виктора.

– Что ты сейчас сказал? – Анна, словно в замедленной
съемке повернула голову, и когда поняла, что перед ней не
Виктор, быстро спрятала поврежденное плечо девушки –



 
 
 

Вот попала, так попала, я одна, а рядом со мной мужик без
сознания и девушка в отключке, – Анна не моргая, смотрела
на мужчину.

– Да, дорогуша, это не ты! Я знаю! – мужчина пожал пле-
чами и сел рядом.

– Я шла, смотрю, тут люди валяются! Дай, думаю, прове-
рю! – заикаясь, бормотала девушка.

– Добрая девочка!– он закурил.
– Я пойду, поздно уже! – Анна чихнула от дыма и мило

улыбнулась.
Действительно уже стемнело. Небо заволокло темными

тучами. Природа готовилась к дождливой ночи.
– Ты в прошлый раз, мы не договорили! – тихо и зловеще

сказал он, и Анна сжалась в комок, потому что вспомнила
как распылила на перцовый газ ему в глаза, – Ты поступила
глупо, знаешь, я бы мог уже давно свернуть твою тоненькую
шейку, но, увы, правила не позволяют!

Анна молчала, снова нащупывая баллончик в кармане,
так вот он маньяк, совсем не Виктор.

– Не вздумай снова брызгать этой дрянью! Я тебя не тро-
ну! У меня есть предложение! – спокойно сказал он, – Пой-
дем, провожу до остановки – мужчина направился уверен-
ной походкой, в сторону более людной части парка, было
видно, что местность он знал как пять своих пальцев.

–  Ну, пойдем!  – ответила Анна, незаметно схватив ка-
мень, которым она оглушила парня – Я дура, каких свет не



 
 
 

видывал… – подумала она, но пошла.
 Когда они вышли на освещенную часть парка, Анна дол-

го всматривалась в незнакомца. Теперь его волосы были за-
плетены в косу, и при свете фонарей казались темно-корич-
невыми.

–  Я Мартин!  – улыбнулся мужчина, сверкнув зубками
(так, для виду).

– Анна! У вас принято при знакомстве зубами сверкать
что ли? – поняв безысходность ситуации, сдалась – Если при-
вязался, значит что-то надо, и если это что-то в разумных
приделах, то она готова сотрудничать, тем более Виктор убе-
жал, а идею с интервью никто не отменял – подумала она.

– Очень приятно! – он наклонился, что бы поцеловать ее
руку.

– Фу, гадость какая! – девушка отдернула ее обратно – Не
хватало, чтобы мне руку обслюнявили!

– Простите, что ты сейчас сказали? – мужчина, недоуме-
вающим взглядом смотрел на Анну. В его времена это было
в порядке вещей.

– О! Интеллигент! Что тебе от меня надо? – Анна прямо
спросила она, страх прошел, как только они вышли на тро-
пинку в парке, глее прохаживались люди.

– А ты не так проста, как кажешься, хитрая, осторожная,
но выгоду свою не упустишь. Надеюсь, ты понимаешь, кем я
являюсь? – он говорил медленно и спокойно.

– Ну, птица ты важная, это сразу видно! – девушка скор-



 
 
 

чила серьезную рожицу.
– Да уж, кем только не был, но птицей впервые меня на-

звали, – он улыбнулся – Виктор, тебе это имя о чем-то гово-
рит?

 -Открой рот, и тогда я скажу! – Анна поняла, что в жизнь
ее перевернулась и разлетелась в пух и прах, и ничего теперь
удивительного нет, есть один вампир, так почему бы не быть
и другому. Так сказать, получи Анька двойной удар.

– Что? – Мартин удивленно посмотрел на девушку.
– Ну, улыбнись что ли! Покажи мне улыбку чеширского

кота! Как тебе еще объяснить! – девушка остановилась.
 Мужчина, на счету которого насчитывалось не одно сто-

летие жизни, не понимал, чего от него хотят.
– Все самой надо делать! Тьфу ты! – Анна резко схвати-

ла за губу мужчину и потянула ее вниз, обнажив при этом
клыки – О! Что и требовалось доказать! Тут и идиоту ясно.
Еще один упырь!

 -Ох, как грубо! Но в точку! – Мартин немного опешил, ни
страха, ни восхищения не исходило от этой девицы, только
жажда наживы. Что тоже неплохо. Нет паники, нет истерики,
значит сработаются.

– А почему их по два? Один большой, а другой малень-
кий? – Анна нашла новую жертву, и тихо радовалась. Виктор
конечно хорошо, и доставать его намного интересней, а вот
этот экземпляр, куда ценнее, на счет информации.

– Это так сказать, говорит о статусе – ровным голосом го-



 
 
 

ворил вампир, все еще не отошедший от поведения девушки.
– Ха! Чем больше острых зубов, чем статус выше? Ой! –

Анна начала истерично смеяться.
– Что тебя рассмешило? – брови вампира поползли вверх,

сейчас откровенно смеялись с его статуса и положения, эта
смертная, бессмертная что ли?

– Это получается, если, ты самый, самый крутой, у тебя
челюсть на заборчик похожа? – девушка не могла остано-
виться и снова начала хохотать.

– Вот это фантазия! – прыснул вампир.
– Не злись дядя! – Анна сделала милую мордашку.
– Есть три деления, по возрасту. Молодой вампир имеет

пару клыков, вампир «средних лет» имеет по два клыка.
– То есть ты вампир средних лет?– с трудом произнесла

девушка и снова залилась смехом,
 -Не совсем! – он пожал плечами. – У меня клыки есть и

в нижней челюсти.
– Значит ты пожилой парень? – удивилась она, и посте-

пенно начала успокаиваться, чтобы запомнить как можно
больше информации.

– Самый старый! – он улыбнулся, она улавливала суть, и
не обожествляла его. Можно сказать, считала его равным се-
бе, не смотря, на то, что он изначально обозначил свой ста-
тус.

– Ага, старый кобель. – подумала Анна – Замечательно,
тогда встретимся еще и поговорим, и надеюсь, ты сформу-



 
 
 

лируешь свои идеи, мой автобус.
– До свиданья! – вампир слегка улыбнулся – Сформули-

руешь тут идеи, когда трещит не переставая – Заранее до-
говариваться о месте встречи, не было смысла. Эту девчон-
ку можно найти в любой точке земного шара, где плещется
неадекватность, там и она! – с этими мыслями он провожал
автобус, который набрал людей, и начал было отъезжать, но
резко остановился.

– Я могу рассчитывать на интервью? – из открытой двери
прокричала Анна. В ответ вампир покачал головой в знак
согласия.

– Бедный, не знает еще, что я придумала! – Анна потерла
руки.

– Хм… Думаю, мы как-нибудь еще поболтаем! – крикнул
мужчина, и, затушив сигарету, набрал номер старого друга.

–Удивлен! С таким характером раньше в палачи брали!
Откуда такие ценные кадры? – на другом конце трубки ему
ответили, и он тихо засмеялся.



 
 
 

 
13.

 
– Итак, я нашла себе новую жертву. А что же делать, со

старой? – спрятавшись по самые глаза в одеяло, думала Ан-
на. Из Виктора можно выбить любую информацию. А вот
с этим мартовским котом будет сложно. -Хотя, какие могут
быть у меня сложности – с этой мыслью Анна уснула.

Ей снились добрые сны, где Виктор, привязанный к стол-
бу, рассказывал ей сюжет из своей жизни, а когда молчал,
она в обличии палача поджигала хворост возле столба, и вам-
пир снова начинал повествование. Но сон резко оборвался,
от грохота, раздавшегося в комнате. Анна вскочила с посте-
ли и схватила, расческу, первое, что попалось под руку. На
улице была сильная гроза, ливень хлестал по окнам. И в оче-
редном всполохе молнии на балконе, за закрытой дверью, в
свете фонаря появился силуэт, который стучал по стеклу.

– Та-а-а-к, вот и шизофрения пришла! – сказала Анна.
– Я не шизофрения, я твоя подруга! – раздался голос за

стеклом.
– Ну да, а мой лучший друг дед Кондратий! – спокойно

говорила девушка.
– Какой Кондратий? Ты мне о нем ничего не говорила! –

раздался обиженный голос.
– А я думала шизофрения с Кондратием вместе ходят! –

Анна, всматривалась в силуэт через штору.



 
 
 

– Стоп! Ты меня, что к кому-то приревновала? – тут раз-
дался дикий вопль.

– Нора? – такой крик мог принадлежать только одному
человеку – ее подруге.

– А ты думала кто? Эдвард Каллен? Открой, я вся про-
мокла! – закричала девушка.

– Заходи! – Анна, согнувшись пополам от смеха, откры-
ла дверь балкона и сразу же получила по лбу мокрой подуш-
кой, – Я думала, что завтра придется идти к психиатру!

 -У меня бессонница, я пришла к тебе! А ты решила по-
издеваться! Садистка!– ворчала подруга, у которой по воло-
сам стекала вода.

– Я спала, видела чудесный сон, а ты меня разбудила и
напугала! – Анна продолжала смеяться, – Теперь и у меня
бессонница обеспечена.

 Так оно и было, всю ночь девушки трещали, перебивая
друг друга, успели подраться, поругаться и помириться. Ан-
на поделилась всеми подробностями, по поводу Виктора.
Про Мартина Анна умолчала, не из-за вредности, а что бы
обезопасить подругу и себя, потому что после рассказа о кор-
межке Виктора, подруга собралась заявить на него в поли-
цию. А подругу поместить в психушку, на принудительное
лечение, якобы на юрфаке ей рассказывали, что это лучше,
чем сидеть в тюряге, а за их разбойное нападение на людей и
причинение вреда здоровью, да еще и группой лиц, им све-
тит хороший срок. Что же касаемо Виктора, Анна все также



 
 
 

выражала сомнение. В отличие от Норы, которая уже на сто
процентов была уверена, что Виктор вампир. И даже нашла
объяснение и сотню доводов, подтверждающих это. Одним,
из которых было быстрое восстановление, всех переломов и
ран, после аварии. И как не старался сон их затащить к себе,
только к утру, они угомонились.

Утро началось в три часа дня, к четырем Анна практи-
чески пришла в себя. Сделала легкий макияж, надела при-
личную одежду, сегодня у нее будет серьезное интервью, с
настоящим и адекватным вампиром, надо выглядеть на все
сто! Встреча должна была быть один на один, поэтому сего-
дня Анна придумала душещипательную историю, а том, что
ей нужно к стоматологу, зная, что их Нора боится до дрожи в
коленках. И спокойно отправилась на поиски своей жертвы.

– Ой! А где я этого кентавра, искать буду? – подумав, де-
вушка решила сначала пройтись тем маршрутом, где они в
первый раз встретились, а потом пойти в парк.

 Через полчаса девушка гордо шагала по улице. Как гово-
риться, шла, куда глаза глядели, потому, что место их первой
встречи результата не дало. Поэтому маршрут лежал в парк.
Прямо заколдованное место какое-то, все значимые знаком-
ства и встречи проходят в парке. Не зря выбрали это место,
при покупке квартиры.

Пасмурный день, после дождя, как подарок среди жарко-
го лета. Прохладный ветерок шелестел листвой деревьев, и
приносил приятные запахи растущих неподалеку цветов. Ка-



 
 
 

кое-то странное радостное чувство и предвкушение издева-
тельства над новой жертвой овладело Анной, как довольный
и объевшийся кот она зажмурилась. А когда открыла глаза,
их залепила какая-то масса, а перед носом, откуда ни возь-
мись, появился столб.

 Заднее место чувствовало твердый асфальт, голова траву,
уши услышали шушуканье рядом:

 -О, смотри, очнулась!
– Смотри, как девку угораздило! Гы-гы!
– Что с ней?
–Столб поцеловала не удачно!
–Врача надо бы! Вдруг сотрясение!
 Анна потерла лоб, на котором образовалась огромнейшая

шишка, сначала открыла один глаз – видимость ноль, потом
второй – ситуация та же.

– У меня в глазах ничего не видно!!! – с дикими воплями
она вскочила с места – Я ослепла! Господи! Как же я теперь
писать буду! Что делать!

 Постепенно толпа вокруг нее стала еще больше, кто-то
смеялся, кто-то возмущался, о том какая власть в городе, по-
наставили столбов всяких, кто-то обещал вызвать скорую.

– А вот и толпа! – подумал вампир, который направлялся
в парк, в надежде на то, что Анна сообразит прийти имен-
но туда – Сейчас проверим мою теорию! – он протиснулся
сквозь зевак и что увидел? Анна ползала на четвереньках и
что-то бормотала – Что и требовалось доказать! – хмыкнул



 
 
 

вампир.
– Жизнь закончена, к черту все! – ревела девушка.
– Рано еще! – вампир поставил ее на ноги.
– Что? Ты кто? Чего пристал! – Анна случайно заехала в

нос вампиру.
– Да, успокойся ты! Это я, Мартин! – сказал он тихо, –

Все в порядке, это моя подруга.
– Фух, сразу бы сказал! – облегченно вздохнула она.
 -Скажешь тут, конечно! Чего ты так кричала? – удивился

он, – Ну упала, поднялась и пошла, зачем такую трагедию
устраивать?

– Упала? Если бы я просто упала, я видимо зрительную
функцию мозга отбила, ничего не вижу! – всхлипывала Ан-
на.

– Так, стой, не двигайся! Я посмотрю! – Мартин попытал-
ся аккуратно пальцем отодвинуть верхнее веко.

– Что? Куда это ты смотреть собрался? В мозг что ли?
Ты мне, что череп решил разбить? – не замолкая, бормотала
Анна.

– Ты когда-нибудь молчишь? Я всего лишь глаз осмотрю
– он осторожно отодвинул пальцем нижнее веко, Анна пых-
тела как паровоз.

– Ну что? Там хоть глаза остались или при ударе вылете-
ли? – жалобно спросила девушка.

– Все нормально! Сейчас промоешь водой и все. Там пух
тополиный. – вампир пожал плечами.



 
 
 

 Так они и сделали.
– Жизнь в цвете! – Анна хлопала мокрыми ресницами –

А я думала, что все, конец света настал. Апокалипсис!
– Странные, вы люди. Сколько живу, все время удивляе-

те!– вампир улыбнулся.
– А вы не странные, да? – Анна повернулась к нему, и

впервые увидела его при дневном свете. Белое лицо, тем-
но-коричневые глаза, волосы волнами легли на скамейку,
тонкие пальцы изящно держали сигарету. А черты лица мог-
ли бы принадлежать девушке, и если бы она не знала, что это
парень, точно бы посчитала его мадамой.

 -Что-то не так? – от ее цепкого взгляда, у Мартина холо-
док пробежал по спине.

– Ты трансвестит? – вылепила она, ухватив прядь волос
начала ее рассматривать.

 Мартин закашлялся и уронил сигарету. Восстановив ды-
хание, и с ужасом глядя, на новую знакомую, он закурил еще
одну.

– Не, если не хочешь об этом говорить, не надо. А все-таки
– о недавних проблемах с глазами она забыла – И, кстати,
какой ты вампир, если сигарету из рук не выпускаешь?

– Для обычного человека ты слишком наблюдательная! –
он выпустил дым изо рта.

–  Не уходи от темы!– девушка нахмурила брови, и тут
же скривилась и приложила прохладную бутылку с водой к
шишке на лбу, а вампир снова закашлялся от ее грозного



 
 
 

вида. Ему не одна сотня лет, и такого он еще не видел. И
если раньше от одного упоминания, что он вампир девушки
визжали и пытались убежать, то что-то внутри подсказыва-
ло, что настала его очередь визжать и убегать.

– Я вампир, а не как ты там сказала, свистит? – вампир
пожал плечами.

– Трансвестит, я сказала трансвестит. Да ни за что не по-
верю, что мужики на т… – Анна, что есть силы, ткнула паль-
цем в грудь вампиру и не успела договорить, Вампир снова
начал кашлять из носа и горла повалил дым.

– Что, я угадала? Не мудрено с такой мордашкой! Если бы
я была мужиком, я бы подумала, что ты девка и может быть,
даже запала на тебя! Ой! – Анна закрыла рот рукой, что бы
остановить, как выражался Виктор словесную диарею.

– После всего, сказанного тобой, я чувствую себя невин-
ной пастушкой! – вампир отпил воды, которую Анна ему лю-
безно предложила.

  Девушка же в свою очередь уже сползала по скамейке
вниз и при этом звонко смеялась. Вампир не переставал
удивляться, действительно, скоро ему придется убегать от
этой особы с визгом. Не зря Виктор его предупреждал. Он
никогда раньше не ошибался в людях, но «эта» судя по всему
не человек. Теперь он понял, почему Виктор, считавшийся
во все времена самым сильным и хладнокровным из моло-
дого поколения, сбежал от нее.

 -Ну, что привел свои идеи в порядок? – Анна вывела его



 
 
 

из раздумий, причем она была спокойна как никогда.
 -Скорей всего они разбежались, но я попытаюсь их сфор-

мулировать. Как мы вчера выяснили, я один из старейшин
вампиров, всего нас насчитывается около семидесяти по все-
му земному шару. Десять старейшин, около тридцати второ-
го поколения и остальные относятся к третьему поколению.
После неких обстоятельств, мы приняли решение оставать-
ся среди людей, но не показывать свою сущность. С веками
от нас остались только слухи, сказки и легенды. Но теперь,
ваши ученые, вместе со спецслужбами, постепенно начали
эти легенды ворошить и на поверхность всплыли многие на-
ши секреты. Пара голов с плеч уже слетели, от их неудачных
экспериментов. И на этом они не остановятся. Наш источ-
ник, среди них успел передать это, до того, как… не важно,
что с ним сделали – вампир замолчал.

– А зачем ты мне это все рассказываешь? – Анна сидела с
раскрытым ртом, не понимая, толи он говорит правду, толи
искусно издевается.

  -Я предлагаю сотрудничество! Необходимо оповестить
всех остальных – Мартин задумчиво смотрел вдаль.

– Ты что предлагаешь мне, ездить по свету, искать вам-
пиров и говорить, что вы в опасности? – волны ярости нача-
ли топить Анну, какой-то придумок, извините за выражение,
решил поиздеваться над ней.

 -Анна, ты меня не поняла. Ты же хотела интервью? – вам-
пир в упор смотрел на возмущенную девушку.



 
 
 

– Хотела, и что? – Анне была интересна вся эта игра, но
ее не покидало ощущение, что где-то в кустах прячется ре-
жиссер со скрытой камерой.

 -Вот… Я источник, ты автор. Мы пишем статью, маски-
руем в тексте послание и все! – Мартин объяснил свою идею.

– А сам, не можешь что ли? – девушка буквально сверлила
его взглядом.

– Если бы мог, я бы не распинался здесь перед тобой! –
зашипел вампир.

 -Я так понимаю, ты меня сейчас тупой овцой назвал? –
теперь шипела Анна.

– А он не говорил, что ты мысли читаешь! – вампир уди-
вился.

– Так значит? Вот и пиши сам, овца мужского пола! – Ан-
на встала и собралась уходить.

– Стой! Нам нельзя светиться! Поэтому мы ищем челове-
ка! – сжав губы сказал вампир.

– Пожилой парень, или ты извиняешься и мы компаньо-
ны, или я ухожу! – высоко подняв голову, сказала девушка.

–  Что? Я извиняюсь? Я ИЗВИНЯЮСЬ?  – Мартин, был
сражен наповал, хоть она и была их надеждой, но чтобы он
извинялся перед «пищей».

– Нет, так нет, – Анна вскочила и собралась уже уходить.
  -Стой! – вампир пошел за ней, – Вот это язва, вот это

характер! Не зря Виктор предупреждал! И не раз. И гипноз
не берет. Давно бы уже было, так как он хотел. Но раз на ней



 
 
 

его метка, я могу ей доверять! – думал вампир, пока пытался
догнать девушку.

 
***

 
Отношения с Виктором у них были сложными, хоть и в

своей среде они считались приятелями, Виктора многие рас-
сматривали, как преемника, на тот период, когда Мартину
необходимо будет занять пост главы. Но в личных отношени-
ях они не испытывали симпатию по отношению друг к другу.

Все началось еще в те далекие времена, когда миром пра-
вила инквизиция, и охота на ведьм и нечисть, была любимой
забавой священнослужителей, третье поколение, которое со-
здавалось как армия, только становилось на ноги, было сла-
бым и неопытным, зависимым от крови. От одного запаха
они теряли самообладание. Именно в это время были обра-
щены Виктор и его будущая супруга, Грета. Если он пытался
держать себя в ежовых рукавицах, то дама его сердца, была
хладнокровной убийцей, живущей ради крови, от прежней
доброй и нежной девушки не осталось и следа, только кро-
вавый след после кормежки. Вскоре она обезумела от жаж-
ды и выдала себя и местонахождения новообращенных. Их
сожгли. Мартин не смог помочь, хотя и был на тот момент
в городском совете. Но выдать себя и весь клан, он позво-
лить не мог. Виктор нес обиду через века. И стал отдаляться
от создателей и стал отшельником среди своих. Но когда по-



 
 
 

ступил приказ, от старейшины, по всем вампирским кодек-
сам он не смог противиться и должен был исполнить приказ.
Стал правой рукой Мартина

– Прошу прощения! – еле выдавил из себя вампир, и ухва-
тил девушку за руку, чтоб та не убежала.

– Вот так-то лучше, компаньон! – Анна улыбнулась, ко-
нечно, она была уверена в том, просто так он не отвяжется.

– Виктор, не ошибся, представив твою кандидатуру! – и
тут вампир прикусил язык, понял, что взболтнул лишнего.

– Виктор? – щеки Анны снова вспыхнули, вампиру пока-
залось, что в ее глаза вспыхнул огонь.



 
 
 

 
14.

 
Часы давно пробили заполночь, глубокая летняя ночь, не

единого облачка на небе, звезды переливаются миллионами
разноцветных огней. Где-то слышна приглушенная музыка
из навороченных авто, редкие парочки прогуливаются, воз-
ле некоторых ночных заведений толпы тусовщиков. Фона-
ри уже давно погасли. Злая, как стая голодный койотов, на-
тянув свои любимые широкие брюки, спрятавшись в капю-
шон и вооружившись святой водой, серебряными цепочка-
ми, сережками, крестиком, пучком дико пахнувшего сбора
от комаров и связкой чеснока, которую купила у бабульки
на местном рынке, Анна шествовала на жестокую расправу
с упырем, по имени Виктор.

– Я вырву твой длиннющий язык! Уф! Гад! – думала де-
вушка – Только подумать? А? Впутал в свои грязные де-
лишки! Я связной у вампиров? Только подумайте у ВАМ-
ПИРОВ! Вампирская радистка! Не-е-ет, для них я стану
вампирской редиской! Очень плохим человеком! – девушка
звучно вдыхала и выдыхала прохладный воздух и постепен-
но успокаивалась.

До сих пор она не была уверенна в том, что она виде-
ла, когда ходила на «охоту» с Виктором, может быть он ка-
кой-нибудь иллюзионист и с этим мужиком, Мартином, про-
сто разыгрывают ее или втянули в какие-нибудь криминаль-



 
 
 

ные дела. А потом будут деньги требовать. Нора настаива-
ла на встрече с Виктором, так как хотела скорее посмотреть
на «живого» вампира, Анна настаивала на том, что Виктор,
просто больной на голову, тогда и было решено испробовать
старые «добрые» методы охоты на вампиров.

Когда уже все спали, Анна перебралась через балкон к по-
друге, которая ночевала одна. Мама работала в смену, а отец
уехал в командировку на несколько месяце в другую страну,
поэтому ускользнуть из квартиры Норы, было, намного про-
ще.

Доехав на такси до нужного дома, Анна использовала
стандартную схему с водосточной трубой, теперь – то он за-
колотил и двери, и окна.

–  Ничего, я и окно выломаю, и дверь! Просто вышибу
их! – вцепившись в подоконник, подумала она.

 Но, к ее удивлению и счастью окно как было открыто, так
и осталось. Оборонительных мер, Виктор не принял. Анна
осторожно спустилась на пол, в а столе горела лампа, от чего
вся комната была залита золотисто-оранжевым светом. В уг-
лу комнаты стояло кресло, из-за спинки которого виднелась
темная макушка.

 -Вот ты и попался голубчик! – подумала девушка, и от
радости зажмурившись, взяла со стола увесистую вазу, и от-
крыла бутылку со священной водой.

– Знаешь, что я хочу сказать? – раздался голос из кресла.
– Знаю! – Анна хищно улыбнулась, и с криком: «Изыди



 
 
 

нечистый!» стукнула вазой, по макушке, сидящего в крес-
ле Виктора, пока он что-то нечленораздельно мычал, Анна с
лицом заядлого садиста, поливала сверху святой водой. Для
лучшего эффекта набросила мешок на голову, в котором за-
ранее прикрепила серебряные сережки и цепочку, а когда
мученик зашевелился, еще раз заехала вазой по голове. В
состоянии аффекта и прилива сил, завязала руки за спиной
специальной тканью на липучках, где-то она слышала, что
эта ткань настолько плотная, что нужно постараться, прежде
чем ее разорвать, да, к подготовке она подошла ответствен-
но.

– Вот так – то лучше дорогуша! – улыбаясь, она, потирала
руки, и слегка пнула лежащего вампира – Ну, что говорить
еще будешь?

 В ответ Виктор что-то прокряхтел и промычал, едва ше-
велясь.

– Зачем я вам нужна? Что за тайные послания? Какие еще
сюрпризы ждать? И вообще я не понимаю, зачем? Зачем ты
рассказал обо мне этому трансвеститу!!! – девушка угрожа-
юще шипела, назад дороги не было, возможно ее прибьют
вскоре, значит, напоследок она отомстит.

 -Анна, что ты делаешь? – раздался голос из мешка.
 -Что надо, то и делаю!– рявкнула девушка, и начала раз-

жигать сбор от комаров – Вы одно отродье, это хоть и не
убьет, но дискомфорт доставит!

– Ты, что дом подожгла? Анна, не играй с огнем! Я серьез-



 
 
 

но! – пленник начал ворочаться – Ты же сама согласилась
нам помогать? Сними с меня эту гадость!

 -А, ты уже и это знаешь? Трансвестит уже разболтал! Точ-
но баба! Язык за зубами не держит! – Анна не унималась.

 -Что ты несешь! Дура! Не-е-т, ты не просто дура, ты ду-
рища с большой буквы! Убить, тебя, мало! – это было по-
следними словами вампира, потому что за этим последовал
еще один удар, намного сильнее двух предыдущих.

– Сам научил так бить, так что не обессудь! – хмыкнула
девушка.

 Анна, была зла как никогда. Возле стены стоял шкаф-пе-
нал, средних размеров. Недолго думая, Анна, приложив уси-
лий, уронила это деревянное сооружение, и едва не попав,
по мешку с головой. Пыхтя и кряхтя, девушка с улыбкой ма-
ньяка затолкала «тело» внутрь и с бокового ребра перевер-
нула дверцей вниз.

 Напоследок хмыкнув, со спокойной душой и выполнен-
ным долгом, испарилась с места пыток через окно.

Чувство выполненного долга ее окрыляло, и с довольной
улыбкой и чуть ли не вприпрыжку она шла домой, баиньки.
Все-таки она была права, Виктор такой же человек, как и
она. Просто видимо в силу своей профессии облагает гипно-
зом, вот и затуманил ей голову. Нужно было еще придумать,
как все рассказать Норе, чтобы ее удар не хватил. На ули-
це воздух стал прохладнее, она сильней натянула капюшон
и спрятала руки в карманах. Прохладный ветерок потихонь-



 
 
 

ку начал возвращать в реальность, адреналин практически
испарился из больной головушки, и до нее медленно начало
доходить, что ее ребячество в очередной раз сыграло с ней
плохую шутку.

– Ну, вот Анна батьковна, ты встряла в очередную нераз-
бериху! Ладно, Витюня, но этот Мартин, серьезная птица,
не удивлюсь, если он у них главнюк! – задумалась девушка –
А я его трансвеститом назвала! А нечего своими косичками
путать! Ладно, Анька, прорвемся!

– Эй, пацан! – послышался голос сзади.
 -Пацан? Ха! – Анна улыбнулась, и решила не реагировать,

но сзади толпа не отставала, пришлось включиться в игру.
– Че надо? – она повернулась, пытаясь не показывать ли-

цо.
– Есть че покурить? – к ней подошла толпа местных от-

морозков.
– Ну, есть, и че? – Анна, сплюнула, подражая им.
– Ну, так дай, че ломаешься, как девка? – крякнул один

из толпы.
 -Девка? Да? Будет вам сейчас девка! – подумала Анна и

полезла обеими руками в карманы.
– Че ты копаешься? – гнусавил парень, видимо главный

среди них.
 -Ща! – девушка достала из карманов две фиги, и рванула

на максимально большой скорости.
– Ля чепушило! Эт че он мне две дули показал? – самый



 
 
 

большой из кампании чесал затылок.
– Не, сиськи! – заржал другой, от чего получил смачный

подзатыльник.
– Не понял, а че ты тут ржешь? Бегом лови! – и толпа

бросилась ловить девушку.
После диких скачек по скамейкам, кочкам трава оказа-

лась очень скользкой и со всех ног девушка упала и на живо-
те выехала прямо к ногам гопников. Капюшон слетел с голо-
вы, волосы разметались в разные стороны, и девушка с бое-
вым рёвом попыталась встать, но ее остановили.

– Ля, да это ж девка, Костлявый! Я те говорил, титьки по-
казывала! А ты дуля, дуля! – гнусавым голосом кто-то про-
говорил рядом.

– Все, мне конец! – Анна нахмурилась.
– Сережки, цепочка, еще мелочь какая-то! Барыга? – де-

вушка подняла голову, и поняла, что часть не пригодивших-
ся орудий пыток вылетела из карманов, перед ней на корточ-
ках сидел их главный, и крутил ее цепочку на пальце.

– Кто-о-о? – Анна начала вырываться.
– О! Бычится! – крикнул кто-то.
– Ща присмирим! Курильщицу!– главный поднял ее за ка-

пюшон и хорошенько приложил спиной к дереву – Давай ре-
бя, все, что есть покурить!

– Чего? Да я тебе сейчас нос сломаю! – вопила девушка, –
Спасите, на меня напали гамадрилы!

 – Ну, подруга, зря ты это сказала, я-то про обезьян знаю,



 
 
 

а пацаны не поймут! – нахмурился парень.
 Через несколько минут во рту оказалось полторы пачки

сигарет, кто-то из толпы, даже специально сбегал в кругло-
суточный магазин. Их начали поджигать, не давая возмож-
ности выплюнуть сигареты, Анна мычала, как раненая самка
носорога.

– Что здесь происходит? – Виктор обвел взглядом толпу
и удивленно остановился на объекте издевательств. Можно
было бы и не сомневаться, но вот только что она делает среди
ночи в компании гопников, вот это уже вопрос.

 -Слышь, нефор, валил бы ты отсюда по… – верзила не
успел договорить, как полетел в сторону, а следом за ним и
еще один.

– Ну, все, теперь я точно труп! – от шока у Анны, одна
задругой вывалились изо рта сигареты.

Виктор приближался, главнюк гопников заворожено
смотрел на него, но девушку не отпускал.

–Молодой человек, не отпускайте меня! Спасите, он за
мной пришел! – тихо пропищала Анна, обращаясь к своему
мучителю.

– Не ной! – сказал парень, а Анна уцепилась за его руку
мертвой хваткой.

– Анна, Анна – Виктор подошел вплотную, мучитель по-
летел к своим друзьям, в кусты, а девушка медленно сполз-
ла вниз, думая как бы стать невидимой – Ну, что с тобой де-
лать? У тебя заднее место еще не устало от приключений?



 
 
 

Что ты с гопниками не поделила?
– Я…эээ…тыы. Я не специально! – еле выдавила девуш-

ка, ожидая час расплаты.
– Конечно, так получилось? – Виктор улыбался.
 -Улыбка у него не здоровая, это означает два варианта:

либо убьет, либо сожрет, – Анна закрыла глаза, когда вампир
схватил ее за плечи и поставил на ноги.

  -Ну, что отошла? Пойдем, провожу, а то еще что-ни-
будь случится! – вздохнул вампир, после того как Мартин
одобрил кандидатуру Анны, он был ответственен за нее, как
единственный представитель своего рода в этом городе.

– Серьезно? Вот это я его приложила вазой! – Анна от-
крыла один глаз.

– Ты идешь? – Виктор, смотрел на странно притихшую
девушку.

 -Иду я, иду. Виктор, ты ничего не хочешь мне сказать? –
Анна все еще ждала подвоха, уж слишком спокойно он себя
вел.

– Я хочу сказать, что ты ненормальная! Но ты это итак
знаешь! – пожал плечами вампир.

– И все? И ты совсем не обижаешься? Не злишься? – де-
вушка смотрела на него глазами, нашкодившего в тапки ко-
тенка.

– На таких, как ты не обижаются – хмыкнул Виктор.
–Странно, очень странно. Ты не будешь обижаться даже за

то, что я тебе по голове заехала, водой святой облила? И во-



 
 
 

обще, как тебе удалось из шкафа вылезти? А? Я же его двер-
цами вниз перевернула! – Анна, сжав губы, невинно хлопала
ресницами.

 Вампир остановился, как вкопанный, где он сегодня был,
что делал? Или ему это снилось? Может и правда она его по
голове жахнула? Он потерял память?

 -Повтори? – вампир нахмурил брови.
– Ой! – Анна начала отходить в строну.
– Что ой? Ты сейчас правду сказала или это твоя больная

фантазия? – Виктор начал нервничать.
– Ой, ну не прикидывайся невинной овечкой! – протянула

она – Этот длинноволосый тип, ваш главный, наверно при-
казал меня не трогать? Да? Поэтому ты так мило со мной
беседуешь?

– Анна, что ты несешь? Я знаю, что вы с Мартином обща-
лись, ты согласилась помочь. Но причем здесь я? – Виктор
смотрел, на Анну, которая гаденько улыбалась.

– Ничего? – девушка продолжала улыбаться.
–Да так, ничего. Просто, я сейчас иду после, плотно-

го ужина, смотрю, ты с местной гопотой развлекаешься. И
так…случайно, я узнаю, что ты закрыла меня в шкафу? Все
так? Ничего не упустил? – Виктор ухватил девушку за руку,
судя по ее выражению лица, она что-то скрывала.

– Практически ничего! – спокойно сказала Анна.
– И когда это было? – так же спокойно спросил Виктор.
– Да вот, минут двадцать назад! – насупилась Анна.



 
 
 

 Сначала вампир смеялся, а потом резко замолчал.
– Что? – Анна всерьез испугалась, что покалечила, его и

теперь он точно тронулся рассудком.
– Это, конечно, все интересно. Но проблема в том, что ме-

ня не было дома со вчерашнего вечера!– вампир задумался
и потер бороду.

– Ой! А кого тогда побила? – девушка втянула голову в
плечи.

 Вампир в ту же секунду сорвался с места. Кто-то пробрал-
ся в его квартиру, и эта ненормальная его вырубила. Если
конечно не убила. Хорошо, если это просто какие-то вориш-
ки. Не беда, если это Мартин. А если это кто-то из старей-
шин или Глава? Да нет, они не должны опуститься до тако-
го уровня, чтобы смертная их отделала, как отбивную. Ан-
на подобно горной козочке, пыталась догнать вампира, но
тщетно.

 У самих дверей квартиры Виктор остановился и стал при-
слушиваться, через несколько минут приползла запыхавша-
яся Анна, бледнее трупа, стук ее сердца можно было услы-
шать даже на расстоянии.

–Я сейчас сдохну! – прошипела сквозь зубы девушка, дер-
жась за дверной косяк, как утопающий за соломинку.

–А ты неплохо бегаешь! – заметил Виктор, хоть они и бы-
ли недалеко от дома, но все, же она его быстро догнала. В
ответ, Анна махнула рукой.

Не услышав подозрительных звуков, Виктор первым за-



 
 
 

шел внутрь. Девушка с опаской выглядывала из-за дверей,
не рискуя заходить. В квартире царил кавардак, словно здесь
вырвался на волю смерч, снося все на своем пути.

 -Где? – крикнул Виктор.
– Там! – Анна дрожащим пальцем указала на переверну-

тый шкаф.
– Как ты его перевернула? – для вампира, этот шкаф был

пустяком, а вот как могла его перевернуть эта девчонка,
оставалось загадкой.

 -Не знаю, не помню! – истерично посмеивалась девушка,
глядя на весь бедлам, который устроила.

  -Виктор? Это адское порождение здесь? – послышался
голос из шкафа.

 -Минутку! – Виктор поставил деревянную махину на ме-
сто и открыл двери.

 С неприличными выражениями оттуда вывалился вам-
пир. Виктор развязал руки и снял мешок с головы и спокой-
но выдохнул. Перед ним стоял взлохмаченный, мокрый и по-
мятый старейшина, с головы которого свисала цепочка с кре-
стиком. А руке он держал связку чеснока. Буря миновала.

–Мартин, ты что, молился у меня в шкафу? – на лице по-
степенно начала появляться улыбка.

 Анна, которая все-таки решила посмотреть на свою неиз-
вестную жертву, начала постепенно пятиться к двери, пони-
мая, ее конец уже близок.

 -Это! Это адское существо! Виктор, это не человек! Это



 
 
 

сам дьявол! – шептал вампир, отрывая с остервенением от
головы серебряные украшения, которые особого вреда ему
не приносили, но отнимали силы, так же, как и солнце. По-
этому он не смог самостоятельно выбраться из шкафа, как
не старался, о чем говорили, красные следы на запястьях,
связанных липучкой. В это время Виктор тихонько хмыкал
в кулак. С Мартином, хоть и были отношения напряженные,
но с ним можно было договориться. Из всех старейшин он
предпочитал жить в ногу со временем, соблюдал кодекс, но
пережитки древности не учитывал.

– Она меня ударила по голове, у меня чуть череп не рас-
кололся, откуда в этом существе столько силы? Виктор она
облила меня водой, а потом еще и привязала, адское отро-
дье, да так, что я не смог разорвать это! Что это за веревка? –
продолжал Мартин, – А еще мешок! Как она меня в шкаф
этот затащила? И подожгла! Это инквизитор! Палач! Вик-
тор, никому не говори, что меня чуть было, не покалечила
человеческая девчонка, слышишь? Никому! Позор! А чего
ты так смеешься? А? Вообще это все тебе предназначалось!
Виктор сразу успокоился, поняв, что это вовсе не смешно.

– И не поджигала я тебя! Я травку от комаров жгла! – про-
пищала Анна, и поняла, что совершила ошибку, когда на нее
уставились две пары разъяренных глаз.



 
 
 

 
15.

 
 Анна была одной ногой в коридоре, а другой практиче-

ски в могиле, оставался единственный выход – быстро про-
тиснуться остальной частью тела за дверь, и бежать. Так
она и поступила. Спасение оказалось рядом, она врезалась в
бабульку, соседку Виктора, которая вышла посмотреть, кто
среди ночи шумит.

– Ох, деточка! Что ж ты, как от самого черта убегаешь! –
удивилась соседка Виктора.

– От двух чертей! И даже хуже! – пытаясь улыбнуться,
сказала девушка.

 В этот момент, отойдя, от неожиданной встречи с дверью,
выбежали Виктор и Мартин.

 -Я же говорил он исчадие ада, ты посмотри на это суще-
ство! Она демона, что ли вызвала? – Мартин остановился и
решил прикрыться дверью, потому что увидел Анну, спря-
тавшуюся за спиной чудовища с зеленым лицом и красными
губами. Голову этого чудовища покрывала ткань, из-под ко-
торой торчало множество шишек, оказывается, бабуля дела-
ла глиняную маску и уснула, от чего та местами потрескалась
и размазалась.

– Витенька, енто, что такое? А? Ребенок мой золотой? –
ворчала бабуля, топая пушистой домашней тапочкой по по-
лу.



 
 
 

– Баб Нин, вы чего не спите? – Виктор сразу успокоился и
приобрел «человеческий» вид. Мартин за спиной хмыкнул
от удивления, что этот демон – человек, по имени баба Нина.

 -Поспишь тут с вами, чаво носитесь в четыре утра, как
стадо оленей девчонку напугали! – уперев руки в бока, бабу-
ля продолжала ворчать.

– Девочку? Напугали? Да она сама, кого хочешь, напуга-
ет! – не выдержал Мартин.

– Не правда! Напугали! – выглядывая из-за плеча, Анна
показала язык вампирам.

– Так, идите спать! По домам! И чтоб не звука, а то в сле-
дующий раз Петьку с ружом пришлю! Ох, и молодежь нын-
че пошла, громкие, нервные, девки на мужиков похожи, му-
жики патлатые, на девок! Вот в наше время… – ворчала ба-
булька, шаркая тапочками, пока шла к себе домой.

 -Только попробуйте подойти, я закричу! – Анна довольно
улыбалась.

 -Язва! – плюнул Мартин.
 -Я тебя предупреждал! – Виктор пожал плечами.
– Как вы меня назвали! – Анна запыхтела.
– Сибирская язва! Нет, язва это даже мягко! Ты гангрена!

А проблем от тебя, как от Бубонной чумы! – Мартин развер-
нулся и собрался заходить в квартиру.

– Ну, сами напросились! – и Анна завизжала во всю силу.
 Через пару секунд из-за двери показалось дуло, за ним

ствол, а вскоре и дед Петька, в растянутой до колен белой



 
 
 

майке и в широких семейных трусах, в клетку.
– Щучьи дети! – выстрел слегка оглушил Анну, а на голо-

ву посыпалась штукатурка
 Деду Петьке больше подходило имя Кондратий, щуплень-

кий, усатый таракан, но стрелял, дай боже. Когда этот тара-
кан ружьем направился к ним прямиком, Анна решила бе-
жать, а за ней Виктор, так как знал, что дедуля еще в войну
Ворошиловским стрелком был, убить бы не убил, а внешний
вид мог подпортить. Мартин же, как интеллигентный пред-
ставитель своего рода и как настоящий джентльмен, решил
уладить все на словах.

–Переговоры не состоялись, – сказал Виктор, когда уви-
дел бегущего Мартина, он сорвался с места, но поздно – от-
хватил свинца в филейную часть. Раздался нечеловеческий
вопль, а за ним и несколько непечатных слов.

–Ви-к-т-о-ор, ст-то-ой! Ма-а-арти-ина под-дстрели-и-
или! – перепрыгивая через ступеньки, в след Виктору, кри-
чалала Анна

–Мартин, ты как? – Виктор остановился.
–Я ранен! – вампир, прихрамывая, бежал за ними.
– Вызвать скорую? – Анна испугалась не на шутку,
–Какую скорую! Ненавижу людей! Как жжет! – вопил он,

зажав руками пятую точку.
– Я даже боюсь спросить, в какое место ты ранен! – Анна

потихоньку начала успокаиваться.
–В то самое! Мне нужна вода! – рыкнул Мартин.



 
 
 

– Да, не повезло! – Виктор улыбнулся – В квартиру до утра
соваться не стоит, придется тебе пули «отливать» в фонтане
или в реке.

– А почему, Виктор, у тебя же там есть ванна! – Мартин
продолжал наматывать круги. Они отбежали к соседнему до-
му, вне поля зрения деда с ружьем.

 -Он на страже до утра будет, пока бабка спит, он в войну
иногда играет, маразм у деда уже, а мы ему очередной повод
дали – Виктор собрал в хвост, растрепавшиеся волосы.

– Мартин, ты уж прости – Анна подошла к вампиру.
– Не подходи ко мне! – вампир пошатнулся и упал на боль-

ное место – От тебя одни несчастья!
– Я стесняюсь спросить, а что делать с его задницей? –

Анна потерла переносицу, – Может пинцетом попробовать
дробь вытащить?

– Не смей, даже думать об этом! Дьявол в юбке! Виктор не
подпускай своего агента к моей несчастной заднице!– шипел
Мартин.

 -Мартин, что ты как ребенок капризничаешь? – Анна по-
дошла ближе.

– Заткнитесь оба! – Виктор разозлился.
– Мне нужна вода! Я не переживу и полчаса! А они часа

два выходить будут! Горит все! – Мартин начинал злиться.
– Я тебе сказал, ищи фонтан и сиди там! Не перерастаю

удивляться старейшинам, Анна права, как девчонка хны-
чешь! – Виктор был на грани нервного срыва. Анна улыба-



 
 
 

лась, в кои-то веки она оказалась права.
– В отличие от вас, мы утонченные натуры! Все проблемы

решаем дипломатично! – продолжал ныть вампир.
 Анна хихикнула, глядя на эту «утонченную» натуру, а

Виктор не выдержав, плюнул.
– Так, братцы кролики, раз это все по моей вине, я поста-

раюсь все уладить. Сейчас пойду и поговорю с дедулей! –
Анна мечтательно улыбнулась, уже представив себя спасите-
лем вампиров.

– Я в сотый раз убеждаюсь в том, что когда раздавали моз-
ги, на твоей очереди они закончились! – Виктор злился –
Один уже поговорил, так ему эти пули раз плюнуть, а тебе.
Да что тебе говорить! – он махнул рукой.

 Девушка только хотела возразить, но вдруг зазвонил мо-
бильник. Пока она искала его в своих карманах, раз пять по-
менялась в лице. Наверно родители зашли и не обнаружили
ее в комнате, хотя она оставила записку, что у подруги, через
балкон. Но все же проверить могли.

– Нора? – Анна удивилась еще больше.
– Анька ты где? – кричала она в трубку.
–  Я … эээ ..ну, тут некоторые проблемы появились!  –

мямлила девушка.
– Что? Ты где находишься? Ты у Виктора? – продолжала

Нора.
– Ага! – замялась Анна, – Нам нужна твоя помощь!
– Ты что его убила? – испугалась Нора.



 
 
 

–Нет, ты что. Мы можем к тебе сейчас приехать? – Анна
тихо прошептала, – Тут кое-кого подстрелили, нужно много
воды!

 -Во что ты опять ввязалась? Говорила же, давай с тобой
пойду! – ответ последовал незамедлительно, Нора злилась и
одновременно беспокоилась за подругу.

 -Все нормально, без криминала! Я приеду с Виктором и
с его другом! – Анна оглянулась, Виктор спокойно сидел на
траве, Мартин продолжал растирать свое отстрелянное ме-
сто – Сама увидишь.

– Он тоже вампир? – Нора довольно запищала.
–  Да!  – улыбнулась Анна, если Нора довольно пищала,

значит, убежище обеспечено.
– Жду! – Нора сбросила вызов.
 -Виктор! – Анна крикнула.
– Не ори, люди спят! – шикнул он.
– Ага, и в отличие от тебя ничего не слышат! – девушка

уселась рядом с вампиром.
 -Чего тебе, иди домой! – спокойно ответит тот.
– Я для нас нашла убежище! Так что, команда молодо-

сти нашей, собираем свои доисторические кости и идем за
мной! – спокойно сказала девушка.

– Для нас? – Мартин остановился.
 – Ну да, – Анна невинно хлопала глазками.
 После десяти минут уговоров, было решено идти к подру-

ге. Незамеченными все-таки пройти не удалось. На лестнич-



 
 
 

ной площадке они нос к носу столкнулись с соседями Но-
ры. Вездесущими, всезнающими и надоедливыми. Они зна-
ли кто, где и с кем живет, когда уходит на работу, уезжает,
приезжает, и камер наблюдения не нужно ставить.

 -Проститутка малолетняя, не успели родители на рабо-
ту уйти, как к ней мужики толпами ходят! – прошамкала за
дверью бабка.

– Нам не интересно слушать истории вашей молодости! –
и Анна, что есть силы, стукнула ногой в бабкину дверь, и она
с грохотом закрылась.

Мартин удивился, Виктор хрюкнул.
–Ненавижу эту бабку! Всю кровь выпила! – проворчала

девушка и нажала на дверной замок.
– Иду! – Нора открыла дверь, и тут же закрыла, возле ее

двери стояла кучка мужиков, странного вида – Чуть голово-
резов в дом не пустила!

– Нора! Ты чего? Это я! – Анна постучала в дверь.
– Кто я? – рявкнули из-за двери.
 -Шизофрения! – рявкнула в ответ Анна.
– Ань, это ты? – дверь приоткрылась.
– Я, открывай уже! Мне надоело слушать причитания и

угрозы этой бабки! – говорила Анна, искоса поглядывая на
притихшего Мартина.

– Я вижу у твоей подруги проблески разума! – Мартин
подал голос, сразу не открыла дверь. Вампира все еще не по-
кидала надежда, опустить раненное место в холодную воду.



 
 
 

– Она еще хуже! – Анна улыбнулась.
 -Ой! Входите! – Нора открыла двери и приветливо улыб-

нулась.
 Анна зашла первой, за ней проследовал Виктор, Мартин

вошел последним, изучая обстановку и остановился глядя
на хозяйку квартиры. Нора открыла рот и замерла на месте,
глядя на Мартина.

–А вот и девушка с сережкой! – криво улыбнулся вампир,
понимая, что кто-то его все-таки проклял. Перед ним стояла
та самая девушка, из парка, которая следила за ним из ку-
стов, вместе с сестрой. Теперь все стало на свои места, ви-
димо эта катастрофичная, по своему масштабу встреча была
давно предрешена.

–Ботинки… – единственное, что смогла промямлить,
ошарашенная таким визитом Нора.

–Вы знакомы? – Виктор удивился.
– Можно и так назвать, – сказал Мартин, не сводя глаз с

симпатичной девушки, кровь с молоком, как раньше их на-
зывали. Она приглянулась ему еще в парке.

–  Дорогая, можно тебя на минуточку! Вы садитесь, не
стесняйтесь! – Анна указала на диван, – Мартин, потерпи
еще пару минут!

Девушки ушли на кухню. Анна в двух словах описала си-
туацию.

 -Сейчас все подробнее расскажу, только наполни ванну
прохладной водой! – Анна улыбалась.



 
 
 

– Это тот, за кем мы в парке тогда следили. Он тоже ненор-
мальный? – подруга закусила губу.

 -А этот страус, раненный в попу? Немного посерьезнее
будет, насколько я поняла, он начальник у Виктора!– девуш-
ка звонко смеялась.

–В психушке? – Нора еще не отошла от внезапной встре-
чи.

  -Дамы, я прошу прощение, мне бы воды, и как можно
больше! – Мартин зашел в комнату.

 -Нора, это Мартин! Мартин, это Нора! – Анна улыбну-
лась.

– Очень приятно! – девушка и вампир сказали одновре-
менно, при этом Нора покраснела.

– Пойдемте, я вам воду включу, и чай заварю!– лепетала
девушка.

 -Нора, он не пьет чай!– сказала девушка, знаком показы-
вая на шею.

– Коньяка налить что ли? – не поняла Нора.
–Чай выпью с удовольствием! – Мартин улыбнулся, ис-

кренне радуясь, тому, что девица не закатила истерику и сей-
час его многострадальная пятая точка, наконец-то окажется
в воде.

 -Супер! – Нора щипнула его – Совсем как живой, и не
скажешь, что труп!

 -Нора! –Анна цыкнула на нее.
 -А что? Вам же не больно? – подруга уже потащила вам-



 
 
 

пира в ванную комнату.
 -Больно, только в другом месте! – вздохнул Мартин.
Пока Нора ворковала с Мартином, Анна без сил упала на

диван, рядом с Виктором. Она вымоталась, гудели ноги, го-
лова шла кругом.

– Похоже, они понравились друг другу? Прямо искра про-
бежала! Наш заядлый холостяк, кажется, запал на твою по-
другу! – вампир улыбнулся.

 -Похоже, эта искра пробежала еще в парке, когда мы ма-
ньяка ловили! – Анна и вкратце рассказала, как они пыта-
лись поймать Мартина, а в итоге поймали Виктора.

– Зачем ты меня искала? – Виктор стал серьезным, на лбу
пролегла морщинка.

–Вообще это была идея Норы! – Анна смущенно улыбну-
лась, сейчас он вел себя как истинный психолог, знавший
немного больше, чем нужно.

–Она знает твою историю? – удивился Вампир.
–Конечно, от нее мне нечего скрывать. Тем более, мы не

раз друг друга спасали! – Анна задумалась.
–А зачем Нора искала меня? – продолжал Виктор, кото-

рый хотел понять, что же от им от него все-таки нужно.
–Вот это ты у нее спроси! – Анна посмотрела на удивлен-

ную подругу.
–Что у меня нужно спросить? – Нора несла на подносе

дымящиеся чашки с ароматным чаем.
–Зачем ты меня искала, Нора? – спокойно спросил Вик-



 
 
 

тор.
–Эээ… – девушка слегка растерялась и косо посмотрела

на Анну, – Поблагодарить, за спасение этой дурочки!
–Я вообще-то здесь! – возмутилась Анна, а Нора покрути-

ла пальцем у виска, пока Виктор отвлекся на шум за окном.
– Интересно, но это малая часть. Хорошо, скажете сами,

когда придет время! – тихо сказал он, глядя на Нору, которая
жестами показывала, что не может сказать.

– Этот там, в ванной! Он уже сидит час и не выходит! Ему
сильно досталось?– Нора решила перевести тему.

–Достаточно! – сказал Мартин, все повернулись к нему.
Он что-то перебирал в руке.

–Что это? – Нора попыталась посмотреть.
– Это картечь! Вот гад! Он меня за лося принял! – и вам-

пир высыпал на журнальный столик горсть железных шари-
ков.

 -Это все было у тебя там? – глаза Анны сразу округли-
лись.

 -Да, именно там это все и было! – Мартин смеялся – Ин-
тересный дедуля попался, Виктор у тебя соседи маньяки!

 -Прости, не успел предупредить! – Виктор так же смеял-
ся, вспоминая деда с ружьем.

 Только Нора, ничего не понимая вертела головой и пыта-
лась вникнуть в суть разговора.

– Я чего-то не знаю? – надула губы девушка.
– Ты многого не знаешь пышечка! Мартин по очереди по-



 
 
 

смотрел на Виктора и Анну, – Из-за этих, двоих, я сегодня
пострадал. Сначала твоя подруга меня отлупила, а потом в
меня выстрелил дед из охотничьего ружья!

– Сейчас Нора, без паники, я все расскажу! – Анна хлоп-
нула в ладоши, и начала свой рассказ, в конце которого Нора
плакала от смеха, Виктор хитро улыбался, глядя на то, как
Мартин, с интересом рассматривает подругу Анны.

– И тут… – Анна вскинула руки и нечаянно попала Вик-
тору в глаз, – Ой! И тут вышел дед в майке и семейных тру-
сах, да еще и с ружьем! И давай в нас палить! Нам с Викто-
ром повезло, а вот Мартину…

– Бедняжка! – Нора погладила по голове вампира, а тот
от неожиданности даже замурлыкал.

 Не ожидая такого от напыщенного вампира, Анна пода-
вилась чаем.

– Что? – Нора продолжала гладить Мартина по голове –
Бедный котик, досталось из-за плохой Аньки!

 -Угу! – Мартин, скорчил обиженную мордочку, млея от
прикосновений девушки.

– Мартовский котяра! – Нора чмокнула вампира в макуш-
ку.

 -Утонченная натура! – озвучила Анна
– Меня сейчас стошнит! – Виктор схватился за голову.
– Нам пора. Надеюсь, мы еще пересечемся? – Мартин под-

мигнул Норе, и грозно посмотрел, на ухмыляющегося Вик-
тора и удивленную Анну.



 
 
 

 -А ты когда домой? – вампир внимательно посмотрел на
девушку, которая засыпала на ходу.

 -Да мне тут дел-то через балкон перемахнуть! – спокойно
сказала Анна, – Мы соседи!

 За дверью послышались шаги и в замок вставили ключ.
– Упс! Полундра! Бери обувь и за мной! – Анна прислу-

шалась, и, схватив вампира за руку, побежала в комнату,  –
Нора, кажется твоя мама пришла! Неси одеяла! – прошепта-
ла девушка.

 Обувь спрятали в рюкзак Норы, диван развернули и ми-
гом все спрятались в одеяло, а вампиров практически с го-
ловой затолкали в другое одеяло, и прижали к стенке.

– Нора, детка, ты спишь? – в комнату вошла мама.
– Да, мам, мы тут с Анькой, Маринкой и Викой! – сон-

ным голосом сказала Нора, – Что-то случилось? – девушка
открыла глаза.

 -Нет, решила раньше уйти с работы Я с тетей Таней сего-
дня хотела встретиться. А сейчас стою и умиляюсь, а еще го-
ворят, что между девчонками нет дружбы, – женщина уста-
ло улыбнулась, она работала реаниматологом, в больнице, и
после ночных смен всегда приходила выжатая как лимон, –
Ой, да что я разговорилась, спите дети.

 Под одеялом разворачивалась следующая картина – Ан-
на, глядя на круглые глаза Марины и Вики начала тихонь-
ко хихикать, Виктор зажал ей рот рукой, при этом случайно
стукнув локтем в челюсть Мартина, тот за ночь кошмаров в



 
 
 

долгу не остался, ударил Виктора в ответ. Анне стало жалко
своего спасителя, и она щелкнула по носу другого вампира.

  -Я сейчас задохнусь! Скоро там? – Анна выглянула из
одеяла, мама Норы давно ушла, а сама девушка уже не сиде-
ла, а лежала и смеялась, глядя на драку под одеялом.

 -Подумать только, я сижу, а у меня под одеялом два вам-
пира! – смеялась Нора, которые ведут себя, как дети.

– Тьфу! Все чисто! – сообщила Анна.
Проводив вампиров девушки снова сошлись в споре, но

пришли к выводу, кем бы ни были Виктор и Мартин, они
точно не люди. Слишком простые для вампиров, но слиш-
ком живучие для людей.

Спустя полчаса вампиры уже сидели в комнате Виктора.
 -Ты как хочешь, а я на охоту! Иначе я не сдержусь, пойду

и съем эту девчонку! – Мартин нарезал круги по комнате, –
Хороша, а когда была в парке, я подумал иначе.

–И что же ты подумал? – Виктор поднял бровь.
– Что она сумасшедшая – хмыкнул Мартин, вспоминая их

первую встреч
– Удивил! Я с тобой на охоту! – Виктор смотрел в пол.
– Что за мысль тебя беспокоит? – Мартин пытался рас-

смотреть, в зеркале остались шрамы или уже сошли.
 -Я ее прогнал. – Виктор нахмурился, – И Мартин, пожа-

луйста, не при мне рассматривай свой зад! Нам нужно обду-
мать, как оповестить остальных из рода. В какой форме, как
обеспечить безопасность нашим связным. На самом же деле



 
 
 

мысли Виктора были совсем о другом. Зачем спустя столько
лет, его решили найти. И что от него хотели?



 
 
 

 
16.

 
 После ночных приключений, девушка, вернулась к себе

в комнату. Оставляя дорожку одежды, она без сил упала в
кровать. Как показалось Анне, не прошло и минуты как в
дверь постучали.

– Анна, ты еще спишь? – спросил отец.
– А? Что? – Анна вскочила, она успела задремать.
 -Анна! – это уже вопила мама.
– Вы с ума сошли все? – девушка терла глаза.
– Дорогая, звонили из редакции нашей газеты. Интересо-

вались тобой. Сказали, что ты победила в конкурсе статей
ко дню города. Сегодня к нам придут гости! Девочка наша,
теперь у тебя будет своя колонка в газете! Как ты мечтала!
Мы так гордимся тобой! – протараторила мама.

– Какие гости? Какой конкурс? Я спать хочу! – девушка
закрутилась в одеяло.

– Анна! Подъем! В час они будут у нас! – ворчал папа,
– А сейчас сколько? – Анна надулась, оказывается, она так

крепко спала, что не заметила, как пролетели пять часов.
– Десять! Но еще надо сделать уборку, сходить в магазин

и приготовить для гостей обед! – мама зачитала список дел.
  -Какой конкурс? Какие статьи? Ничего не понимаю!  –

ворчала Анна, когда родители вышли из комнаты, – Может
Виктор постарался или Мартин?



 
 
 

Все было готово к встрече гостей, зная дурной характер
своей дочери, родители давали наставления, от чего сонная
девушка ворчала, как старая соседка.

 -Сиди ровно, ходи прямо, не улыбайся, не груби! Я что,
по-вашему, совсем ненормальная? Ходи прямо! Тьфу! Я же
не обезьяна? – Анна ворчала, щеки покраснели в цвет гла-
зам.

 Звонок в дверь.
– Пришли! Я открою! – отец встал, и пошел к двери.
  Анна прокручивала в голове всевозможные ситуации,

подперев голову руками, и потихоньку засыпала.
 -Входите, пожалуйста, чувствуйте себя, как дома! – веж-

ливо встречала гостей мама.
 Когда в комнате появились два представителя из газеты, у

Анны начал дергаться глаз. В солнечных очках, черных клас-
сических костюмах и в лакированных ботинках вошли двое.
С одинаково стрижками и лицами.

 -Добрый день! – в один голос поздоровались мужчины.
–У меня двоится в глазах или и действительно двое? –

прошептала Анна вместо приветствия.
– Анна! – шикнула мать.
 -Люди в черном, как пить дать. Пришли по мою душу.

Видимо кто-то доложил, что я общаюсь с упырями, хотя
стоп! Они инопланетян контролируют! – подумала девушка
и успокоилась.

 Гости уселись за стол.



 
 
 

– Итак, Анна, мы поздравляем вас с победой! – начал пер-
вый, – Наша газета искренне рада, что в эти не простые вре-
мена, находятся таланты среди молодежи!

 -Как было указано в условиях конкурса, победитель по-
лучает возможность публикации любого произведения, в од-
ном, из лучших издательств, а так же возможность вести
свою колонку в нашей газете! – продолжил второй – Необ-
ходимо подписать некоторые бумаги, и выбрать, в каком на-
правлении бы будете работать. Так как господин Мартин,
наш спонсор, требует решить этот вопрос в ближайшее вре-
мя.

  -Слава дроздам! Это от Мартина!– Анна спокойно вы-
дохнула и посмотрела на удивленных родителей, – Мам, Пап,
господин Мартин, это дядька, который приезжал в универ с
лекциями. Такой богатый дядька и известный в журналист-
ских кругах. Это он конкурс спонсировал.

Родители успокоились, а двое не менее удивленно пере-
глянулись. Представляя Мартина в роли преподавателя.

– Обязательно сегодня? – сморщила носик Анна.
– Сегодня! – ответил первый мужчина.
 -Только не это! – Анна стукнула себя по лбу, чему все

присутствующие не удивились – А завтра никак?
– К сожалению нет. Осталось мало времени, необходимо

оформить все бумаги сегодня! – уверенно произнес второй
мужчина.

– Ну, ладно – Анна согласилась, мало времени означало,



 
 
 

что действовать нужно как можно быстрее и все бумажные
проволочки.

 -А вы не могли бы уточнить адрес? – деловито спросил
отец.

– Нет необходимости, мы сами доставим коллегу, до ре-
дакции. Если у вас есть желание, то можете поехать с нами
– вежливо ответил мужчина.

– О, спасибо, думаю, девочка уже взрослая, сама справит-
ся. Да? – сказал папа, а мама застыла с тарелкой в руках.

– А? Да, да! – она улыбнулась.
Родители не на шутку волновались, поэтому, как только

за ними закрылась дверь, отец позвонил в редакцию, чтобы
уточнить, работают ли у них данные личности.

 
***

 
 Анна села в машину, на заднее сидение, по бокам ее при-

крыли мужчины из редакции. Когда девушка подняла глаза,
то увидела сидящего за рулем Виктора, Мартин был на пас-
сажирском сидении, за штурмана.

 -Откуда у вас машина? Вы кого-то грохнули? И чья это
идея? И откуда вы знаете мой адрес? – поток вопросов по-
лился из уст девушки.

 -Анна!– закричали вампиры в один голос.
 -Так как? Чья идея?– Анна не унималась.
 -Его! – Мартин показал на Виктора, а Виктор на Мартина,



 
 
 

после чего оба начали смеяться.
 -Что у тебя с глазами? – с переднего сиденья повернулся

Виктор.
 -В отличие от вас, мне спать надо! – ворчала девушка –

Куда мы едем? Редакция в другой стороне.
– Мы едем немного подкрепиться!– Мартин улыбнулся.
 -Я так и знала, что здесь не все чисто! Вы решили мне

отомстить за вчерашнее, гм…происшествие? – девушка на-
хмурилась.

– Я набросаю тебе план, по которому, нужно будет соста-
вить статью. И набор слов, которые должны в определенном
порядке встречаться в тексте – Виктор нахмурил брови – Все
нужно обсудить один на один, ну и Мартин, конечно, будет
присутствовать. Он же у нас главный! Далее информацию
мы передадим через наших агентов, а они дальше по своим
каналам.

 -С публикацией все уже оговорено. Публикация будет во
всех газетах мира – Мартин подмигнул, если ты нам помо-
жешь, мы сделаем из тебя звезду.

 -Ничего себе! Вот это повезло! Вот это счастья привали-
ло!– Анна подпрыгнула на месте и возмущенно засопела.

 -Приехали! – Виктор приглушил мотор и разблокировал
двери.

За возмущением, девушка не заметила, как они выехали
за город, и остановились у придорожного кафе. Яркими лу-
чами Солнце освещало сочную зелень деревьев, минимум



 
 
 

людей, вокруг поля. Самое обычное кафе и самые обычные
люди в нем. Если не всматриваться, то и троицу можно при-
нять, за увлеченно болтающих студентов. «Люди в черном»
остались ожидать в автомобиле.

Усевшись за столик в углу помещения, они принялись за
работу. Анна заказала огромную чашку ароматного кофе и
свежевыпеченных булочек, так как глаза просто слипались,
после бессонной ночи. Упыри ограничились соком.

 -Вот смотри, – Виктор подал листок Анне, на котором бы-
ло написано около пятидесяти слов, – Это послание осталь-
ным, над каждым словом цифра, в соответствии с ними
ты должна расставить слова, чтобы не было бессмыслицы,
рассказ, статья, что угодно. Но есть одно «Но»! Этот текст
должен касаться любой темы связанной с вампирами! Вот
примерные заголовки «Атака вампиров», «Вампиры и мы»,
«Вся правда о вампирах», одним словом все, что касается
вампиров. Ты девочка умная, что-нибудь придумаешь. Эту
бумагу уничтожь.

–Ну почему? Почему я должна позорить свое будущее
имя журналиста, почему вампиры? – Анна начала ныть.

 -Мы любим, читать о себе! – пожал плечами Мартин.
– Я все понимаю, но не могу я вести в местной газете ко-

лонку о вампирах! Меня из универа проводят за такое! Это
же не журнал о приведениях! – девушка возмущенно удари-
ла рукой по столу.

–Возьми псевдоним! – предложил Виктор.



 
 
 

–Напишешь статью и колонка в газете на любую тематику,
будет твоя! – вздохнул Мартин  – И еще, дорогая моя, эта
статья должна быть готова завтра к обеду!

 -Ясно, будет готова! – Анна потерла глаза,– Это все?
– У меня да. Мне нужно идти. А Виктор отвезет тебя до-

мой! – Мартин загадочно улыбнулся – Да Виктор?
 -Да, Мартин! – прошипел сквозь зубы вампир – Отойдем

на пару минут? Анна, ты можешь пока выбрать еще что-ни-
будь!

 -Конечно! – Анна вяло улыбнулась и нехотя начала ли-
стать меню.

  Вампиры вышли из помещения, девушка сидела возле
стены, и что происходило на улице, она не практически не
видела, а вот за столиком, где сидела парочка, открывался
замечательный вид, на ругающихся парней.

 -Извините, пожалуйста, можно я к вам присяду ненадол-
го? – тихо сказала Анна, уже сидящая за столом – Видите
их? Я думаю, что они мне изменяют мне друг с другом! А
еще друзья называются. О! Смотрите, спорят! – удивленные
наглостью девушки люди, с сожалением и ужасом рассмат-
ривали, разворачивающуюся картину.

  -Мартин это как понимать? Что за цирк ты устраива-
ешь? – Виктор рычал.

– Не рычи на меня, потом спасибо скажешь! Хватит стро-
ить из себя монашку! Ты еще скажи, что твоя метка на ней
просто случайна! Не обманывай себя! – улыбался Мартин.



 
 
 

 -Да, что ты обо мне знаешь?! Я не посмотрю, что ты ста-
рейшина и наваляю тебе сейчас!– продолжал Виктор.

– Да, детка, отшлепай меня! – Мартин, наклонился и по-
казал вампиру пятую точку, и сразу же отхватил волшебный
пендель и тут понеслось.

 -И так всегда! – Анна пожала плечами и медленно попле-
лась к себе за столик, – Подремлю пока, – и сама того не по-
нимая постепенно провалилась в сон, руки безвольно упали
вниз, голова запрокинулась назад.

 -Анна! – Виктор испугался при виде распластавшейся на
стуле девушки.

 -А? Что? Виктор? Ты чего меня так пугаешь? – Анна сон-
но, потерла глаза рукой.

 -Это ты меня пугаешь! – вампир хмуро посмотрел на де-
вушку.

– Поехали домой! – Анна зевнула.
 Большую часть дня Анна проспала, как бы она не застав-

ляла себя работать, ничего не получалось. Ближе к вечеру
она села за ноутбук.

 -Та-ак! С чего бы начать? – девушка грызла карандаш, –
Вампиры любят читать про себя? Угу! Хорошо! Ну, держи-
тесь красавцы! Сейчас много чего нового о себе узнаете!– и
Анна принялась за работу.

 Около трех часов ночи, на балконе послышалось шур-
шание, а затем с довольной физиономией появилась Нора,
которая, как позже выяснилось, до этого времени гуляла с



 
 
 

Мартином. Очередная ночь без сна, голова весом с гирю, но
результат более, чем хороший. Статья готова! Да еще какая!
Ведь в этом деле участвовала и Нора. Ведь, как говорится
два, дебила не совсем умных человека, это сила.



 
 
 

 
17.

 
 -Анна! – раздался крик, когда девушки гуляли в парке.

Сегодня они могли позволить себе расслабиться, статья бы-
ла отправлена в редакцию агентам, как и было ранее огово-
рено. Утро началось ближе к обеду, поэтому выспавшиеся
и довольные подруги, решили посвятить день прогулкам и
шопингу. Прогулка удалась на славу, а вот на шопинг сил не
хватило. Они и сами не заметили, как пешком исколесили
полгорода, пока Нора делилась впечатлениями о свидании с
Мартином. И сейчас, когда они уже собрались возвращаться
домой, встретили практически бегущего к ним Мартина.

 Нора нервно икнула. Анна довольно улыбнулась, в душе
она ждала такой реакции, но прибавила ходу, вслед за по-
другой.

– Не понравилось – Нора вынесла вердикт.
– А ты что думала? Мы поиздевались над ними, да еще и

без их ведома опубликовали! – Анна хихикнула.
– Анна! Я тебе говорю, или кому? – кричал в след убега-

ющим девушкам Мартин.
– Влипли! – Нора закусила губу, и они остановились.
 -Что это? – вампир тряс газетой в руках.
– Статья, как вы просили! – спокойно ответила Анна.
 -Анна! Когда я говорил, что вампиры любят читать о себе,

я не имел в виду, что они любят такое! Ты понимаешь, что



 
 
 

сейчас тебя захотят разорвать на клочки? – Мартин практи-
чески кричал, – И еще! Вы вписали только половину слов!

 -Ну, они не подходили по смыслу! – Нора хлопала ресни-
цами.

– Ррр! – вампир швырнул газету на скамейку – А что за
псевдоним? Вампирская радистка!

 -Эээ… ну больше ничего не пришло на ум! – Анна сме-
ялась, глядя на то, как вампир выкуривал сигареты, одну за
другой.

–Котик, остановись, люди оборачиваются и думают, что
ты ешь сигареты!  – Нора надула губы, пытаясь прикрыть
Мартина, со стороны это выглядело очень мило.

– Хорошо, что Виктор еще не видел, он наверно расстро-
ится – Нора замерла, глядя на глаза Мартина и Анны, кото-
рые смотрели куда-то ей за спину, – Что вы так смотрите?

 -Виктор! – прошептала Анна.
 Вампир стоял за спиной Норы, и, сверкая глазами, осмот-

рел троицу по очереди.
– Ну как? – спросила Анна.
 -Замечательно! Ничего не скажешь! А чего вы такие на-

пряженные? – Виктор улыбнулся, схватив газету, пробежал-
ся глазами по статье, впервые она видела Виктора в прекрас-
ном настроении.

– Ты что еще не видел? – Мартин ворчал.
 -Видел! Это интересная идея! Мы сделаем не только пре-

дупреждение, но и заработаем на этом кучу бабок!– вампир



 
 
 

продолжал улыбаться.
 -Ничего не понимаю! – Мартин почесал затылок.
– И я! – Анна ждала как минимум морали, а он доволь-

ный, как слон.
 Нора плела косички Мартину, пока тот был в невменяе-

мом состоянии.
  -Вот смотрите, информация у нас передана не до кон-

ца, значит, мы создаем второй персонаж, который будет про-
тивоположностью первого. Устроим их гневную переписку
в прямом эфире. Тем самым представим вторую часть пре-
дупреждения. Ну, что вы думаете об этом? – Виктор снова
улыбнулся.

– Я за! – улыбнулась в ответ Анна, снова ожидая подвоха,
уж слишком странно видеть Виктора таким.

 -И я! – Нора отвлеклась от шевелюры Мартина.
– Гениально! И нам не придется спасать этих … – Мартин

почувствовал дискомфорт на голове, и машинально решил
поправить выбившиеся пряди, но нащупал нечто страшное
– Что у меня на голове? Чего вы смеетесь? – Мартин нерв-
ничал, – Я серьезно!

 -Ты моя африканская принцесса! – Нора обняла вампира
и чмокнула в щеку.

 Виктор схватил за руку смеющуюся Анну.
 -Отойди, а то, кажется, он сейчас взорвется! – говорил

Виктор.
 Действительно Мартин был на грани взрыва, лицо стало



 
 
 

пунцового цвета с синюшным оттенком. Пока он судорожно
решал, как исправить ситуацию, Нора заплела его волосы в
косички, которые спускались чуть ниже пояса.

 -Ну, золотко, не кипятись! Ты меня пугаешь! Но ты все-
равно, такой хорошенький, когда злишься! – Нора трепала
за щеку вампира.

 Спустя некоторое время Мартину все-таки удалось прий-
ти в себя, Нора расплетала косички и что-то ворчала себе
под нос. На соседней скамейке, сидели Анна и Виктор, кото-
рый пытался объяснить девушке дальнейший план. Именно
пытался, потому что один взгляд на Анну, вызывал у него
бурю эмоций – желание прибить заразу, жалость, интерес. И
еще одно не менее странное чувство – симпатию, которую он
пытался прогнать, но выходило из рук вон плохо. Вампир не
понимал, почему, его так тянет к этому источнику неприят-
ностей, это не правильно, она всего лишь человек, которого
так легко потерять, снова потерять.

– Смотри, как он на нее смотрит! – Нора толкнула Мар-
тина в бок.

 -Смотрит, только и может, что смотреть! – вампир вздох-
нул.

– Она ему нравится? – девушка прикрыла рот рукой, пото-
му что ее довольная улыбка начала превращаться в неадек-
ватный оскал.

  -Поверь, я знаю его, как никто другой. Он упрямый…
Ему нужно время! – Мартин обнял Нору.



 
 
 

– Не понимаю… вернее понимаю, что для вас время пу-
стяк, но не для людей! – от этой фразы, сказанной Норой,
Мартин задумался.

– Несколько веков назад, он потерял очень дорогого ему
человека. Его вины в этом нет. С тех пор он один, – спустя
минуту неловкого молчания сказал Мартин.

 
***

 
 -Ты чего уставился на меня? – Анна пощелкала пальцами

перед лицом Виктора.
– Что? – вампир еле оторвал свой взгляд от девушки.
– Я спрашиваю, какого черта ты так на меня смотришь? –

зашипела девушка.
–Прости, задумался! – Виктор моргнул.
– Твой отсутствующий взгляд меня напугал!– Анна отшу-

тилась и вздохнула. Хотя с другой стороны, она была бы не
против, если бы он так на нее смотрел. Это был вовсе не за-
думчивый взгляд, он рассматривал ее, изучал. Столько лет
она, даже не думала о нем и не вспоминала. Только в первое
время, пока восстанавливалась, мечтала, чтобы он пришел.
Как в сказке, храбрый рыцарь, пришел спасать свою прин-
цессу от дракона. Но он не пришел, и о рыцаре она совсем
позабыла, а вскоре и принцесса сама превратилась в дракона.

 -И она без ума от него! – не думая выдала Нора.
– Что? – Мартин удивился, – Я думал, она его недолюб-



 
 
 

ливает!
 -Да ты что? – Нора ворчала, – Она его по памяти нари-

совала, я сначала подумала, что это фотография. С чего ты
взял, что он ей не нравится?

– После того, как она на меня напала и подожгла, я дру-
гого подумать не мог! – Мартин пожал плечами, а девушка
захихикала.

План по завершению «предупреждения» был завершен,
после чего заговорщики разошлись. Нора витала в облаках,
а Анна всю дорогу вздыхала.

– Я схожу с ума! – Анна резко остановилась.
 -С каких пор ты стала это осознавать? – Нора удивилась,

с тех пор как они были знакомы, она ни разу не видела Анну
такой.

 -С этих самых! Кажется, произошла катастрофа!– девуш-
ка задумалась- Нет, это не авария – это конец света!

– Кажется, я начинаю догадываться! Он так сегодня смот-
рел на тебя! – Нора хихикнула.

 -Я видела, и вас сплетниц слышала! – Анна нахмурилась.
 -Подруга, да тут все серьезно! – Нора хлопнула девушку

по плечу.
– Кто я и кто он? Ты же понимаешь, что это все обрече-

но! – тихо сказала Анна.
  -Ну, я же с Мартином? И пока все хорошо! Просто не

загадывай наперед, плыви по течению! А там видно будет! –
слова Норы прозвучали серьезно и уверенно.



 
 
 

Через полчаса, хрюкая от смеха девушки, сидели в кафе,
пропуская в себя очередную долю алкоголя. Анна же в свою
очередь, как бы глупо это не звучало, пыталась утопить свою
внезапную влюбленность, ударившую сегодня днем ей в го-
лову. Никогда ранее непьющая в таких дозах Анна, напи-
лась. Нора с ужасом взирала на эту картину и не понимала,
как доставить это тело домой.

 -Нора-а, я, мне мало, пойдем к бармену! – Анна еле во-
рочала языком, после всего выпитого, особенно после кок-
тейля с абсентом.

– Дорогая, может хватит? -Нора насторожилась.
– Не-е-т! Я тогда сам пой…ик…ду! – Анна, шатаясь, на-

правилась в сторону барной стойки.
 -Уф…что б тебя зараза! – Нора догнала ее на полпути.
 -Ты будешь? – Анна пыталась пританцовывать, нора от-

рицательно покачала головой.
 -Я вас слушаю! – бармен, молодой мальчик, лет девятна-

дцати, с ужасом смотрел на двух, в немощь напившихся де-
вушек.

 -Эф… Иф…Уфф.. Блин! Я невывагариваю! Не…не го-
ворю..Закажи ты! – Анна села рядом с барной стойкой.

–Безалкогольное, пожалуйста! – тихо сказала Нора, – Лю-
бовь у нее несчастная.

– А, понял! – и бармен достал небольшой стакан.
–  Стоп! Деточка! Литр! Не меньше!  – Анна погрозила

пальцем.



 
 
 

Нора сидела с круглыми глазами, взирая на совершенно
другую Анну, которая поглощала чайной ложечкой пивную
пену.

– Не зря я позвонила Мартину – подумала девушка.
Спустя полчаса, Нора все-таки уговорила девушку выйти

подышать свежим воздухом, а заодно и затолкать ее в такси
и увезти домой.

Анна медленно спускалась по ступенькам, держась за по-
ручни. Нора придерживала ее с другой стороны.

 -Вот это да! Вот так сюрприз! – раздался снизу знакомый
голос.

–Как хорошо, что вы приехали! – выдохнула Нора.
–В-ик-тор! – промямлила Анна.
– Он самый! Вот это ты надралась! Вот это новая сторона

Анны!– он улыбнулся одними уголками губ.
– Н-е-ет, это мы в кафе с Норой посидели! – девушка раз-

вернулась, к подруге, которая уже висела на шее Мартина и
пыталась оторвать ему щеки. И как он это терпел?

– Я уже наслышан о кафе, Мартин рассказал! – Виктор
покачал головой.

  -И что? Только не надо морали, я тебя прошу! – Анна
сверлила его взглядом.

 Виктор улыбался, понимая, что даже в таком состоянии
она гипнотизировала его своими большими детскими глаза-
ми.

 -Идти сможешь? – вампир посмотрел на шатающуюся де-



 
 
 

вушку.
– Смогу! Я же Витязь!– Анна гордо вздернула носик.
–Ты, моя головная боль, а не Витязь, – тихо сказал он.
 И они тихо побрели вдоль дороги.
– Домой? – спросил Виктор.
– А куда же еще? К тебе? Не-е-е! – Анна хихикала.
– Ты себя видела? Тебе влетит по первое число, девочка

моя! – Виктор улыбнулся.
– Ой, он назвал меня своей девочкой? – не тронутый ал-

коголем остаток мозга ликовал, Анна улыбалась.
 -Пойдем к тебе! – Виктор вынес вердикт, – И не спорь

со мной!
–Что-то мне не хорошо! – промямлила Анна.
– Как только он проявляет заботу, ее начинает тошнить! –

все повторяется снова, – Много выпила?
 Анна перечислила – вампир даже присвистнул.
Прохладный вечерний воздух немного отрезвил девушку,

и она потихоньку начала приходить в себя. Когда они добра-
лись до комнаты анны, она ушла в ванную комнату, чтобы
привести себя в порядок.

– Подожди пару минут!– крикнула Анна.
– А я и не собирался уходить! – тихо сказал Виктор, ско-

рее убеждая себя, чем девушку, -Я буду в комнате.
 Спустя несколько минут Анна вернулась в комнату, дро-

жащая, как осиновый лист, бледная.
– Извини! – Анна опустила мокрые ресницы.



 
 
 

 -Все хорошо! Держи одеяло! – Виктор подал ей теплое
одеяло.

– Я не знаю, что на меня нашло! И плохо помню, что про-
исходило? – укутавшись в одеяло, девушка отвернулась к ок-
ну

– Анна, все нормально! Правда! У всех бывают срывы, я
удивляюсь, как ты не сошла с ума, от такой информации, ко-
торую получила, буквально в течение месяца, – Виктор чув-
ствовал, что девушке не по себе, от того что ее увидели в
таком состоянии, – У нее даже совесть есть? У этой язвы?

 -Виктор? – она повернулась – Я никого не убила?
– Всего лишь несколько лет работы виноделов и пивова-

ров!– он улыбнулся, – И еще обещала разбить коленные ча-
шечки мужчине, который вызвался помочь донести тебя до
машины.

– О-о-о… – Анна терла переносицу, – Я впервые за по-
следнее время забыла!

  -Что? – вампир не понял, но в ее глазах было столько
боли.

 -После аварии, я помню каждый день, с утра до вечера!
Я помню людей, встречающихся мне на улице, всю учебную
информацию за четыре года. А что было до аварии смутно.
А сегодня, я забыла, – Анна смотрела на Виктора, впервые
за столько лет!

– Господи, Анна! – Виктор обнял ее.
 -Об это знаю только я, теперь и ты!– Анна подняла голо-



 
 
 

ву и тут же встретилась с глазами вампира, темными слов-
но ночь, в них плясали огоньки фонарей, пробивающиеся
сквозь окно. Казалось, время остановилось… Он не отрывал
от нее взгляд, она не понимая, что делает, поднялась на но-
сочки, что бы поцеловать Виктора, но едва приблизилась к
губам, обмякла в его руках и провалилась в сон.

–  ИДИОТ!  – послышалось шипение рядом с его ухом,
Мартин стоял возле окна, сложив руки на груди, – Виктор, ты
просто идиот! Зачем ты ее усыпил? Почему ты противишь-
ся?

– Мартин, исчезни! – рявкнул вампир, – Так надо!
  Мартин, опустив руки, ушел, верней перебрался через

балкон к Норе. А Виктор так и остался возле постели Ан-
ны, перебирая пальцами ее огненно-красные волосы. Он не
мог позволить, чтобы она вспомнила весь тот ужас, который
с ней произошел. Психологической практикой он занимался
довольно давно, но каково было его удивление, когда к нему
на прием случайно попала девчонка, которую он спас. Анна,
конечно же, узнала его, несколько месяцев бесед, примене-
ния разных практик не давали результатов. А вскоре роди-
тели увезли ее в другой город. Он тоже покинул страну, жил
несколько лет на своей исторической родине, во Франции.
А после назначения Мартина, вынужден был вернуться об-
ратно, в качестве его помощника. Каково же было его удив-
ление, когда она снова появилась у него в кабинете, спустя
несколько лет.



 
 
 

 
18.

 
 Утро было бы намного приятней без головной боли, но

куда уж без нее родимой, после такого … конфуза с алкого-
лем.

 -Голова моя, голова, чем же ты вчера думала? – Анна при-
ложила к голове бутылку минералки, ее прохлада немного
уменьшала боль, – Виктор, ой, мама, мне стыдно впервые в
жизни!

 -Ты спишь еще? – Нора выскочила с балкона, как черт из
табакерки.

 -Я смотрю, ты вчера не со мной пила! – ворчала Анна, на
лице у Норы была широченная улыбка.

 -С тобой, подруга! А ты чего такая разбитая? – подруга
удивилась.

– Голова болит. Ты давно проснулась? – девушка смотрела
на довольную подругу.

 -Минут двадцать назад! – улыбнулась Нора.
  -И голова не болела? – Анна завидовала выносливости

подруги.
– Нет, я вчера отключилась, пока Мартин читал мне лек-

цию о вреде алкоголя! И только утром проснулась.
 -А я думала, что он тебя вылечил! – Анна улыбнулась.
– Что? Ты! Зараза! – Нора швырнула в нее подушку и села

в кресло.



 
 
 

– Ну, а что тут такого, он же твой котеночек! Мяу! – Анна
начала смеяться! – Мяу!

 -А что это? – подруга взяла с полки листок бумаги, – Ой!
Ой! Что я нашла! Признания Виктора в любви!

 -Ну-ка положи на место! – Анна мгновенно успокоилась.
 Спустя пять минут диких криков и бега по комнате, Нора

контуженная ударом книжкой в челюсть, сдалась и отдала
подруге записку.

 «Анна, надеюсь, ты понимаешь, то, что произошло вче-
ра, не должно повлиять на наше сотрудничество. Мы оба
взрослые люди и делать трагедию из этого не будем. И
пожалуйста, не нужно стесняться, со всеми это бывает.
Виктор» – после прочтения, глаза Анны занимали большую
площадь лица.

 -Ого-го!!! – Нора хлопала в ладоши.
 -Что? Что ого-го? Нора? Я ничего не помню! Нора! Хва-

тит ржать! – Анна в панике металась по комнате, действи-
тельно, вчерашний вечер она не помнила, среди всех воспо-
минаний, большая дыра.

 -Меня значит, она обвиняет в пошлости, а сама! – подруга
хихикала.

 -Я не… нет! Этого не может быть! Нет, нет, нет! – девуш-
ка с головой залезла в одеяло.

 Сердце отбивало барабанную дробь, ушло похмелье, при-
хватив с собой головную боль и память в придачу.

 -Как же я ему теперь в глаза смотреть буду! Анне стыд-



 
 
 

но? – Нора копировала внутренний монолог Анны, которая
уже нервно нарезала круги по комнате.

 Виктор нежился в постели, радуясь тому, что хоть как-то
насолил этой девчонке, написав двусмысленную записку.

 -Мартин, а через дверь нельзя зайти было? – вампир ле-
ниво потянулся, глядя на ввалившегося в окно друга.

 -После того, как мое мягкое место было напичкано кар-
течью, я предпочитаю окно, тем более в подъезд только что
зашел этот стрелок – вампир зашипел, – А чего это ты до-
вольный такой? Ты уже знаешь, о нашем успехе?

– Получилось? – Виктор встал.
– О! Еще как! Издания требуют продолжения! А главное,

цель достигнута, информация дошла и нам ответили.
 -Замечательно! – вампир улыбнулся.
 -Так, твоя довольная морда не внушает мне доверия! Вы-

кладывай! – Мартин сел на стол.
 -Скоро сам все увидишь! – Виктор потянулся.
 Девушек оповестили. Договорились встретиться. Мартин

так и не понял, что произошло, по телефону Анна заикалась,
а на заднем плане слышался смех Норы.

 
 
 

***
 



 
 
 

 Виктор и Мартин уже сидели за столиком. Спустя неко-
торое время, тишина в кафе была нарушена, Нора тащила за
рукав подругу, которая хваталась за все, что попадется под
руку.

– Что с ней? – Мартин удивился.
 -Не знаю! – Виктор пожал плечами, не отрывая взгляда

от девушки.
  -Анна, ты взрослый человек, не тупи! – ворчала Нора,

когда наконец-то притащила подругу и усадила на диванчик,
возле стены, а сама села рядом, тем самым лишив ее возмож-
ности удрать.

 Увидев Виктора, Анна спряталась в капюшоне.
 -Ну, что девушки, поздравляю вас с успехом! – улыбнулся

Мартин.



 
 
 

– Что? Так быстро? – Нора довольно запищала.
– Да, но есть одно «но», издания требуют продолжения! –

продолжил Мартин.
– Так это не проблема, да Ань? Повеселимся? – Нора ве-

село щебетала.
 -Угу! – не высовывая носу из капюшона, ответила девуш-

ка.
– Что с ней? – Мартин косился в сторону Анны.
– Видимо похмелье? – лукаво улыбнулся Виктор, и надо

же было в этот момент, Анне посмотреть на него.
– Эээ..а…нее..голова болит! – запинаясь, ответила девуш-

ка, а Виктор ей подмигнул.
– Может шампанского? Заодно и отметим ваш успех? –

Мартин, решил помочь бедняге.
 -Я пить больше не буду! Никогда… – промямлила девуш-

ка из капюшона, Виктор еле сдержался от смеха.
 -А вчера ты так не думала. Впрочем, ты вчера кажется,

вообще не думала! – Нора захихикала.
 -Заткнись! – Анна залепила подзатыльник подруге, от че-

го та еще громче засмеялась.
 -Ничего не понимаю! Вы трое что-то темните! – Мартин

задумался.
 -А что тут понимать! – начал Виктор, – Анна вчера напи-

лась, как ты помнишь, и …-
 -Молчи, гад! – Анна сняла капюшон.
 -Ну, что в этом такого? Это же так естественно, нечего



 
 
 

стесняться. Так вот, Анна вчера напилась, и ей было стыд-
но, представляешь Мартин, когда я ее положил в кровать…–
вампир не успел договорить, как раздался грохот, и Анна
вскочила и распласталась под столом.

 -Все в порядке! – Мартин, успокоил, сидящих по сосед-
ству людей, Нора смеялась, прикрываясь салфеткой. Она,
конечно, привыкла, что ее подруга падает на ходу, но чтобы
вот так, сидя на ровном месте, впервые.

– Пойду, выйду! – проворчала Анна, а Нора последовала
за ней.

 Пока Анна в туалете, приводила в себя в порядок, Виктор,
ликуя, рассказывал Мартину о своей шуточной записке.

– Виктор, Виктор! – Мартин покачал головой, – Она на
тебя плохо действует! Вы, как два влюбленных подростка!

– Считай, что я отомстил за твое избиение! – улыбнулся
Виктор.

– Сейчас она вернется, – Нора села и с удивлением осмот-
рела вампиров, – А чего это вы такие довольные? – спросила
девушка, глядя, как оба вампира расплылись в улыбке.

 Виктор поведал историю и Норе, после чего девушку при-
шлось, выводить из зала, подышать свежим воздухом. Она
хохотала до слез и икоты.

– А где Анна? – первым очнулся от веселья Виктор.
 -Надеюсь не убежала! – Нора хихикнула – Пойду, прове-

рю.



 
 
 

 
19.

 
Анна долго смотрела в зеркало, изредка плеская на крас-

ные щеки ледяную воду.
– Ты что, зависла что ли? – девушка очнулась от звонкого

смеха подруги и звука льющейся воды. Потом долго убеж-
дала, рвущуюся к своему «котенку» подругу, в том, что она
еще немного посидит здесь и обязательно выйдет.

  -Анна, Анна..Совсем бойцовские навыки потеряла, от
взгляда мужика падаешь! – бормотала девушка, умывая ли-
цо ледяной водой.

 -А может он вовсе и не мужчина? – раздался голос сза-
ди, – Может он порождение тьмы!

–Не-е-ет, такой идиот, просто не может быть вампиром!
Что? Кто здесь?– ответила Анна и только потом поняла, что
в комнате есть кто-то еще, и она совершила глупую ошибку,
сказав про вампира – Кто здесь?

 Анна повернулась, единственной мыслью было, что это
еще один из упырей, и он пришел ее убить за статью. Но нет,
все мысли рухнули, как только она увидела, маленького и
лысого очкарика.

  -Мужчина, это дамская комната!  – Анна нахмурилась,
глядя на это чудо природы.

– Так, давай договоримся и без истерик, пожалуйста! Я
знаю кто твои друзья. Мое начальство желает сотрудничать.



 
 
 

Есть два варианта. Первый мы благоразумно идем в зал и
общаемся, второй – мужичек, щелкнул пальцами и у него
за спиной появились два огромных амбала, – мы поговорим
сначала с тобой, с друзьями разберемся позже! Что выбира-
ешь?

–Я выбираю третий вариант! – Анна секундой бросилась
в туалетную кабинку и закрылась.

–Ты серьезно? – шумно выдохнул лысый.
 -Я буду кричать, извращенцы! – Анна пролезла снизу в

соседнюю кабинку, и увидела сидящую на бочке унитаза, с
поджатыми ногами девушку, – Тсс!

Бледная и испуганная девушка покивала головой и закры-
ла руками лицо, когда в соседней кабинке с шумом вылетела
дверь.

– Доставить в управление! – прошипел мужик и, судя, по
удаляющемуся звуку вышел.

Анна, не теряя времени, перебралась в следующую кабин-
ку, за ней еще в одну, оставалось только незаметно выскольз-
нуть и бежать к двери. Анна медленно, стараясь не шуметь и
не шуршать одеждой, высунула голову из-под двери, амбалы
исследовали соседнюю кабинку. Набравшись смелости Ан-
на, с шумом открыла дверцу и побежала, к выходу. Но там
ее ждал неприятный сюрприз, в лице старого, лысого и про-
тивного мужичка.

–Твою ж дивизию! – последнее, что успела сказать Анна,
после чего в глазах потемнело.



 
 
 

 
***

 
–Мартин! Виктор! Кто-нибудь! – Нора кричала, как воз-

душная тревога, глядя на разбитые в доски кабинки туале-
тов.

–Виктор, видимо ты перестарался! И твоя фурия разгро-
мила туалет! – Мартин с ужасом взирал на разруху.

–Это не Анна! – спокойно сказал Виктор, что-то мне под-
сказывает, что нас раскрыли.

–А где Анька тогда? – пропищала Нора.
–С чего ты взял? – Мартин успокаивающе гладил Нору по

спине.
–А вот, – Виктор показал на следы, которые остались на

пыльном полу, -Ее кто-то тащил.
– Девушку утащили какие-то бандиты! – раздался голос

из кабинки.
–Что?
Втроем они побежали на звук и увидели сидящую в углу,

в пыли и щепках девушку.
–Нора вызывай скорую! Мартин зови администратора! Не

стойте! – Виктор попытался поднять девушку, от чего та еще
больше вжалась в стену, – Хорошо, хорошо! Я не трону тебя.
Расскажи, что здесь случилось? Тут была наша подруга, нам
нужно как можно скорее ее найти.

Девушка дрожащим голосом поведала, все происходило



 
 
 

буквально пять минут назад. А спустя еще пять минут, ула-
див все формальности они, уже мчались к Виктору.

– Скоро пол задымится! Сядь и успокойся, ничего ей не
сделают, они ждут нас! – спокойно говорил Мартин, Виктор
наматывал круги по комнате, Нора украдкой вытирала сле-
зы.

  -Мы что-то упустили, только где? – Виктор продолжал
ходить.

– Друг мой, в сотый раз говорю, если это Зигмунд, а это
он, я уверен на двести процентов, то ей ничего не угрожает! –
Мартин что-то искал в записной книжке.

– Фрейд? – Нора забыла о слезах, – Вы хотите сказать, что
старина Фрейд вампир?

– Нора, что ты несешь! – Мартин хмыкнул.
– А что? Статья побьет все рекорды! Зигмунд Фрейд жив!

Он вампир и похищает девушек для своих экспериментов!
И остальных успеем предупредить! – предложила девушка.

– Скорей мы отхватим по ушам! – ворчал Мартин, – Зиг-
мунд, это ненормальный ученый, он знает о нашем суще-
ствовании и всеми силами пытается стать бессмертным, но
не путем обращения, а с помощью нашей крови. У него по
всему миру сотни подпольных лабораторий и таких же ума-
лишенных работников. Вот он скорей всего и похитил Анну,
в надежде на то, что мы сломя голову бросимся ее спасать.

– Он знает, что мы связные, или как у Вас там это назы-
вается? – Нора испугалась.



 
 
 

–Нет, этого он не знает, – сухо ответил Виктор.
–Тогда с чего он взял, что вы будете ее спасать? – Нора не

могла понять ситуацию.
– А в том, Нора, что наш драгоценный Виктор, оставил на

ней метку. Которая говорит всем остальным, что она его! –
хмуро выдал Мартин.

 Виктор наградил его прожигающим взглядом. Нора до-
вольно хмыкнула и тут же скривилась.

–В каком смысле метку? Виктор ты, что написал на нее? –
Нора схватилась за сердце, Мартин хрюкнул.

–Нора! – вспыхнул вампир, – Мартин, раз уж язык за зу-
бами не держится, будь добр, объясни!

–Булочка, моя. Вампирская метка, это не то, о чем ты по-
думала. Это, так сказать знак того, что она находится под его
защитой, а ставится метка кровью! – Мартин говорил, пыта-
ясь подобрать правильные слова.

– Они что, руки резали и кровью братались? – Нора округ-
лила глаза.

–Нет, просто я дал ей свою кровь! – не выдержал Вик-
тор, потому что фантазия этой девушки могла породить еще
больше вопросов.

– Фу-у-у! Она пила твою кровь? Из шеи или руки, как в
фильмах? – Нора сморщилась.

– Нора, детка, тебе не нужно это знать! – Мартин сжал ее
руку.

–На мне тоже это есть? – Нора хмуро посмотрела на Мар-



 
 
 

тина, от чего-то улыбнулся уголком губ.
– Так! Заткнитесь оба! – Виктор не выдержал, – Мы идем

к ним! Это не обсуждается! Он пожалеет, что родился.
– Ой! – Нора вжала голову в плечи, потому что в первый

раз увидела Виктора в таком состоянии.
– Стоп! Виктор остынь! На кого ты похож?
– На злую морскую свинку! – хихикнула девушка.
– Нора! – шикнул Мартин.
– Все в порядке, – Виктор отошел к столу, на котором ле-

жала газета с их статьей, – Я понял! Этот Зигмунд узнал о
нашей переписке. Вампиры мать вашу! Какой-то старикаш-
ка обскакал! Только вот как?

– Кажется, я знаю как… – выдала Нора, щеки которой по-
лыхали огнем.

– О чем ты? – Виктор смотрел на нее, а девушка смотрела
на вампира, боясь произнести хотя бы слово.

– Нора! – Виктор схватил девушку за плечо.
– Кажется, в этом виновата я! Я общалась с другими вам-

пирами! – прошептала Нора.
–Детка, каким образом?  – Мартин хмыкнул, не придав

должного значения ее словам.
–  Виктор, я все знаю. И о зачистке перед назначением

Мартина, и о гипнозе! – выпалила Нора и зажмурилась, ожи-
дая своей смерти, но ответом стала ей тишина и два удив-
ленных взгляда.

– Я чего-то не знаю? – Мартин недобро уставился на Вик-



 
 
 

тора.
– Нора, откуда у тебя эта информация? – спокойно спро-

сил Виктор.
–У меня свои источники, как бы правильно выразиться,

я давно изучаю другую сторону интернета, учусь понемногу,
тому-сему… – Нора опустила глаза в пол.

– Булочка моя, только не говори, что ты подпольно тор-
гуешь оружием! Я этого не переживу! – Мартин смотрел на
свою пышечку огромными глазами, с ужасом и одновремен-
но с восхищением.

– И как давно ты знаешь? – спокойно продолжил Виктор.
–Недели две наверно, мне удалось зайти в одну беседу.

И там слово за словом, пришли к выводу, что имеем общих
знакомых. Он назвался Донкью. И рассказал. А я предупре-
дила его об опасности.

–Нора, я совершенно не сомневаюсь в твоих хакерских
способностях. Но прости, тебя развели как ребенка! – Вик-
тор нахмурился.

–Всмысле? – Нора удивилась, она была уверена в своей
правоте и способностях.

– Он прав, пышека. Не в наших правилах называть имена
и рассказывать о себе подобных. Даже в таких местах. Мы
общаемся исключительно шифрами. Скорее всего, это и был
человек Зигмунда. А вычислить местонахождение, это уже
дело техники! – Мартин вздохнул.

–Так, значит, авария была? И это не зачистка? Это не тво-



 
 
 

их рук дело? – Нора сжала в руках сумку.
– Была авария, были вампиры. Но по другой причине. Ви-

димо после назначения Мартина, хотели немного подпор-
тить его репутацию…– вздохнул Виктор.

–А что было перед моим назначением? – поинтересовался
Мартин, хмуро посмотрев на Виктора.

–Несколько молодых вампиров не были втянуты в люд-
ские разборки. По приказу главы, я изгнал их из города, – он
не стал вдаваться в подробнсти.

– А гипноз? – Нора придвинулась поближе к Мартину.
– Гипноз, это единственная, правда. Это не моя тайна, но

раз это известно кому-то, то союзники должны быть в курсе.
Виктор рассказал их историю от начала до конца. Не утаи-
вая, даже самых жутких подробностей, имен и должностей,
заказчиков и исполнителей.

– Когда мы выберемся из этого дерьма, я напишу книгу,
Анька достойна правды! – выдала Нора.

–Давайте думать, как мы будем выбираться «из этого
дерьма»! – спокойно произнес Виктор.

–А как человек мог распознать твою метку? – выдал, дол-
го молчавший Мартин, – Человеческие рецепторы не могут
уловить этот запах.

–Ты все-таки написал на нее? – Нора сморщилась и под
недовольным взглядом Мартина, прикусила язык.

–Значит, у нас есть предатель! И этот предатель, называет
себя Донкью! – Виктор посмотрел на Нору, – Если хочешь



 
 
 

реабилитироваться, выходи на связь с ним, и любыми спо-
собами, назначай встречу.

–Может сказать, что у вас будет общий сбор, в определен-
ном месте по поводу похищения моей подруги. И там ему
облаву устроим? – предложила девушка.

–Берем как основную! Только добавь, что на общем сборе
будет присутствовать глава, так и скажешь, поняла? – Мар-
тин хлопнул себя по ноге, – Ну что, приступим?



 
 
 

 
20.

 
 Анна очнулась в незнакомом помещении, на потолке яр-

ко горела огромная лампа, вокруг были расставлены колбы с
непонятной жидкостью, напоминающей по цвету, кровь, раз-
ложены какие-то инструменты. На первый взгляд, все это на-
поминало школьный класс химии. Но камеры на потолке и
навороченная компьютерная техника говорили об обратном.

  -Что-то мне здесь не нравится!  – в голове пронеслась
мысль, – Пытать собрались что ли?

 Девушка попыталась пошевелить сначала руками, потом
ногами, вот тут-то и появилась проблема, они были застегну-
ты, настолько крепко, что Анна толком не могла, даже при-
поднять пальцы.

–  Нас вычислили! Но как? Виктору и Мартину грозит
опасность, что делать? – девушка попыталась приподнять го-
лову, но тут же рухнула без сил, в голове зашумело, и ком-
ната начала летать во всех направлениях.

  -О, шеф, кажется, она проснулась!  – в комнату зашел
один из охранников, если его охарактеризовать – большой
квадрат, с проводками и рацией.

– Ой, мама! – хоть Анне и было плохо, но она не смогла
сдержать язвительного комментария, по поводу внешности
охранника.

  -Шеф, она ненормальная! – пробубнил в рацию охран-



 
 
 

ник.
–Раз очнулась, веди ее к Купидону. Он быстро ее раско-

лет! – разжалось противное брюзжание из рации.
 -К Купидону? Ахаха! Меня будет пытать ангелочек в юб-

ке? – Анна все больше и больше действовала на нервы окру-
жающим.

 Протащив по коридорам, девушку привели в помещение,
чем-то напоминающее тюремную камеру. Анну усадили на
единственный в помещении стул, и даже не стали привязы-
вать.

 Через пару минут в комнату пыток вошел «ангелочек в
юбочке», при виде которого, охранники спешно покинули
комнату.

  -Мама, роди меня заново!  – перед Анной стояла гора
мышц, высотой больше двух метров, с непроницаемой мас-
кой на лице. Бритая голова была покрыта шрамами в виде
сердечек. Стукнув кулаком по столу, Купидон навис над ней,
и что-то прорычал.

– Вот это мышцы! – глаза девушки снова заняли большую
часть лица, она нервно сглотнула, пытаясь сообразить, в ка-
кую сторону бежать.

 -Что? – он смутился.
 -Я говорю мышцы у тебя большие! Всегда о таких мечта-

ла! – Анна хлопала ресницами, продолжая гнуть свою линию
защиты, а Купидон, словно язык проглотил, застыл на месте.

 -Ну, ты чего молчишь? – попыталась расшевелить его.



 
 
 

  -Мне так приятно!  – громила улыбнулся, практически
беззубой улыбкой, – Меня никто никогда не хвалил!

 -Господи! Он сумасшедший! – подумала Анна, – Как ни-
кто не хвалил?

  -Никто никто!  – уголки губ Франкенштейна поползли
вниз, – Даже папа!

 -А кто твой папа? – девушка все больше и больше начала
удивляться абсурдности ситуации.

 -Тот, кто тебя сюда притащил! – прогремел купидон.
 -Этот? Этот коз… Извини! – Анна прикрыла рот рукой.
 -Ага, этот козел! – Купидон сел рядом, – Ты это покричи

что ли для вида.
– Зачем? – девушка удивилась.
– Да, работа у меня такая, устрашающая! Порычать, бата-

рею согнуть, и если надо по башке врезать! Обычно здесь ти-
шины не бывает, и раскалываются, всю правду мне говорят.

 -Ого! Мать вашу! – Анна, что есть силы, завопила, а Ку-
пидон начал рычать.

 -Мне у тебя о вампирах разведать надо! – тихо спросил
громила, девушка понравилась ему, и чем-то напоминала его
первую и единственную любовь.

  -Что? Какие вампиры? – Анна решила сделать из себя
незнайку.

 -Ты, что в них не веришь? – он снова стал грустным.
 -Да, нет вообще-то!– Анна пожала плечами.
 -Ну, ты лох! – громила засмеялся.



 
 
 

 -Ты чего обзываешься! – девушка обиделась, с этим ти-
пом нужно вести себя, как с ребенком, это Анна поняда еще
с первых минут.

– Извинии! – протянул он, – Давай мириться! Мирись, ми-
рись, мирись и больше не дерись!

 -Я действительно попала в психушку! – в мыслях хихи-
кала Анна, но мирилась мизинчиком с громилой.

 -Они есть на самом деле, у меня была подруга вампир, но
папа ее убил. Никогда не прощу ему это! – Купидон зарычал
и снова ударил по столу рукой.

– Она здесь работала-? – теперь девушка начала понимать,
о каких информаторах и была речь.

 -Ага! Только ты никому! Маргарита, дала мне письмо пе-
ред смертью, там был текст, она попросила придумать что-
нибудь и оповестить других. Я написал стихи и попросил па-
пу опубликовать их. Так и распространил.

 -Так вот, как твой папаша меня вычислил! – Анна нахму-
рилась,   – Прости, Купидон, я тебя обманула. Я знакома с
вампирами. Они хорошие, не могу понять, зачем за ними
охотятся?

 -Папа хочет разгадать их. А еще больше всего хочет веч-
ной жизни. Ты любишь его, да? – громила опустил глаза и
вытер слезу.

 -Наверно, только нам не быть вместе, Купидон, я умру,
через десятки лет, а ему как быть, тем более он уже потерял
свою любимую один раз, и нужно быть ненормальным, чтобы



 
 
 

это повторить.
– Я тоже любил Маргариту! – зарыдал громила, – Она бы-

ла такой маленькой и хрупкой! Хотелось носить на руках! А
он ее убил!

 -Не плачь, ты же большой мальчик! – Невольно Анна об-
няла Купидона.

 -Ты говоришь, как мама! – он вытер рукавом лицо.
 -А где твоя мама? – девушка успокаивающе гладила гро-

милу по руке, бедный больной ребенок, которого просто ис-
пользует ненормальный папаша.

– Дома, а меня к ней раз в месяц пускают! Она меня так
любит!

  -Все не пускай сопли, братишка! Выкрутимся!  – Анна
хлопнула кулачком по столу, – Анька, еще не из таких пере-
дряг выбиралась!

 -Я тебе помогу!– рядом на стол упал кулачище.– А теперь
будь добра врежь себе в глаз! – быстро успокоился громила.

– Зачем? – Анна удивилась, только же все было хорошо.
 -Сестренка, если я ударю тебя, ты улетишь через стену!

А я этого не хочу! – Купидон показал куда бить, чтобы было
не так больно.

 -Ладно, – Анна размахнулась и хлопнула себя в глаз, – От
черт! Больно! Челюсть клацнула!

 Громила улыбнулся и направился к выходу.
– Я помогу тебе. Сообщу, как только что-нибудь узнаю!

Пока сестренка! – и громила, закрыл за собой дверь.



 
 
 

– Пока братишка! Встряла, ох встряла я! – глаз припух и
уже наливался синяк.

 
***

 
 Шел третий час допроса, никакие угрозы не действовали,

лицо Зигмунда, словно радуга с каждой минутой приобре-
тало новый цвет. Он метался из стороны в сторону.

– Если ты не скажешь, что тебя с ними связывает, я отрежу
тебе палец! – кричал противный старикашка.

– Они чертовски привлекательные парни! – девушка про-
должала издеваться, уж что-что, а словесную войну она вы-
игрывала всегда и везде.

– Что! Да как ты! Да что! Язва! Как таких земля держит!
Где таких рожают! Я…Ты… – на этот раз лицо профессора
приобрело малиново-фиолетовый оттенок.

– Шеф! О! Я вас поздравляю! Десятый оттенок и это за
три часа! – Анна смеялась.

– Купидона! Немедленно! – взвыл мужик.
– Наконец-то отдохну! – подумала девушка.
 Спустя несколько минут в комнату вошел громила, и ни

один мускул не дрогнул при виде девушки, с подбитым гла-
зом и разбитой губой.

– Сынок, эта девочка плохая, и обижает папочку. Расска-
жи этой неряшливой девчонке, как надо относиться к стар-
шим! – топотал старичок.



 
 
 

– К старшим нужно относиться с уважением! Папочка, я
тебя уважаю, но ты такой козел! – и Купидон своей огромной
ручищей отправил старика Зигмунда в нокаут.

– Привет сестренка! – он улыбнулся.
– Привет ангелочек! – Анна улыбнулась в ответ, не желая

получить такую же опеуху.
– Сейчас я тебе помогу, но сам убегу позже. Надо друзьям

еще помочь. Там у нас в клетках вампиров много. А ты дер-
жи вот это! – громила протянул Анне большую шкатулку.

– Что это? – девушка сжала деревянную шкатулку в руках.
– Это Маргарита… – вздохнул громила.
– Что-о? – Анна хотела бросить шкатулку.
– Дура ты, сестренка! Если я не выживу, обещай развеять

ее прах возле реки…
 -Ох, братишка, конечно. Обещаю! – Анна улыбнулась и

положила шкатулку в сумку.
 -Выход находится за большой железной дверью. Вот клю-

чи!

– Стой, а как же я мимо охраны пройду? – резко остано-
вилась Анна.

– Я уже уложил их! – довольно прищурился Купидон.



 
 
 

 
21.

 
–Нужно что-то придумать, Аньку прикрыть. А то ее роди-

тели сойдут с ума, если узнают правду! – Нора устало потер-
ла глаза, она уже битый час пыталась выйти на связь с неким
объектом, по имени Донкью, расположившись в уютном ка-
фе, в центре города.

Виктор куда-то уехал, Мартин постоянно болтал по теле-
фону, причем на разных языках. После очередного звонка,
сорвался с места и тоже уехал, оставив рядом с девушкой
двух лбов, для охраны.

Нора усиленно с кем-то предписывалась, пыталась как
можно больше «наследить». Девушка успешно втерлась в
круг общения новостных информаторов, тех людей, которые
за хорошее вознаграждение продают информацию для но-
востных каналов.

–Ребят, мне нужна ваша помощь! – Нора повернулась к
своим охранникам, сидящим за соседним столиком, – Вы в
прошлый раз забирали Аньку и видели ее родителей?

–Да, это были мы, – спокойно ответил один из них.
–Тогда спасайте!  – Нора вкратце объяснила, что нужно

будет сказать родителям.
Парни, как две капли воды похожие друг на друга, с удо-

вольствие согласились помочь. Им понравилось играть важ-
ных представителей издательства. Вскоре проблема была ре-



 
 
 

шена, родителей успокоили, сказав, что Анна сегодня задер-
жится, сейчас на собрании, а потом вся редакция будет ра-
ботать совместно над общим проектом, к юбилейному вы-
пуску газеты.

–Спасибо, ребят, вы прирожденные актеры! Буду долж-
на!– Нора улыбнулась, и продолжила поиски.

Через полчаса на экране высветилось новое сообщение от
Донкью:

Don: Привет, Валькирия! Слышал у тебя проблемы? Я
могу помочь?

Val: Хай, Дони! У меня не просто проблема, а катастро-
фа. Какие-то люди похитили мою подругу. Я вся на нервах.

Don: Оу, это серьезно. А из наших кто-нибудь в курсе? До
меня пока информация не дошла. Вы же вместе работали?
Получается и ты в опасности? Где ты, я сейчас же приеду.

Val: Я в безопасности, с охраной. Сегодня у парней собра-
ние будет, какой-то главный должен приехать. Я тоже со-
бираюсь наведаться, хотя мне и нельзя. Но это, же каса-
ется моей подруги.

Don: Серьезно? Главный будет? А кто тебе это сказал?
Val: Мартин, он же тут всем заправляет. Как только

узнал, мигом из кафешки вылетел. Странно, что тебе ни-
кто не передал информацию.

Don: Видимо ты опередила, ну раз уж на то пошло, на
встречу с Главой нужно явиться обязательно. А где ты го-
воришь, собрание будет?



 
 
 

Val: Где-то в районе реки, я сама толком не знаю. Меня
повезет охранник. Он человек, а у нас людей, все вопросы
решают крупные купюры. Свяжись со своими, пусть объяс-
нят.

Don: Я понял тебя. Спасибо что предупредила! До связи.
Val: До связи, Донни!
–Виктор, это Нора, Донкью на крючке. Я не дозвонюсь

до котеночка. Что делать дальше? – тихо спросила девушка,
прижимая телефон к уху,– Поняла.

Нора с чувством выполненного долга, закрыла ноутбук и
собрала все бумаги в рюкзак.

–Все, банда. До звонка Мартина или Виктора нам нужно
петлять по городу.

Один из близнецов занял водительское сидение, второй
сел рядом с Норой, сзади. Вооружившись пистолетом.

–Так надежнее, Берета еще никогда не подводила! – гордо
сказал охранник, глядя на удивленную девушку.

–А вот и хвостик! – раздалось с водительского сидения, –
Действуем по протоколу!

–По какому еще протоколу? – Нора не успела договорить,
как машина резко остановилась, и девушка печаталась ли-
цом в переднее сидение, на голову девушке нацепили ка-
кой-то парик, и машина снова поехала ровным ходом.

– Вы сдурели? – пробасила Нора, потирая ушибленный
нос.

–Простите, но это требование господина Мартина! – ска-



 
 
 

зал близнец с такой же рыжей копной волос, как и у самой
девушки.

– Ё…что за…аха-ха – Нора начала растерянно улыбалась,
пытаясь сдержать нервный смешок, глядя охранника в ры-
жем парике, – А твоя значит прическа у меня сейчас? Ох,
Мартин, шутник хренов!

– Мы не знаем, как они себя поведут, поэтому действуем
согласно поставленной задаче! – спокойно сказал мужчина.

–Принял шеф, едем! Да на хвосте. Не больше трех! – от-
читывался водитель по телефону.

–Как в боевике, честное слово! – Нора старалась не пока-
зывать виду, но мелкая дрожь пробивала все тело, а сердце
стучало так, что глухим звуком отбивало в ушах.

Автомобиль прибавил скорости. Мимо пролетали много-
этажки, которые вскоре сменились на частный сектор, а по-
том и вовсе съехали на гравийную дорогу, ведущую в лес.
Они немного оторвались от «хвоста» и на одной из лесных
развилок, они резко затормозили, в машину сели Виктор и
Мартин, а из-за соседнего куста выехал точь-в-точь, такой
же автомобиль.

–Господи! – Виктор посмотрел на Нору и охранника, – Вы
зачем так вырядились?

– Приказ господина Мартина! – сказал охранник, а Нора
покрутила пальцем у виска.

– Мартин, что за маскарад ты устроил? – Виктор выгнул
бровь.



 
 
 

– Я беспокоюсь о безопасности связного! – с улыбкой в
голосе произнес тот, и хитро улыбнулся.

– Вот же ты скотина, котенок! – Нора швырнула париком
в Мартина.

–Так, шутки в сторону. Сейчас наши люди, перехватят до-
носчика или предателя, а может быть и целую группу. По-
лучат нужную информацию. Координаты сбросят мне! Мар-
тин! Поменяйся уже местами, шею свернешь! – рыкнул Вик-
тор.

Мартин с удовольствием поменялся местами с охранни-
ком и уже вальяжно обнимал свою булочку, на заднем сиде-
нии.



 
 
 

 
22.

 
Как в кошмарном сне, Анна пыталась бежать, но ноги ка-

зались ватными и еле отрывались от пола. Ей нужно было
как можно быстрее добежать до железной двери. В коридоре,
без сознания лежала охрана, которая вот-вот должна была
уже очнуться. В помещении был полумрак, только в районе
потолка мелькали красные огоньки камер видеонаблюдения.

Спустя пару секунд ноги вообще не двигались.
–Отравили! – Анна села на пол, пытаясь отдышаться и по-

путно щупая свои конечности. Ноги чувствовали все, даже
двигались, но почему-то она не могла бежать. Недолго ду-
мая, она сняла кеды, встала и попыталась сделать пару ша-
гов, и у нее получилось. Девушка сорвалась с места, видимо,
когда Купидон вырубил профессора, что-то пролил, и она
туда естественно влипла. Через десять метров коридор нако-
нец-то закончился. Девушка с трудом открыла огромную же-
лезную дверь, в ожидании свободы, но в итоге увидела еще
одну пустую комнату, но с огромной дырой в полу. А накло-
нившись, увидела узкий проход, ведущий под землю.

– А вот и дверь в преисподнюю! Кто бы сомневался! –
ворчала Анна.

Уцепившись пальцами за края, она опустилась в низ, но
земли под ногами не почувствовала. Ни секунды, не думая,
она прыгнула вниз, по ощущениям там была целая пропасть,



 
 
 

но на деле, оказался всего метр.  В полный рост она не по-
мещалась, и поэтому пришлось ползти на коленках.

– Вот скотина, помог, называется, ползи теперь. Мать Те-
реза в штанах! Тьфу! – ворчала девушка, – Когда же эта пря-
мая кишка уже закончится!

– Там кто-то есть! Я слышала! – послышалось буквально
в нескольких метрах от Анны.

– Как? Уже поймали! Нет уж нет, не этот раз! – и девушка,
что есть силы, поползла вперед и спустя несколько секунд
лоб в лоб врезалась в кого-то.

– Уроды! Я вас всех! Да я вас вашими же проводками и
задушу! – закричала Анна и бросилась с кулаками на обид-
чика.

– Ах, ты стерва! – послышалось в ответ, Анна получила в
глаз и лишилась пряди волос.

 И понеслось, Анна несколько раз укусила за руку обид-
чика, в отместку выдернула несколько прядей, заехала в че-
люсть, ухватила за ухо. Обидчик не остался в долгу поцара-
пал щеку Анне, заехал в глаз, так же лишил девушку еще
нескольких прядей волос. Руки дерущихся тянулись к горлу
друг друга, когда среди шипения и кряхтения раздался смех.

– Кошачьи бои! – раздался голос Мартина, – Давненько я
такого не видел! Виктор, у тебя есть зажигалка? Освети-ка
данную проблему!

– И, правда, давно такого не было! – Виктор улыбнулся,
через секунду он чиркнул зажигалкой, и проход ненадолго



 
 
 

осветился.
– Нора? – взлохмаченная Анна первая отпустила руки.
– Анька? – Нора, помятая и покусанная тоже отпустила

руки.
 

***
 

– Не толкай меня в задницу! – ворчала Нора.
– Я не толкаю! Это ты медленно ползешь! – шипела Анна.
– Это не я! Это они! – прыснула в ответ девушка.
– Я итак ползу на предельной скорости, знаете ли, мне то-

же как-то не очень, когда Виктор сзади, – ворчал впереди
Мартин. – Ай!

 -Ты не в моем вкусе, не переживай! – ворчал Виктор.
Спустя час, поворотов они выбрались.
– Я так и знала, что это прямая кишка лежит через вес

город! Кстати, как вы оказались там? – трещала Анна, раз-
валившись на прохладной земле.

–  Долгая история, подруга!  – Нора потрепала Анну по
плечу.

– Рсскажи…ит..е… – Анна замерла на месте.
–  Что?  – Виктор увидел ошарашенное лицо девушки,

смотрящей куда-то вдаль.
– Кто-то идет… -Нора прищурилась, пытаясь рассмотреть

людей в дали.
– Свои – сказал Мартин, очищая с брюк остатки песка и



 
 
 

грязи.
– Купидон… – Анна сразу схватилась за сумку, – Я наде-

юсь, не рассыпала его девушку.
– Что? – Нора посмотрела подругу.
– Сестренка! – завопил Купидон.
– Я ее сохранила! – Анна протянула шкатулку.
 Громила подхватил на руки девушку и закружил.
–У нее все друзья странные? – тихо спросил Мартин, но

ответа так и не услышал, так как Виктор уже беседовал с Гла-
вой.

–Какой странный тип! – тихо промямлила Нора, не спус-
кая глаз с вампира

 -Хорошо сработано, мисс хакер! – сказал вампир, и по-
жал руку, остолбеневшей девушке. На вид ему было около
тридцати пяти, высокий, с длинной светлой косой, одетый
в обычные джинсы серый пуловер, высокий и ухоженный,
впрочем, как и все вампиры.

 -Да, Дон, хорошо сработали! Вы взяли этого психа? – вор-
чал Мартин, присоединившийся к беседе.

– Да. Я помог и всех выпустил, – прогремел Купидон.
Пока Мартин, делал свою работу – устанавливал личности

всех выпущенных на волю, после экспериментов вампиров,
распределял и руководил процессом. Дон изъявил желание
поговорить с Норой. Как выяснилось, его честным именем
прикрывался один, из компании ученых, с которым Нора бы-
ла на связи.



 
 
 

–Кажется, старина Мартин сейчас будет ревновать, – ска-
зал Виктор, улыбающейся Анны.

–Она своего котенка ни на кого не променяет, просто бол-
тает с кем-то из ваших! Милый, но не в ее вкусе! – Анна по-
жала плечами.

–Дон? – хмыкнул вампир.
–Ага, а что ты хочешь сказать, что среди вас бывают

страшные упыри? – удивилась Анна.
–Гм, как бы мягче выразиться, этот милый парень, наш

Глава, один из кураторов в стране. Так сказать, следит за тем,
как справляются его подчиненные на своих территориях. А
в число подчиненных входит Мартин, – Виктор почесал под-
бородок, – Скажем так, любовь друг к другу они не питают.

–Вот это поворот! – Анна прикусила язык.
–Вот именно интересный поворот, обычно с ним в таком

тоне даже старшие вампиры не общаются, я не говорю уже
о смертных.

Вскоре Нора, подошла к Анне и Виктору. Девушка сидела,
поджав босые ноги, на траве, рядом с Виктором, на плечо
которого по-хозяйски положила голову.

–Виктор! Почему ты не говорил, что знаешь Дона? Он ми-
лый и столько всего знает… – трещала Нора.

Виктор, молча, наблюдал за общение Дона и Мартина. Не
вязался у него образ Куратора, решающего судьбы как бес-
смертных, так и смертных и рвущего глотки налево и напра-
во, с милым. Этой информацией Виктор уже успел поделить-



 
 
 

ся с Анной.
– Нора, ты только не паникуй и не кричи! И отвернись уже

от своего Дона!– Анна стала серьезной, – Не хочешь проблем
потом, не допекай его сейчас! Он и есть тут самый главный!

Нора поспешно отвернулась, а в их сторону уверенным
шагом направился Дон.

– Девушки, не знаю, что этот сорванец вам рассказал про
меня. Но все не так страшно. Нора, глубоко сожалею, что
именно Вам выпала участь, попасть в руки этого ненормаль-
ного смертного. Девушки, не устаю повторять, что сработа-
но отлично. Надеюсь, данный инцидент не повлияет на нашу
дальнейшую работу. Думаю, девушкам пора домой, а у нас
здесь еще много работы. Винс отвезет! – Дон откланялся, и
отошел в сторону.

– Нора? – Анна посмотрела сначала на Виктора, потом на
подругу.

–Он наверно перепутал имена!– пожала плечами Нора, в
ответ Виктор только хмыкнул.

К ним подошел еще один мужчина, на вид около сорока
лет, с короткой стрижкой, одет, как и вся охрана в деловой
костюм.

–Дамы, прошу за мной. Прежде чем мы отправимся, поз-
вольте…

 -Винс! Прекрати им мозги чистить! Это наши связные –
Мартин хлопнул по плечу другого вампира.

– О, вышло недоразумение! Прошу! – он приветливо от-



 
 
 

крыл двери автомобиля.
–Подождите минутку! Купидон, братишка! – Анна пома-

хала рукой, – Иди сюда!
–Не беспокойся, с ним все будет хорошо! – сказал подо-

шедший к ним Виктор.
–Тут, это…Маргарита… Ты должен с ней попрощаться –

Анна сжала губы.
–Спасибо, сестренка!– Громила сжал шкатулку и крепко

обнял Анну.
Ну и родня у тебя! – хохотнул вампир, – Теперь вам по-

ра, – сказал Виктор и сильней сжал руку Анны, нехотя от-
пуская ее.

Автомобиль тронулся с места, девушки для приличия по-
махали ручкой. Все вроде бы закончилось хорошо, но стран-
ное чувство тревоги, сосущее под ложечкой, не давало покоя
Анне, особенно странный взгляд Дона, когда они садились
в машину.



 
 
 

 
23.

 
– Ань, ты спишь? – Нора тормошила, закрученную с го-

ловой, в одеяло девушку.
– Нора-а-а-а! Хватит! Я спать хочу! – жалобно протянула

девушка.
 -Анька вставай! Мне столько всего нужно рассказать! –

Нора как всегда была полна энергии.
– Рассказывай! – Анна приоткрыла один глаз.
– Пока ты вчера, предавалась унынию в компании с те-

киллой, я познакомилась крутым парнем! Он просто лапоч-
ка! – Нора светилась от счастья.

– Хм… А как же котенок? – Анна сидела, обняв подушку,
и пытаясь понять, что происходит.

– Какой котенок? У меня на котов аллергия! Приснилось
что ли? – Нора пыхтела, а Анна не могла понять, толи дей-
ствительно приснилось, толи все на самом деле было.

– Ничего не понимаю, кажется, ты встречалась с каким-то
неформалом, а какое сегодня число? – Анна устало потерла
глаза.

– Двадцать пятое июля! – Нора усердно пыталась найти
совместное селфи, сделанное вчера.

– О-о-о-й! – Анна схватилась за голову.
– Что? Что такое? – подруга подпрыгнула на месте.
– Кажется снова! Я ничего не помню с того момента окон-



 
 
 

чания учебного, я помню как вчера была в каком-то клубе
была, пила что-то и все…пусто.

–  Ой, мать… Просыпайся, протрезвляйся. Я зайду в
шесть! – Нора чмокнула подругу в нос и скрылась на балко-
не.

– Ничего не понимаю! – Анна пожала плечами.
 

***
 

– Вик, будь спокоен. Не горячись, если все пойдет как на-
до, скоро все уляжется! – Мартин ходил по комнате и как
всегда дымил сигаретой.

–  Ты прав, но мы никогда не убирали связных! Что-то
здесь не чисто! –Виктор барабанил пальцами по столу, – Р-
р-р, теперь я тоже стучу пальцами!

– Виктор, Виктор… Мне тоже нелегко. Они такие… Да
что говорить,  – вампир отпил из бокала и снова загово-
рил, – Меня беспокоит тот факт, что это дело быстро замя-
ли. Сколько прошло времени? Две-три недели? Ты получил
статус Старейшины этого округа, меня повысили до Курато-
ра. И этому поспособствовал ни кто иной, как старина Дон-
ни. Раньше за ним не замечалось такого. Он просто так не
разбрасывался должностями и статусами. Ты понимаешь, к
чему я клоню?

–Меня тоже это беспокоит. Зачем он вообще явился сю-
да, если ты, мог это решить, на региональном уровне? – Вик-



 
 
 

тор серьезно посмотрел на вампира, – Но больше всего ме-
ня сейчас интересует, почему он беседовал с Норой, а Анне
принес извинения? И зачем приказал убрать связных?

–Вик, не напоминай! – Мартин тяжело вздохнул, расста-
вание с пышечкой давалось ему тяжело. Впервые за столько
столетий, заядлый холостяк встретил свое альтер эго в юбке,
и такой поворот событий его совсем не устраивал.

– Надо разобраться в этом и срочно! Мне нужен компью-
тер Норы и хороший хакер! – вылепил на одном дыхании
Виктор.

–Допустим, ноутбук я возьму, она все равно спит как уби-
тая, а с хакером, не связанным с Доном достать будет про-
блематично. Нужно будет найти кого-то из смертных. Я зай-
мусь этим.

– Я стер их воспоминания и заменил их новыми, теперь
они не знают, кто мы и даже если увидят, все равно не вспом-
нят…хотя…

 
***

 
 Нора, как всегда, навела шума и убежала. Оставив Анну

в одиночестве, размышлять и разбираться в ситуации.
– Такими темпами я стану алкоголичкой! Новый парень,

откуда он у нее? У нее был неформал! Я точно помню, она
называла его «Котенком»! – девушка потерла переносицу,
пытаясь вспомнить хотя бы еще немного, –  Выходит так:



 
 
 

учебный год закончился, сессия тоже, […], двадцать четвер-
тое июля – ночной клуб, мы что-то отмечаем, и я просыпа-
юсь двадцать пятого июля и ничего не помню. Вот дела!

– Что же делать? У меня опять пробелы в памяти! – тихо
сказала девушка.

 Анна привела себя в порядок, и отправилась на допрос
подруги. Словно стукнутая сковородкой по голове девушка
кружилась в вальсе с подушкой.

– Что вчера было? – Анна прервала ее танец с подушкой.
– А-а-а это ты! Заходи алконавт! Я вчера танцевала, тан-

це-е-евала, и сегодня буду танцевать, а ты пила деточка моя,
потому что отшила такого симпатягу! – Нора улыбалась.

– Ничего не понимаю. Я помню какую-то воду, пепел и ре-
ку. Мы, что на природе еще отдыхали? – спросила девушка.

 -Анька, ты совсем что ли? Какая природа? Мы всю вче-
рашнюю ночь провели в Хаббле! – подруга покрутила паль-
цем у виска.

– Где? – Анна чуть не подавилась конфетой, которую ей
вручила Нора.

– Ну, клуб Хаббл, наш, в центре! – девушка ходила кру-
гами по комнате.

– Хаббл, это же телескоп! Какой идиот умудрился клуб
так назвать? Да и мы, представляешь «МЫ» в клубе! Стран-
но все это! – Анна не могла все это уместить в голове, и раз-
ложить по полкам, что-то совсем не клеится.

– Ну и что! Надо же когда-нибудь начинать! – ворчала Но-



 
 
 

ра, сама не понимая, как они додумались пойти в клуб.
– Начинать? Нора! Ты же ярая ненавистница ночных клу-

бов! И ты говоришь, что нужно начинать! – Анна начала кри-
чать, – Да что с тобой!

– И вправду, странно! Ань, кажется, меня наркотой нака-
чали! – Нора прикрыла рот рукой, – Мне так весело было,
хотелось танцевать, петь и любить весь мир! А сейчас мне
хочется плакать, так грустно…

 -Во что мы опять ввязались? Я ничего не помню и ты
странная! – Анна хлопнула себя по лбу.

Позже было решено отправиться в больницу. Идея при-
надлежала Норе, которая до сих пор думала, что ее и Анну
накачали наркотиками.

– Так, заходим вместе! – прошептала Нора, стоя у входа
в кабинет нарколога.

 -Зачем? – Анна искренне удивилась.
– Затем. Представляешь, если мы по очереди будем захо-

дить и рассказывать одну и ту же историю, он нас к психиат-
ру отправит! Я когда записывалась, назвала двойную фами-
лию, типа мы один человек!– голосом знатока в этом деле,
сказала подруга.

–  Вы на водительское удостоверение проходите комис-
сию или проблемы? – спросил мужчина, который по очереди
привязывался к каждому, кто стоял в очереди.

–Сейчас у тебя будут проблемы! – рявкнула Анна в ответ.
–Витязь-Уморина! – вышла из кабинета медсестра, – Про-



 
 
 

стите это имя и фамилия или это двойная фамилия?
–Это мы! – хором закричали девушки, – Нам срочно нуж-

на ваша помощь!
И не дожидаясь ответа, Анна и Нора проскочили в каби-

нет.
– Здравствуйте! – за столом сидел солидный мужчина, лет

сорока с маленькими глазками и козлиной бородкой.
– Здравствуйте! – снова в один голос сказали девушки.
– Я принимаю по одному! – прямо сказал он.
– Понимаете, – начала вещать Нора, – Кажется, в нашей

крови есть наркотики!
–  И что? Вы предлагаете их оттуда выкачать и прода-

вать? – грубо сказал врач.
– Что? Да … – хотела возразить Нора, «но» подруга не

дала сказать и слова.
– Уважаемый, а как вы объясните, то, что у нас… – и Анна

начала рассказывать всю историю в подробностях.
– И я это подтверждаю! – гордо вылепила Нора.
– А теперь послушайте меня, – врач встал и направился

к ним, – То, что вы сейчас рассказали мне, думаю необходи-
мо рассказать в соседнем корпусе. Вам там точно помогут.
Сейчас я напишу направление, одно на двоих правильно?

 Девушки дружно замотали головами.
 -Вот и славно, вот и хорошо! По коридору налево, спусти-

тесь на этаж ниже, а как попасть в другой корпус вам пока-
жут, – доктор выводил девушек из кабинета, мило, улыбаясь.



 
 
 

– Так мы что не наркоманки? – искренне удивилась Аня.
– Нет, нет, что вы! – доктор мотал головой.
– Николай Павлович все в порядке? – спросила медсестра,

проходившая мимо.
 -Да, Галочка, все хорошо, – сказал доктор и, показывая

глазами на девушек, покрутил пальцем у виска.
– В соседний корпус проводить? – спросила Галочка.
– Да, думаю, это им поможет! – кивнул врач.
 -Идите за мной! – медсестра улыбнулась, – Вот здесь спу-

ститесь по лестнице, а там направо повернете, увидите боль-
шие двери идите к ним.

– Спасибо! – Нора улыбнулась, а медсестра быстро смы-
лась оттуда.

– Ну что пойдем? – Анна была в смятении.
– Конечно! – Нора, как всегда оставалась оптимисткой.
 Спустившись с лестницы, девушки повернулись и увиде-

ли большие двери цвета детской неожиданности.
– Фу! Никакого вкуса! – ворчала Нора, пытаясь открыть

огромную дверь, – Что за фигня такая, я не могу ее открыть!
– Дай-ка я попробую! – Анна вцепилась в ручку и начала

тянуть на себя, – Ничего!
– Надо вместе! На три-четыре! – руководила Нора.
 Приложив все усилия, девушки несколько раз хорошень-

ко тряхнули дверь и потянули на себя, вдруг что-то затре-
щало, за дверью что-то грохнулось, и раздался дикий крик
и визг.



 
 
 

Старое и трухлявое дерево, из которого была сделана
дверь, хрустнуло и под напором разлетелось на щепки. Де-
вушки остались стоять среди развалин, с дверной ручкой в
руках, рядом пролетел кусок штукатурки.

 -А-а-а это они! Они! Пришли за нами! Бежим! – закричал
человек в пижаме, забившийся под кровать.

 С другой стороны двое в пижамах, вооружившись подуш-
ками, прыгали на кровати.

– Кажется, мы попали к кому-то в палату! – тихонько про-
пищала Нора.



 
 
 

 
24.

 
– Нора, пора делать ноги отсюда! – еще тише сказала Ан-

на, когда в комнату ворвались огромные санитары в белых
халатах.

– А ну тихо! Что за паника! – крикнул один из них.
– За нами пришли демоны! Сквозь стену! – кричал мужи-

чок в пижаме, тыча в девушек пальцем.
– Артур, смотри, кажется у нас новое поступление! – му-

жик в халате заржал, глядя на двух ненормальных дверной
ручкой в руках и обсыпанных с ног до головы штукатуркой.

– Стой здесь, присмотри за ними, я за главным схожу!–
второй вышел.

– Дамочки, постойте немного, сейчас главный врач придет
и все будет хорошо! Договорились? – мужчина мило улыб-
нулся.

– Ага! – Нора ответила за двоих.
 Через пять минут в помещение вошел старичок, лет се-

мидесяти и второй санитар.
 -Мы по направлению! – Нора не смогла сказать ничего

более умного в свое оправдание.
– Да, – Анна улыбнулась.
– Конечно, конечно!– засюсюкал старичок.
– Мы увидели двери и решили зайти. Вот, – Анна тихо

сказала, но врач все прекрасно расслышал.



 
 
 

– Сейчас Артур и Саша, проводят вас в мой кабинет. Вы
располагайтесь там, как вам удобно. А у меня обход сейчас.

– Спасибо! – Нора улыбнулась.
– Следуйте за нами, – спокойно сказал Артур.
 Девушки пересекли комнату, на выходе из которой встре-

тились еще два санитара.
– Кабинет шефа в конце коридора! – сказал, тот которого

называли Сашей.
  Девушки шли, не оглядываясь по сторонам. И только

Анна в конце пути решила оглянуться, чтобы запомнить
путь обратно, и случайно увидела входную дверь с надписью
«Психиатрическое отделение №2»

– Мать перемать! – выдохнула она, и согнулась пополам
от смеха, но со стороны это было похоже на то, что девушке
стало плохо.

– Что? – Нора бросилась к ней.
– Веди меня в туалет, скажи, что мне плохо! Понос у ме-

ня!– прошипела сквозь зубы Анна.
– Что случилось? – санитары были тут как тут.
– Девушке плохо! В туалет надо! Понос у нее!– кричала

на них Нора.
– Он там! – санитары не на шутку переполошились, их не

радовала перспектива убирать коридор.
 Анну дотащили до туалета, Нора пошла с ней, а санитары

остались ждать за дверью.
– Что за концерт ты решила устроить? – тихо ворчала Но-



 
 
 

ра, глядя как Анна, от смеха тихонько сползает по стенке.
 -Ты не представляешь, куда мы попали! – Анна успокои-

лась и теперь обдумывала план побега.
– Что? – подруга смотрела на нее, как на сумасшедшую.
 -Нора, дорогая моя, нам дали направление в психушку!

Не веришь, посмотри на окна.
 Нора окинула взглядом высокое окно в туалете, оно было

закрыто решеткой.
– Вот еще одно доказательство! – Анна показала на сте-

ну, весел план эвакуации при пожаре. И крупными буквами
вверху было указано, что это второй этаж, отделение психи-
атрии.

– Что делать? Господи! Что делать? Нас просто так никто
не отпустит! – Нора побледнела.

– Я уже придумала! – Анна подмигнула.
– Ты генератор бредовых идей, которые в итоге приведут

нас на кладбище! – еле слышно прошептала подруга, которая
все еще находилась под впечатлением.

– Кто бы говорил! А не скажешь, чья идея была в больни-
цу идти? Вместо того, чтобы нормально разобраться!– Анна
постучала пальцем по лбу.

 Позже план был придуман. Девушки вышли из туалета,
успокоив санитаров тем, что у Анны часто случаются при-
ступы колики. Ничего не подозревающие санитары, отвели
девушек в кабинет главврача и там же их и закрыли.

– О! Я же говорила, что здесь решеток не должно быть! –



 
 
 

Анна подошла к окну и раскрыла его.
– Анька, если мы выберемся отсюда живыми и психиче-

ски нормальными, я тебе памятник при жизни поставлю! –
Нора косилась на дверь.

– А теперь смотри, что я делаю, и повторяй за мной! Я
в этом профи! Откуда знаю, не спрашивай, я не помню! Не
спеши только! – Анна перебросила одну ногу через подокон-
ник, – Второй этаж, не страшно! Хорошо окно на улицу вы-
ходит, а то во дворе поймали бы.

 Аккуратно, вцепившись пальцами в оконную раму, де-
вушка нащупала водосточную трубу и ухватилась за нее ру-
ками и ногами. И медленно поползла вниз. Нора шаг в шаг
повторяла ее действия, и практически сползла вниз на поло-
вину, как из окна показалась голова доктора, который орал:
«Побег! Побег! Включай сигнализацию!»

 -Нора! Быстрей! – Аня уже стояла внизу и махала руками.
 Недолго думая, девушка расцепила руки и ноги, и в одно

мгновенье оказалась на земле, попой в клумбе с шикарными
цветами.

  -Бежим! – Анна ухватила девушку за руку и включила
свою максимальную скорость.

 Девушки бежали сломя голову, не замечая прохожих, ко-
торые смотрели на них круглыми глазами, кто-то смеялся,
кто-то показывал пальцем.

– Стой! Я не могу больше! – Нора хватала ртом воздух.
– Пять секунд, и бежим ко мне! – Анна восстанавливала



 
 
 

дыхание, вдалеке послышался звук сирены.
– А что случилось? – Нора уже беседовала с бабулей, ко-

торой она сказала, что они с подругой спортсменки.
 -Ды, говорять, у психушке опять дураки убежали. Теперь

городу жить спокойно не дадуть! – ворчала старушка.
– А почему? – Анна вмешалась в беседу.
– Дык, из щас ищуть и врачи и полиция с собаками! Тьфу,

развяли бедлам!
 Звук сирен приближался, и девушки вновь пустились в

бега. И практически возле дома столкнулись с каким-то пар-
нем.

– Девушки! Смотрите куда прете! Как танки, какие… –
парень на минуту замолчал и пристально уставился на них,
аккуратно поправляя выбившуюся из длинной косы темную
прядь.

– Че орешь как баба! Трансвестит хренов! Не задерживай!
Итак, менты гонятся! – Нора одарила парня испепеляющим
взглядом, обругала, на чем свет стоит и, схватив Анну за ру-
ку, побежала домой.

 Все еще не отойдя от шока неожиданной встречи, Мар-
тин пять минут стоял, словно статуя, смотря на удаляющие-
ся фигуры девушек.

– Это не люди Виктор, это ходячее несчастье! И дня не
прошло, а я их уже встретил! И они убегали от кого-то! Гряз-
ные как свиньи, в пыли и испуганные! – Мартин разговари-
вал по телефону с другом.



 
 
 

 Теперь отношения с Виктором были улажены, и спустя
столетия он спокойно мог называть его своим другом. После
разборки с Зигмундом, шизофреничным стариканом, Вик-
тор был назначен Старейшиной этого города, а Мартин по-
лучивший Высший статус в иерархии, стал его куратором,
и пока находился в бессрочном отпуске. Пока они разбира-
лись в тайных делах Дона, решили держаться подальше от
девушек, но судьба распорядилась иначе.

Видимо в одном из ее завитков, пошло что-то не так и те-
перь в любой момент можно было ожидать сюрприз «пода-
рок» или «наказание».

– Виктор, она меня не узнала и обматерила! Моя пышечка
была такой грозной! – Мартин с тоской смотрел на реку, –
Ты думаешь, они вспомнят?



 
 
 

 
25.

 
После «больничных» приключений, Анна решила рассла-

биться в ванной, предварительно добавив в воду масел, мор-
ской соли и конечно же пены, чтобы вода быстро не остыла.
Горячая вода расслабляла напряженные мышцы.

– Если нарколог подумал, что мы сумасшедшие, значит,
версия Норы не подходит, и в клубе быть мы не могли. У
меня болели бы ноги. После алкоголя она бы так резво не
согласилась идти в больницу, а еще полдня «болела» в кро-
вати. Что-то здесь не сходится!

 С этой мыслью девушка направилась в свою комнату. Что
бы увековечить этот день. Она не любила дневники, в ко-
торых большинство девчонок старательно описывали свои
переживания и прочую ерунду. Но на один, из дней рожде-
ний мама все, же подарила ей дневник, и сказала, что это
когда-нибудь пригодится. В нем Анна записывала свои сны,
которые Нора называла ужастиками, в этот же день рожде-
ния подруга, тоже подарила ей дневник, который Анна спря-
тала в своем тайнике. Нора была счастлива, что ее подарок
все-таки пошел на дело, и думала, что подруга там изливает
свою душу. Но Аня использовала его немного в другом на-
правлении, там она записывала все, что не могла рассказать
даже Норе. В большинстве своем, это были мысли по поводу
ее памяти, которая после аварии стала себя вести, но в один



 
 
 

прекрасный день дала сбой.
  Отдирая от пола кусок паркета, она развернула ткань,

в которой лежал дневник, зашнурованный таким способом,
который знала только Анна.

 Скрыв следы своего буйства, в виде оторванного паркета,
девушка принялась распутывать шнуровку на блокноте. Ко-
гда она открыла его, то увидела только одну новую запись,
сделанную 15 июля в 12:30: «Нужно спросить у одного зу-
бастого типа, что стало с моей памятью. Впервые за столько
лет, я не помню, что было вчера».

–  Так-так! Память барахлит не первый раз! Осталось
вспомнить, кто такой «зубастый тип» – с этой мыслью де-
вушка погрузилась в сон.

Тем временем, когда Нора видела уже десятый сон, и в
который раз подряд ей снился мужчина, статный, немного
старше ее, длинноволосый вампир, который грустно улыбал-
ся ей и называл ее «булочкой». Мартин, наплевав на все пра-
вила и запреты, заглянул к ней гости, а вернее к ее ноутбуку.

–Моя булочка! – он наклонился, чтобы поцеловать ее.
– А ну убери от меня свои ручищи маньяк! – зашипела

«булочка», которая резко открыла глаза. Сквозь сон Нора
услышала странное шуршание в комнате, но притворилась
спящей, но когда чья-то прядь коснулась ее лица, и она услы-
шала маньячное – «Моя булочка», нервы сдали. Она оттолк-
нула нависшего над ней парня ногой, на тот момент ей было
все равно, что это тот самый парень, из ее сна.



 
 
 

–Витязь была права, пора бросать смотреть эти приторные
фильмы о вампирах! Надо же такое чудище пришло! Нет бы,
кто симпатичней! – Нора думала, что это ей просто снится,
сонный паралич, так это еще называют, поэтому чтобы про-
гнать ведение, она еще выдала несколько нецензурных слов.

–Ох, Нора! Больно! – прошипел парень, и потом тихо ска-
зал, – Спи!

Нора моментально отключилась.
 

***
 

Слегка подбитый в ребро Мартин, уже тысячный раз за
день пересматривал все файлы в компьютере Норы. Ничего,
что могло бы их связывать с Доном, кроме переписки в со-
обществе информаторов. После того случая Дон или как он
называл себя Донкью, больше не светился.

– Мне это не нравится, Вик. Что-то в этой переписке не
так, вот посмотри, – Мартин повернул экран ноутбука Вик-
тору.

«Val: Всем привет! Я веду свою колонку в газете… Скажу
сразу тема очень и очень странная – «Вампиры». НО! Тем не
менее, мне нужна любая информация. Мифы, легенды, слу-
чаи в нашем городе! Если ты вампир, выходи на связь!

Helly: У вашего редактора крышу сорвало что ли? Какие
вампиры в наше время?

Gallo: Я вампир лол!!111



 
 
 

RiTA: Тут есть чел, который неплохо шарит в истории,
может расскажет городскую байку. Ссылку кину.

Olivia: Вы серьезно? Кто-то это еще читает?
X-files: могу кинуть нужную инфу, но не бесплатно.
Don: Мне сказали Вы интересуетесь историей вампиров

в вашем городе?
Val: Здравствуйте! Да, я веду колонку в местной газете.

Тема, конечно очень странная, но такова прихоть редакто-
ра!

Don: Возможно, Вы посчитаете меня сумасшедшим, но
я могу дать вам некую информацию, взамен на полную ано-
нимность.

Val: Анонимность я гарантирую, т.к. статья будет вы-
дана как ответ на провокацию.

Don: Провокацию?
Val: Да, мы с подругой, работаем по ТЗ, то есть у нас

заранее указана информация, которую мы должны пропи-
сать в статье.

Don: Очень похоже на старый шифр. Так в далекие време-
на, передавали секретную информацию. Тогда не было вся-
ких замороченных гаджетов, техники. Старые добрые пись-
ма.

Val: Вы так говорите, как будто вам лет девяносто!
Don: Вы ошиблись на три столетия!
Val: Да, да! Вы тоже вампир и повидали мир. Все верно?
Don: Тоже? И много нас? Мир повидал, скрывать не ста-



 
 
 

ну.
Val: Комментарии вы наверняка видели, больше сотни

вампиров набралось. А так, я знаю двоих.
Don: Тогда все становится на свои места. Вы связной.
Val: А вы вампир.
Don: Что же стряслось, что мы снова прибегаем к шиф-

ровкам?
Val: Простите, но пока сказать не могу. Через день вый-

дет статья, там будет общее сообщение для всех.
Don: Что ж. Как скажете.
– Смотри дальше, как он медленно, слово, по слову вы-

водит ее на личные темы. Где учится, чем интересуется. Но
твоя «булочка» не так проста, тут она пишет от лица Анны,
что ей пришлось переехать, потом немного о себе, тут вооб-
ще пошло сочинение на вольную тему! – Виктор вниматель-
но читал переписку.

– Смотри дальше!– Мартин снова закурил – Его заинте-
ресовала авария. Время перед моим назначением. Когда ме-
ня хотели подставить. Все-таки это кто-то из наших. И я на-
чинаю догадываться, кто это. И вероятнее всего они приня-
ли Нору, за Анну. Вот почему Дон с ней болтал. Ему нуж-
но было покопаться в ее голове, и выяснить, помнит ли она
тот день, или наврала когда писала, что частично потеряла
память. А на Анну вообще не обратил внимания. Она бы-
ла лишь подсадной уткой, чтобы выманить Нору. Плюс из
большой любви ко мне, все проделки этого ненормального



 
 
 

ученого хотел повесить на меня. Мне намекали, что он ко-
пает, вот только что ему надо, чтобы я ушел с поста или это
месть какая-то?

– А тут все случилось само самой. Зигмунд появился и
сам того не зная разыграл отличную партию для Дона. А что-
бы стереть совсем любое воспоминание о себе, он приказал
убрать или стереть связных. И взять новых! Мартин! Мы ни-
когда не убирали связных! – Виктор злился.

– Вот и нашелся упырь, который не хотел моего назначе-
ния! Почему? И причем здесь Анна и ты? – Мартин зарычал.

– Мартин, что за выражения! – Виктор приподнял бровь,
хотя он понимал его возмущения, – Одного не пойму, чем
ты мог ему здесь помешать? Давай, думай, где ты мог ему
перейти дорогу?

–Откуда я знаю, Вик, что у этого придурка на уме? Не
девчонку же я у него увел, три столетия назад! – хмыкнул
Мартин, здесь что-то еще.

– Со мной и Анной все понятно, я случайный свидетель. А
ее оставили, для отвода глаз, заморочили голову, и к приезду
полиции разыгралась бы складная картина – девчонка, чу-
дом оставшаяся в живых, рассказала, что папенькины сынки
устроили соревнования, и получилась авария, с перестрел-
ками конкурентов, а не просто авария, где еще живых «до-
пивали» отморозки Дона, а потом сам знаешь. Сами приду-
мали, сами закрыли дело. Но я оказался там раньше полиции
и увез её. И увидел то, что не должен был, – Виктор ходил по



 
 
 

комнате, то и дело, пиная комканый клочок бумаги, – Здесь
Донни и просчитался.

–А в переписке, зачем он свое имя засветил? – Мартин
возмущенно выдохнул.

– Всегда говори правду, и никто тебе не поверит! – Виктор
наконец-то сел в кресло, и пролистал газету, где Анна и Нора
продолжали вести колонки, но теперь вместо их перепалок,
каждая вела свою отдельно, под новыми именами, так было
безопасней, – Экономика и культура! Печальная картина!

– Это для их блага! – Мартин хмуро посмотрел на друга,
-Я знаю, как спровоцировать Дона!

– Что? – Виктор ошалело смотрел на вскочившего с места
Мартина.

– Ты помнишь, моя булочка рассказывала, что хочет на-
писать книгу о подруге? – Мартин довольно тер руки.

– Помню, но ты, же понимаешь, что это будет опасно для
твоей булочки и не только для нее? – Виктор нахмурился.

– Я все рассчитал! – гордо сказал вампир.
– Уже? – Виктор удивился.
– Да! Я верну свою булочку! И твою тоже! Не упусти, ре-

инкарнацию своей Греты! – Мартин вопил на всю комнату,
как на военном параде.

– Она не Грета, она Анна, она другая! – стушевался Вик-
тор, его радостное состояние Мартина пугало больше обыч-
ного.

– Я устраиваюсь преподавателем к ним! Решено! – Мар-



 
 
 

тин стукнул рукой по столу, – Тем более я все равно там был
учредителем конкурса!

–Ты рехнулся? – Виктор не мог поверить ни глазам, ни
ушам, ни тому, что перед ним стоит Мартин.

– Да! Там я подкачу к ней, буду действовать по обстоя-
тельствам! Не знаю как, но в итоге мы издадим книгу, о тво-
ей Анне. Те кто не знает ее, не узнают, так что будь спокоен
ей ничего не угрожает!

–А дальше что? – вампир смотрел на друга и не узнавал
его, сарейнина- вампир говорит, что «подкатит» к девушке,
хотя мог спокойно вернуть ей память, если способен обеспе-
чить защиту, но нет! Он «подкатит»!

– А дальше ты разруливаешь, временно берешь обязанно-
сти куратора, а я провожу расследование.

 
***

 
За окном моросил мелкий дождь, на улице уже стоя-

ла осенняя погода. Изредка появлялось солнце, но уже так
сильно не грело, в воздухе пахло прелой листвой. После по-
беды в каком-то непонятном конкурсе, Анна с подругой ве-
ли колонки в местной газете. Как подавали заявки, как на-
чинали работать, вспомнить они так и не смогли. Родители
в один голос твердили, что все так и было.

Сейчас Анна заканчивала очередную статью, для газеты.
Уже смеркалось, в комнате горела настольная лампа, а фо-



 
 
 

ном по телевизору шел «Гарри Поттер». Анна немного от-
влеклась от статьи на фильм. В телевизоре мелькали кадры,
но мысли девушки были заняты совсем другим, она до сих
пор не могла сложить единую картинку. Нора тоже была са-
ма не своя, ей не давал покоя один и тот же сон с темново-
лосым парнем, который описанию был похож на тот образ
«Котенка», который всплывал в голове Анны.

–Аня! Проснись! – мама пощелкала пальцами перед ли-
цом.

–Ой, прости! Задумалась! – девушка улыбнулась.
–Что никак не идет статья? – женщина с опаской смотрела

на задумчивую дочь, в последнее время уж слишком часто
она заставала ее в таком состоянии.

– Никак! – Анна пожала плечами.
–Давай, детка, соберись. Не расстраивай господина Мар-

тина! Я так думаю, он не малые деньги вложил в конкурс!
А так смотришь и после учебы там устроишься работать! –
мама улыбнулась.

–Кого не расстраивать? – Анна вскочила на месте, имя
было до боли знакомым, а вот кому оно принадлежало, она
не помнила.

–Господину Мартину, это учредитель конкурса. Ты же са-
ма рассказывала, что он читал у вас лекции. Не помнишь? –
спросила женщина.

– Честно сказать, я много чего не помню. А иногда мне
кажется, что вспоминаю, но не могу понять, было ли это на



 
 
 

самом деле! – Анна закрыла ноутбук, – Завтра допишу.
–Это переутомление, знаешь, как бывает, закрутишься на

работе, и понять не можешь, что было, а чего не было. От-
дохни, сейчас чая заварю, приходи на кухню!

Анна приняла горячий душ, укуталась в махровый халат
и собралась идти за чаем, как остановилась на полпути. Из
кухни доносились голоса родителей.

– Она очень странная в последнее время. Забывчивая, о
чем-то думает. Я так и думала, что рано или поздно, все это
лечение выйдет боком! – тихо говорила мама.

–Дорогая, может, они с Норой поссорились, или влюби-
лась в кого-то? – бормотал папа.

–Я Ириной говорила, все у них с Норой хорошо. У Ани
нет друга, это я у Норы спросила. Нужно сказать ей пока де-
вочка не сошла с ума!

–Что сказать? – Анна внезапно появилась в комнате.
Повисла неловкая пауза.
–Присядь-ка дочь, – отец подвинул стул.
– Мы с папой знаем, что происходит. Мы так виноваты

перед тобой, но других шансов у нас не было. После аварии,
ты получила очень много травм, в том числе и психологиче-
ских. Если переломы мы вылечили, то душевные раны, не
смогли…

–Я чокнутая? И у меня осеннее обострение? – Анна улыб-
нулась, – Тогда это все объясняет!

–Нет! Нет! Что ты! Ты лечилась у психолога, вы долго бе-



 
 
 

седовали, даже успели подружиться, но этого было мало! И
нам посоветовали воспользоваться гипнозом! – сказала жен-
щина.

–Он убрал все лишнее и травмирующее твою психику, как
он выразился «подчистил» воспоминания. Теперь мы дума-
ем, твои провалы в памяти, это последствия! – закончил отец
и положил перед Анной визитку, на которой был указан но-
мер телефона.

Как ни странно девушка испытала облегчение, узнав прав-
ду. Созвонившись с доктором, по телефону договорились о
встрече. Он жил в другом городе, не далеко, но родители, и
Нора, когда узнала, решили ее сопроводить.



 
 
 

 
26.

 
Анна стояла у кабинета, не решаясь зайти. Новое и совре-

менное здание, удивляло своим размахом. Несколько этажей
паркинга, а начиная с седьмого – офисное здание, здесь был
даже ресторанчик, в который Нора утащила волнующихся
родителей.

–Так, я что зря сюда тащилась? Ну, уж нет! – собрав волю
в кулак, Анна постучала в дверь.

–Входите! – раздался приятный голос.
Девушка открыла дверь, за огромным столом, в белом ко-

жаном кресле сидел молодой человек.
–Ой! Я кажется, дверью ошиблась!  – Анна поспешила

выйти, она ожидала увидеть кого угодно, но не молодого че-
ловека.

– Нет, Анна, вы по адресу! – он улыбнулся.
–Ни фига себе, какой друг у меня был, – подумала удив-

ленная Анна.
Молодой человек почему-то встал, и протянул для при-

ветствия руку.
–Здравствуйте, я Анна, мы вчера с Вами говорили по те-

лефону! – девушка пожала в ответ руку.
–Виктор! – представился психолог, но руку девушки так

не отпустил, а лишь в упор посмотрел в глаза, – Пора воз-
вращаться, малышка, я скучал!



 
 
 

По телу стало разливаться приятное тепло, тело немного
обмякло, парень усадил ее в свое кресло.

– Не всегда прошлое приятно, но постарайся найти в нем
свои плюсы! – Виктор договорил и девушка отключилась.

Перед глазами начали одна за другой всплывать картин-
ки, вот она едет в машине забитой людьми, авария, много
крови, ее бьют тяжелым ботинком в живот, проверяя, нуж-
но ли добивать или она уже труп, вот она уже прижимается
к кому-то, как спасительному кругу. Больница, куча провод-
ков, что-то противно пищит возле уха. Боль, страх при ви-
де людей. Суд, допрашивают ее спасителя, их семью уводят
из зала суда, потому что какой-то мужчина угрожает. Вот ее
спаситель, Виктор, беседует с ней. Она знает, что он доктор,
и может ей помочь. Они гуляют по городу, он как ребенку
покупает ей вкусное мороженное. Он рассказывает о своей
жизни без прикрас, а она ему почему-то верит. Виктор про-
сит забыть о вампирах, и ни при каких условиях не вспоми-
нать, говорит, что ей будет не по душе, все, что ними связано.
Потом начинает что-то еще говорить, от чего на душе стано-
вится тепло и уютно. Потом это тепло перерастает в новое
для нее чувство. Ей нравится ее спаситель, он не отталкива-
ет ее. А лишь обещает, когда она вырастет, то обязательно
встретится с ней. И с шутку обещает, как истинный рыцарь,
спасший дракона от принцессы, жениться на ней. Вот другой
город, знакомство с Норой, их вечные перепалки и приклю-
чения на пятую точку, случайная встреча с Виктором, но она



 
 
 

помнит его только, как человека, который ей помог. А по-
том целый ворох событий, с Норой, Виктором и Мартином.
Все-таки она была права, у Норы любовь с Мартином, его
она называла «Котенком», а он ее своей «булочкой». Лабо-
ратория, побег, река и прощание с Маргаритой. Вот они ле-
жат с Виктором на крыше, над ними звездное небо, теплый
летний вечер. Они долго беседуют, Виктор повторяет шутку
про рыцаря. И просит Анну закрыть глаза. Она засыпает.

– Теперь можешь открыть глаза! – сказал он.
Анна открыла глаза, и вместо звездного неба увидела

светлую и просторную комнату. Наконец-то мозаика сложи-
лась в общую картинку.

– Господи, как же я скучала, упырь! – Анна вскочила и
крепко обняла довольного Виктора, – Не смей больше ко-
паться в моей голове, иначе …

–Ты будешь преследовать меня в кошмарных снах!  –
улыбнулся Виктор и еще крепче прижал к себе девушку.

– А как же Нора и Мартин? Она его вспомнит? – улыбну-
лась Анна, не отпуская из объятий Виктора.

–У них все будет хорошо! Это уже их история! – тихо ска-
зал Виктор, целуя в макушку свой ночной кошмар.



 
 
 

 
Эпилог

 
В большом зале книжного магазина, веселая и общитель-

ная девушка, среди больших стопок книг и воздушных ша-
ров, охотно раздавала автографы своим поклонникам, кото-
рых оказалось не мало, после выпуска ее книги.

Ее жизнь в одни момент перевернулась с ног на голову,
когда первого сентября, в их аудиторию вошел новый пре-
подаватель по «Конвергентной журналистике». 2 Можно по-
клясться, что она сошла с ума – это был мужчина из ее снов,
который называл ее «булочкой».

Анна, только хитро улыбалась, называя ее ведьмой, со-
здавшей образ своего идеального мужчины.

Слишком быстро все завертелось, не зная всей истории,
можно было сказать, что это любовь с первого взгляда, при-
чем взаимная. Может, это и было не совсем честно, со сто-
роны Мартина, но иногда ложь бывает во благо. Тем более,
что скрывал Мартин только некоторые, особо опасные для
Норы воспоминания

– Витязь! Хватит улыбаться! Ты посмотри, сколько кро-
вожадных людей, которые радуются, тому, что с тобой про-
изошло! – Нора была в своем репертуаре, хотя книга получи-
лась не совсем детективом, как изначально хотела девушка,

2 Объединение традиционных и электронных СМИ



 
 
 

Мартин, ее дипломный руководитель, а по совместительству
«Занудный книжный червь» и любовь всей ее жизни, насто-
ял, что бы Нора добавила немного мистики и фантастики.
Чтобы ее подруге не пришлось заново переживать тот пери-
од.

–Я радуюсь за тебя! Уморина, твоя мечта сбылась! – Аня,
крепко сжала плечо подруги, поддерживая.

– Может все-таки полоса неудач закончилась, когда я на-
шла твоего спасителя?– Нора хитро улыбнулась – Да, он рас-
сказал!

–Что? – Анна посмотрела в камеру наблюдения, в комна-
те охраны, находились Мартин и Виктор, чутко следящие за
обстановкой.

– Как Вас зовут? – отвлеклась Нора.
– Дамиан! – раздался бархатный голос, – Но это для мо-

ей сестры, она немного больна, не смогла приехать, ее зовут
Мира!

–Какие красивые имена! Будто из средневековья! Пере-
дайте огромный привет своей сестренке, пожалуйста, возь-
мите открытку и скорейшего выздоровления! – девушка по-
дала подписанную книгу, и случайно задела твердую и ледя-
ную, руку парня.

–Обязательно передам! Благодарю! – парень развернулся,
и случайно задел стопку книг, длинной белоснежной косой,
и, не оборачиваясь, вышел из магазина.



 
 
 

Продолжение следует…
(2011г., редакция 2021г.)
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