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Аннотация
Вампиры, дампиры, оборотни, ведьмы – все они существуют!

И умело скрываются среди обычных людей. Главная героиня
– известная личность в "определенных" кругах. Она красива,
умна и бессмертна. И единственное, чего ей не хватает
в жизни, так это настоящей любви. Но встретив Марка,
оборотня "голубых кровей", она наконец-то обрела беззаботное
счастье. На пару часов. Тот, кого она считала давно мертвым;
тот,который несколько веков назад обратил её; тот, кого она
полюбила впервые, вернулся и отобрал все! Королевский вампир,
жаждущий власти, восстал из пепла и готов любым способом
заполучить под свой контроль все расы! И её! На что готова пойти
Вивьен, чтобы вернуть свое долгожданное счастье?
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Tina Pierce
Её королевство

 
Пролог

 
Англия. Дом родной. Я настолько редко бываю дома, что в

каждый мой приезд отправляюсь на прогулку по своим лю-
бимым местам. Там столько похоронено воспоминаний. И
счастливых. И грустных.

Примерно раз в сто лет я наведываюсь в гости в свои са-
мые потаенные воспоминания. Наверно, вас смутила такая
цифра, она кажется нереальной, но это правда. Тогда, воз-
можно, у вас возникает такой вопрос, кто же я. Так и быть, не
буду долго томить, отвечу. Я вампир. Да и еще с огромным
стажем. Я родилась в 1525 году в Лондоне. Хорошие были
времена. В 17 лет я вышла замуж за богатого купца, и после
свадьбы мы переехали в Шотландию, в Эдинбург. Через год
я родила ему дочку Анну, а еще через два – сына Мэтью. А
потом я встретила его. Он был умен, красив, обаятелен. Его
звали Аларик. Я влюбилась в него, забыв о муже, о детях, о
чести и уважении. Каждую ночь я проводила с ним. И вот
однажды мой муж проследил за мной, и на пороге гостиницы
он расстрелял нас обоих. Но Аларик не обратил на это ника-
кого внимания, он просто поднял меня, истекавшую кровью



 
 
 

девушку, на руки и убежал в лес. Больше я ничего не помню.
Я проснулась возле большого дерева, в лесу, примерно в

десяти километрах от города, вся в крови, и одна. Долго бро-
дила меж деревьев пока не набрела на лесную дорогу. Тогда
я услышала скрип старой кибитки, и цоканье лошадиных ко-
пыт. Подъехав ближе ко мне, оттуда вышел мужчина лет та-
ки пятидесяти и предложил подвезти меня до города. Нет,
конечно, без возгласов не обошлось, но я рассказала ему та-
кую нелепую историю, что я каталась на лошади вместе со
своим отцом, а потом моя кобыла вздрогнула и понеслась,
куда глаза ее глядят, а позже сбросила меня и ускакала. А па-
па просто не успел догнать нас, и я потерялась. Но как толь-
ко он пригласил меня к себе в кибитку, он совершил самую
ужасную в своей жизни ошибку.

Я убила его.
Жажда крови была так неукротима, она затмевала все мои

другие чувства. Я просто не устояла. Не сдержалась. Не смог-
ла. Не захотела.

Тогда я почувствовала всю прелесть такой жизни. Все из-
менилось. Все чувства просто зашкаливали. Зрение стало
более четким, ясным. Моим глазам теперь никакая тьма не
была страшна. Моей силе не было равной. Я могла вытаски-
вать огромные дубы из земли без особого труда. Скорость
моя увеличилась в сотни, в тысячи раз.

Тогда я нашла небольшое поселение рядом с городом, там
всего–то жило пять–шесть человек, и убила там всех. Я об-



 
 
 

рушила на тех маленьких людишек столько ярости, столько
боли, столько жажды! А потом ушла в город, оставив за со-
бой огромную груду пепла.

Я остановилась в заброшенном доме, куда никто не ходил.
Солнце палило яркое, и выйти на свет мне было просто нель-
зя, все бы заметили мои изменения. Но мой обостривший-
ся слух меня не подводил. Я узнала, что меня официально
объявили мертвой, точнее сказать «трагически погибшей от
рук злой нечисти». Также я узнала, что это нечисть – Ала-
рик был повешен, а потом сожжен на костре. Я до сих пор
не понимаю, почему он тогда не сбежал, ведь это было ему
под силу. После этих новостей я ушла в «свободное плава-
ние», приучая жить себя среди людей. Конечно, вы подума-
ли, что я бросила своих детей, забыла о них. Но это не так. Я
каждый год приходила на их дни рождения, дарила подарки,
но никогда не заговаривала с ними. Приходила ночью, клала
подарок на тумбочку, целовала в лобик и испарялась. Когда
они повзрослели, то разъехались кто – куда. Я очень долго
их искала, почти 5 лет, а потом нашла Анну. Через людей,
всяческими внушениями, я пыталась узнать, где мой млад-
ший сын, но никто так и не дал мне вразумительного ответа.
Тогда я решила встретиться с дочерью лично.

Я приехала в город под видом молодой жены крупного по-
литика и остановилась неподалеку от места проживания ее
семьи. Там я пробыла несколько месяцев. Но именно за эти
несколько месяцев я очень многое узнала о своей семье и по-



 
 
 

дружилась с семьей своей дочери. Хоть мне и было под сорок
годков, но внешне я выглядела как тогда после смерти. Я не
постарела ни на год. Молодая девушка с длинными светлыми
волосами, выразительными зелеными глазами, среднего ро-
ста, худенькая привлекла огромное внимание общественно-
сти. Это было через, чур, неудобно, так как это не позволяло
задержаться мне здесь надолго. Но именно за эти несколько
месяцев Анна, считая меня своей близкой подругой, поведа-
ла мне о своем прошлом.

Это была тихая дальняя комната в ее доме. Мы располо-
жились поудобнее и начали пить чай. Я почти каждый вечер
проводила у них, кроме тех, когда солнце садилось за гори-
зонт поздно.

– Вивьен, можно я задам вам вопрос?
– Зачем же ты спрашиваешь, Анна?! Конечно можно!
– Вы очень мало о себе рассказываете. Откуда вы родом?
– Я родилась в Лондоне, в семье небогатого помещика.
– Но как вы тогда встретились со своим мужем?
– У старых друзей папа был бал. А поскольку я единствен-

ная дочь в семье, меня взяли на этот бал. Да лет мне было
уже восемнадцать.

– Как интересно! А вы навещаете своих родителей?
– Безусловно, Анна. Только папа больше нет с нами. Он

умер год назад.
– Ой, простите меня, Вивьен.
– Ничего, Анна. Я очень люблю своих родителей. А вы



 
 
 

навещаете своих родителей?
– Каждый месяц мы видимся с моим отцом.
– А мама?
– Мама умерла, когда мы с братом были еще маленькие.

Но знаете, мне кажется, что она жива.
– Почему же вам так кажется, Анна?
– В каждый день рождения нам с братом приходили по-

дарки. Представляете, утром вы просыпаетесь, а у вас на
тумбочке маленький сверток. Поначалу папа отбирал у нас
эти свертки, а потом мы стали старше и умнее. Мы с братом
просыпались специально чуть раньше, прятали свои сверт-
ки и опять ложились в кровать. Подарки были разные, они
менялись в зависимости от нашего возраста, но лишь одно
оставалось неизменным. Это записка «Люблю. Целую. Ваша
Ви.»

– Ви?
– Да. Мою маму звали Вивьен, как и вас. Папа несколь-

ко раз описывал нам ее. Светлые волнистые волосы, зеленые
глаза. По описанию, вы похожи на нее. Знаете, я бы очень
хотела увидеть ее сейчас.

Анна всхлипнула. А мне захотелось ее обнять, сказать,
что я здесь, я твоя мама. Но я удержалась. Ведь если я скажу,
я подвергну ее немыслимой опасности. А я этого не хочу.

– А где сейчас ваш брат Мэтью?
– Мэтью? Мэтью погиб не так давно. Откуда вы знаете,

что его так зовут?



 
 
 

–Ммм, вы сами говорили, Анна. Как он погиб?
– Мэтью погиб на войне. Год назад.
– ООО, Анна! Мне очень жаль!
– Я его очень сильно любила. И Герберт, мой муж, хорошо

относился к нему. Нам его не хватает.
– Я понимаю, Анна.
Потом я прожила в том городе чуть – более недели и уеха-

ла. Через месяц я решила поговорить со своим мужем. Я зна-
ла, что он живет в том же доме, в котором когда-то жила и я.
Мой визит «слегка шокировал» его, но я позаботилась обо
всем.

Я выбрала дождливый день, и после обеда явилась в дом.
Прислугу я всю «заворожила» (Сделала так, что для них я
стала самой обычной девушкой, о которой они сразу после
моего ухода забудут раз и навсегда). Так что проблем не бы-
ло.

Я сидела на диванчике в гостиной и тихо пила чай, ожидав
своего мужа.

– Господин, к вам пришли.
– Кто?
–Мисс Бофорт.
– Бофорт?
– Мисс Вивьен Бофорт.
Я услышала, как его сердце увеличило удары, и невольно

улыбнулась.
– Где она?



 
 
 

– В гостиной, господин.
– Иди, принеси нам чаю, Андрэа.
Я слышала, как он идет, а сердцебиение увеличивается.

Диванчик, на котором я устроилась, стоял спинкой к две-
ри, через которую Генрих (мой муж) вошел. Я сидела к нему
спиной. На мне было золотисто–зеленое платье, которое иде-
ально подходило к цвету моих глаз и одновременно к слег-
ка забранным вьющимся волосам. Он остановился сразу же,
как переступил порог.

– Здравствуй, Генрих. – Не поворачиваясь, сказала я.
– Вивьен?! —Дыхание стало не ровным. Все его тело на-

пряглось.
– Неужели ты не узнал свою жену, Генрих?
–  Это невозможно! Невозможно! Он же тебя убил! Ты

мертва! МЕРТВА!
Я подлетела к нему в один миг и приложила свой палец

к его губам.
– А он ли убил меня? Вспомни! Я и Аларик стояли на

крыльце гостиницы, где он остановился, а ты проследил за
мной. И увидев нас вместе, расстрелял! Разве не так?!

– Так! И что теперь?! Ты пришла мстить?!
– Нет, я пришла поговорить.
– Зачем? Что тебе нужно? Как ты выжила?
– Я хочу знать правду. Всю. Я хочу знать, как жили мои

дети. И где они сейчас.
– Ладно, я тебе расскажу. Но ответь мне на один вопрос.



 
 
 

Как ты выжила?
– Кто тебе сказал, что я выжила?!
– Но как тогда?! Кто ты теперь?!
– Во мне была кровь Аларика, когда ты убил меня.
– Кто ты теперь?!
–Вампир. И знаешь, я рада, что все так получилось, Ген-

рих.
– Чему ты рада?! Что ты теперь убийца?! Монстр?! Чудо-

вище адское?!
– Единственный монстр в этом доме – это ты!
– Не смей разговаривать со мной в таком тоне, Вивьен!
–  А то что?! Возьмешь свой нож и заколешь меня?!

Убьешь, как тогда?!
Тут он не сдержался и ударил меня по щеке. И это было

зря! Мои глаза почернели, в горле проснулась жажда крови и
мести. С каждой секундой она нарастала. Сдержать ее у ме-
ня уже не хватало сил. Клыки начали резать десны. А жела-
ние все возрастало, пока не достигло пика, вершины. Тогда
я повернулась к нему.

– Это было зря!
Я бросилась на него со скоростью молнии. Сначала он

что–то пищал, а потом затих и только тогда мой разум на-
чал возвращаться ко мне. Я отпустила его, и он рухнул на
кресло, еле дыша, я же упорхнула в другой конец комнаты,
вытирая кровь платком.

– За что?



 
 
 

– За все «хорошее»! Теперь ты понял в кого ты меня пре-
вратил.

– Я не хотел…
– Но сделал.
– Что тебе нужно?
– Мне? Мне нужно чтобы ты рассказал все о жизни моих

детей. Где они? Как живут сейчас? С кем? Я хочу знать все!
–Хорошо, только присядь, – он выдержал паузу, чтобы я

присела, и продолжил, – Анну в восемнадцать лет я выдал за-
муж за помещика, а через год у них родился сын Вильгельм.
Они каждый месяц приезжают ко мне погостить на два дня.
Анна стала очень красивой женщиной и хорошей хозяйкой.
Она очень похожа на тебя. Ее муж Герберт Уолдорф любе-
зен со мной и очень сильно любит Анну. Они планируют от-
дать Вильгельма в специализированную школу по истечении
7 лет, а потом переведут его на военное обучение. Герберт
хочет, чтобы его сын стал офицером.

– А Мэтью?
–Мэтью? Мэтью погиб, когда ему было девятнадцать. Он

планировал вернуться после войны и жениться на девушке
из Лондона. Кажется, ее зовут Кассандра.

– Кассандра? Кассандра Хейл?
– Да. Кассандра Мари Хейл. А что?
– Мари Дарси Хейл была моей лучшей подругой, когда я

жила в Лондоне. Ты ее видел?
– Кого? Кассандру? Да, видел один раз. Очень красивая



 
 
 

девушка. Знаешь, с ее родителями я больше общался, с Ма-
ри и Фредериком Хейл.

– А где они сейчас живут?
–  В Лондоне, в поместье отца Фредерика. Подожди,

неужели ты хочешь наведаться к ним?
– Ты мне запретишь?!
– Не надо, Вивьен. Умоляю, не надо. Они думают, что ты

умерла.
– А я умерла, как в свое время и они.
– Что?
– Да, да, Генрих. Ох, мне уже пора. Дай взглянуть на рану.
– Зачем?
– Надо. О, неплохо я тебя «поцарапала». Но ничего. Это

не смертельно. Прощай, Генрих. Живи спокойно. Ах да, если
кто–нибудь узнает о нас, мы убьем всех. И тебя – первым.
Прощай.

– Можно два вопроса тебе задать?
– Хорошо, только быстро. Я тороплюсь.
– Зачем ты присылала моим детям подарки?
– Ты забыл, но они и мои дети.
– Хорошо. Вивьен. Когда ты выходила за меня замуж, ты

любила меня?
– Честно?! Никогда! Прощай!
Я вышла на улицу с гордо поднятой головой и села в каре-

ту. Я слышала, как его прислуга принесла чай в комнату, по-
том ее крик и удар обо что–то (видимо он ее толкнул), слы-



 
 
 

шала, как он выбежал на улицу и смотрел мне вслед, восста-
навливая свое дыхание.

Я долго думала о том, что сказал мне мой муж. Мне не ве-
рилось, что мой сын погиб, особенно когда он познакомился
с семьей Хейл, моими давними друзьями и помощниками.
Ведь именно они приютили меня после обращения, и имен-
но они учили меня контролировать жажду. Я жила с ними
тогда целый год, а потом немного путешествовала по Евро-
пе. Я надеялась на то, что пройдет десятилетие и обо мне за-
будут. Надеялась на то, что, выйдя на улицу, меня не узнают
люди и тогда вернуться на родину, понаблюдать за семьей, за
детьми. Каждый раз, когда я срывалась, я хотела вернуться.
Каждый год. Каждый месяц. Каждый день. Но что–то всегда
удерживало, не пускало. И вот мои планы осуществились. В
некотором роде. Я собиралась ехать к своим друзьям. Пора
было их навестить. Да и что–то тянуло меня туда, какие–то
неведомые силы. Следующей остановкой был Лондон, поме-
стье семьи Хейл.

– О вашем приезде доложить, мисс Бофорт? – спросил ме-
ня кучер, когда я дала координаты дальнейшего моего путе-
шествия.

– Нет–нет, не надо, Гарольд. Я хочу появиться эффектно
и неожиданно. И, Гарольд, вы случайно не знаете такую до-
рогу, где часто встречаются провинции, маленькие деревни?

– Да, мисс Бофорт, но по ней долго добираться до Лондо-
на.



 
 
 

– Ничего, я не тороплюсь.
– Хорошо, мисс Бофорт.
– Спасибо, Гарольд.
В Лондоне я появилась несколько дней спустя, вечером,

когда солнца уже не было. Мы подъехали к самому крыль-
цу дома. Меня никто не встречал, даже когда я вошла в дом
(меня пригласили в самый первый год пребывания здесь).
Было очень тихо, но свет горел везде. Я прошла в простор-
ную гостиную, где с момента моего проживания ничего не
изменилось и тут все началось. Одна за другой они мелькали
по периметру. Тени было три, и одна остановилась позади
меня. Я с ухмылкой на лице медленно обернулась.

– Вивьен!
– О боже, Мари, как я рада тебя видеть. – И мы крепко

обнялись. И сразу же за спиной я услышала еще один знако-
мый голос.

– А меня так обнимешь?
– Фредди! Конечно же, обниму. Может даже еще крепче!
– О, осторожно! А то от меня даже пыли не останется.
– Очень смешно, Фредди! – и когда я обняла его и сказала,

что я не представляла себе, как по ним соскучилась, потом
за спиной раздался еще один знакомый женский голосок.

– Добрый вечер, мисс Вивьен.
– Добрый вечер, Кассандра. И сколько раз я тебя просила

называть меня просто Вивьен?! Ты же знаешь, что я теперь
не мисс и не мадам?!



 
 
 

– Конечно, знаю, Вивьен. Но иногда надо соблюдать пра-
вила приличия.

– Только не со мной! Подойди ко мне, дай я тебя обни-
му. – И когда я обнимала ее, я заметила мужчину, скрывав-
шегося в тени. Я немного втянула в себя воздуха ожидая по-
чувствовать запах человека, но этого не произошло. Тогда я
обратилась к Мари.

– Мари, прости меня за не скромный вопрос, но кто тот
мужчина?  – В ответ она лишь загадочно улыбнулась мне,
и, обернувшись к нему, кивнула. Тогда я услышала до боли
знакомый голос, от которого меня просто парализовало на
несколько секунд.

– Здравствуй, мама.
Я не хочу вспоминать то, что было потом. Это больно!

Но могу сказать, что ровно через неделю в дом ворвались
какие–то люди и убили их всех. Кроме меня. Я видела, как
моему сыну Мэтью вонзили осиновый кол прямо в сердце.
Мари еле удержала тогда меня. И быстро написав что-то на
клочке бумаги, вложила ее мне в руку и сказала отдать ее
некой девушке по имени Перл, сказала, что я найду ее в го-
стинице на другом конце города, и что она поможет мне. По-
следними словами ее были: «Беги, Ви, беги!» Несколько че-
ловек отправилось сразу в мою сторону, но скорость и зна-
ние этого дома меня не подвили. Я «упорхнула» до того мо-
мента, как они вошли в комнату.

Мне хотелось вернуться и разорвать всех тех людишек на



 
 
 

мелкие кусочки за своих друзей и сына, но я пересилила се-
бя и отправилась на другой конец Лондона искать ту гости-
ницу, где жила девушка, которая могла мне помочь. Хотя я
не верила в то, что тогда мне вообще кто–либо мог помочь.
Но я ошибалась. Я с легкостью отыскала ту девушку Перл и
отдала ей записку. Взглянув на нее, она начала говорить.

– Вы должно быть мисс Бофорт?!
– Тише, – зашипела на нее я, – да, это я. Только прошу,

называй меня Вивьен.
– Мисс Вивьен?! – я лишь кивнула в ответ. – Вам надоб-

но успокоиться и переодеться. Следуйте за мной. – Я поспе-
шила за девушкой. Она была очаровательна. Вокруг нее бы-
ла какая–то магия, которая успокаивала и позволяла трезво
мыслить.

Вскоре я узнала, что она тогда стала моей служанкой, ко-
торая знала мою тайну. Чуть позже она поведала мне о своей
тайне.

Она была ведьмой. За любое колдовство ее могли пове-
сить, если бы узнали. Она принесла мне клятву, которая об-
рекала даже будущих ее детей и родственников (по прямой
линии) служить мне верой и правдой. Я долго не хотела при-
нимать эту клятву, но потом она убедила меня.

Чуть позже мы стали с ней подругами, очень близкими по-
другами. Она помогала мне жить. Она научила меня много-
му и многими дарами я была одарена с ее стороны. Один из
ее даров служит мне до сих пор. Это маленькое серебристое



 
 
 

колечко с маленьким лазуритом. Я и не подозревала что это
за кольцо. Это было кольцо – защита. Именно после того как
я одела его, я впервые за двадцать лет увидела солнце. Нет,
солнце меня не убивало, оно заставляло переливаться мою
кожу как радугу, и за этими огоньками я часто не могла раз-
глядеть солнышко. И потом, оно не позволяло мне выйти на
улицу днем. Меня бы все увидели, а это было недопустимо.

Она научила меня не убивать ради жажды. Для этого мне
надо было научиться себя контролировать, сдерживать. А
потом и внушать. На все обучение ушло пять лет. Только то-
гда я смогла себя контролировать, но на это уходили все мои
силы. Но с каждым годом я совершенствовалась и за пару
десятилетий до Второй мировой войны я научилась контро-
лировать себя так, что могла более или менее удержаться при
виде крови и не показать виду, что она меня волнует больше
чем обычного человека.



 
 
 

 
Один

 
Наши дни     
– Вивьен? – подошла к спящей подруге Аннабет. – Про-

сыпайся, соня. У тебя сегодня первый рабочий день. Ты не
забыла? – Она начала стягивать с кровати одеяло. – Или ты
собираешься опоздать?

– Конечно же, нет. – Я поднялась с кровати и потянулась. –
Знаешь, легкий сон меня так бодрит. Никогда так хорошо не
спала. – сказала я и направилась в ванну.

– Неужели?! – услышала я вслед.
– Тот случай не считается! – кинула я и хлопнула дверью

ванны.
Мы с Аннабет приехали в Россию полгода назад. Несколь-

ко недель мы «гуляли» по стране, изучая ее народ, обычаи,
местность. Потом несколько дней спорили о том, где будем
жить. Долго не могли определиться с городом.

Наш выбор пал на город Новосибирск. Людей, конечно,
многовато, но этот город мне очень понравился. Он как буд-
то манил, притягивал меня к себе. А я отказалась сопротив-
ляться. Купила нам большой домик в черте города с огром-
ным садом. Сделала капитальный ремонт внутри, заброшен-
ный огород превратила в райский сад с бассейном, беседкой
и маленьким прудиком с рыбками. Благодать и совершен-
ство, изящность и хорошее чувство стиля – все это сочета-



 
 
 

лось в новом доме.
Я вышла из ванны в белом полотенце и направилась на

кухню. Оттуда так приятно пахло кофе, пончиками и кро-
вью. Бокал с «красным шоколадом» стоял на барной стойке,
за которой сидела Аннабет и пила кофе.

– Ты как раз вовремя. У нас сейчас времени в обрез.
– Это еще почему? – спросила я и сделала глоток из бо-

кала.
– У нас первый рабочий день сегодня, – напомнила она

мне.
– И что? Начальство никогда не опаздывает. Это просто

другие приходят раньше, – вспомнила я известное высказы-
вание и сделала еще один глоток.

–Ну, может ты у нас и начальство и тебе можно, а мне нет.
Да и познакомиться нам с тобой с персоналом не мешало бы.

– Ты права. – Последним глотком я осушила сразу пол бо-
кала. – Кофейку попью на работе. Пойду одеваться. Не по-
можешь?

– Хм, в чем сегодня будешь блистать?
– Платье. А какое лучше? Черное, серое или белое?
– Мне больше нравится то белое с красным поясом. – я

согласилась. – На диване. – как ни в чем не бывало, добавила
подруга.

– Спасибо. А что с волосами?
– Расчеши их для начала, – усмехнулась она. А я подошла

к большому зеркалу и расчесала волосы. В течение двух ми-



 
 
 

нут мои волосы высохли.
– С каждым разом все лучше и лучше. – Сказала я, по-

друге глядя через зеркало. И почти сразу заметила, как мои
волосы приобретают яркий зеленый цвет. – Эй! Это уже не
смешно!

– Ой, прости, – саркастически ответила подруга, но все
же, вернула мой цвет волос.

– Кудри или прямые?
– Крупные кудри.
– Спасибо. Подождешь меня, и через десять минут поедем

вместе. – сказала я, накручивая на плойку прядь волос.
– Нет, не хочу. Я поеду одна. Не люблю опаздывать.
– Но мы не опоздаем.
– Я поеду одна.
– Ладно. Как хочешь. – спорить с ней практически невоз-

можно. – Знаешь, такое расходование магии явно не будет
плюсом нам в карму. – Она закатила глаза.

– Не брюзжи как старая бабка. – с укором сказала подруга,
но потом, в миг став серьезной, добавила – Будь осторожна,
Ви. У меня плохое предчувствие. Что–то грядет…

Меня это заявление насторожило. Она всегда старалась
меня уберечь от больших опасностей и поворотов жизни.
Предупреждала и давала советы. Ее предчувствия никогда
не обманывали ее. Хоть это и было всего лишь пару раз, но
я привыкла им доверять, особенно ей.

Когда она подошла к входной двери, она обернулась.



 
 
 

– Вивьен, – позвала она меня, и я в одно мгновение ока-
залась рядом, – прости меня за все, пожалуйста.

– Аннабет! Что происходит?! Что ты знаешь?! Мне совер-
шенно не нравится ход нашего разговора!

– Мне тоже он не по душе! Знай, главное: если понадобит-
ся помощь, а меня рядом не будет, тебе поможет моя комна-
та в этом доме. Там ты найдешь все, что тебе нужно. И про-
сти меня за все! Надеюсь, мы с тобой еще сегодня увидим-
ся! – и она улыбнулась мне своей обворожительной улыбкой,
несмотря на то, что в глазах были слезы.

– Аннабет! Я никуда тебя не пущу одну! – но не успела
я сказать эту фразу, как отлетела в противоположный угол
комнаты и врезалась в шкаф, который от моего толчка пова-
лился на меня. В этот же момент у меня резко «заболела»
голова, и явно не из–за обрушавшейся на меня мебели. Ко-
гда я поднялась на ноги, Аннабет уже не было дома. И голова
стала постепенно проходить. Я решила броситься за ней, но
не смогла даже переступить порог. Магия. Опять эти ведь-
минские штучки. Я, конечно, ко многим из них привыкла,
но встречаются и такие, которые я просто ненавижу!

Злость и неопределенность, а еще и незнание пробудили
во мне голод. Мне ничего не оставалось делать, как отпра-
виться на кухню за новой порцией моего «красного шокола-
да».

Допивая чашку чая, меня осенила мысль. У меня сегодня
был первый рабочий день (официально), а значит, Аннабет



 
 
 

не стала меня задерживать на долгое время дома. Она не лю-
била опаздывать сама и других тоже заставляла приходить
вовремя.

Я со скоростью молнии подлетела к входной двери. Резко
открыла ее. И замерла. В немом шоке.

Парень, который только собирался нажать кнопку звонка,
тоже застыл, как вкопанный. Так мы стояли минуты две, ко-
торые мне показались целой вечностью.

– Ты кто? – выпалила я.
– Эмм… я почтальон.
– Кто?!
– Почтальон. – Уже приходя в себя, но, все, же ошелом-

ленно моргая глазами, ответил он. – Вам письмо и посылка.
– Посылка? Письмо? От кого? – он усмехнулся, но все, же

ответил.
– Этого я не знаю. Распишитесь?
– Зачем? – я никак не могла вернуться в обратное урав-

новешенное состояние, но в тоже время я чувствовала, что
что–то не так. Он опять усмехнулся моему глупому вопросу,
но все, же опять ответил. Хм, хорошая выдержка.

– Девушка, когда обычно присылают посылку получате-
лю, он должен за нее расписаться. Такого правило. – Тут мой
мозг начал работу, да и еще с удвоенной скоростью.

– Где? – он протянул мне бумагу и ручку. Я быстро поста-
вила свою подпись, и парень протянул мне посылку с пись-
мом. – Простите меня за мое поведение. Просто вы застали



 
 
 

меня врасплох.
– Вы меня тоже. – И улыбнулся мне дружеской улыбкой.
– Спасибо вам. – И я улыбнулась в ответ, не показывая

клыков, конечно.
– Это моя работа. Все. – Он повернулся и ушел.
– Что все? – крикнула я вслед и выбежала на крыльцо, но

он ничего не услышал. Просто сел на скутер и уехал. Стран-
но. С такого расстояния можно было услышать все, кроме
шепота. Но я крикнула. Странно. Тут меня опять осенило:
я уже вне дома, я на крыльце. Я взглянула на надпись на ко-
робке: «Россия, г. Новосибирск… Аннабет Беннет.» Так, это
моей ведьмочке. Обратного адреса не было. Анонимно.

Я отнесла посылку в гостиную, взяла сумочку и поехала
на работу. По дороге я взглянула на время. Ох, я опоздала
уже на час! В первый же день! Ужасно! Хотя.... Не страшно!

Приехала я пол одиннадцатого. Работа уже шла полным
ходом. Мне не захотелось их отвлекать надолго, и я сама про-
шлась по всему ресторанчику и познакомилась со всеми. Об-
ходя свои владения, я то и дело смотрела, как идет работа,
но в тоже время я пыталась найти Аннабет. Она должна была
приехать сюда еще до меня. Это было странно. Она никогда
так надолго не пропадала, а если где–то задерживалась, то
всегда звонила.

Время шло. Никаких звонков, никаких намеков на то, что
она сегодня сюда приедет, не было.

– Вивьен, можно? – спросил администратор Роман, чуть



 
 
 

приоткрыв дверь.
– Да, конечно. Почему ты спрашиваешь?
– Вы – мое начальство, – шутливо ответил он и подошел

к моему столу.
Рома – симпатичный парень с хорошим чувством юмора.

Темные, почти черные волосы были взъерошены, что очень
ему шло. И он это понимал. Его голубые глаза… легкая
улыбка… белая в тонкую полоску рубашка, не застегнутая
на две верхних пуговицы… его одеколон… ммм, так секса-
пильно. О боже, не хватало еще влюбиться в собственного
администратора!

– Все клиенты разошлись. Они в полном восторге, я ду-
маю. Можно закрывать ресторан?

– Ну, если все клиенты разошлись…, а персонал весь еще
здесь, то можно. Ром, попроси всех собраться в зале через
пять минут. Да, и прихвати несколько бутылочек красного
вина. Окей? – я поднялась со своего места и направилась к
двери.

– Без проблем. – Он улыбнулся мне своей очаровательной
улыбкой и вышел вслед за мной.

Ровно через пять минут мы все собрались в главном зале
вокруг большого стола с закуской и бокалами красного вина.
Да, Рома меня понял правильно. Тридцать человек сейчас
стояли рядом с этим столом и ждали от меня грандиозной
речи – официальной речи, на которую я была не способна, к
сожалению. Я сказала просто, по–дружески, приветливо, но



 
 
 

с официальными нотками.
– Ребята, я попросила вас всех здесь собраться для ма-

ленького, но очень значимого праздника. День открытия на-
шего ресторана. Этот день для меня особенный. Надеюсь, и
для вас он станет таким же. Также надеюсь на то, что все мы
здесь подружимся, станем одной большой семьей, ведь ина-
че нас ждет крах. А кто–нибудь из вас хочет этого краха? –
я задала этот вопрос, и сама ответила на него, – Нет. Никто.
А значит, я поздравляю вас с первым рабочим днем!

Послышались приветливые возгласы, и еще час я пробыла
в ресторане, болтая о всякой всячине с персоналом и слушая
разные истории. Оказывается, некоторые здесь давно знали
друг друга, некоторые имели какой–то опыт в разных сферах
деятельности. Кто–то учится, совмещая работу и ВУЗ.

М–да, слишком много информации на сегодняшний день
для меня. Надо сваливать. Я дала несколько указаний Рома-
ну и охранникам, а сама отправилась домой.

Открывая гаражную дверь, я увидела следы от машины
моей загадочной подружки. Может быть, у нее по дороге ма-
шина сломалась и сейчас она дома? Я уже собиралась устро-
ить ей небольшую разборку, но входя в дом, не услышала
никаких признаков жизни. Обошла все комнаты, но никого
не нашла. Войдя на кухню, увидела записку на барной стой-
ке и рядом утреннюю посылку.

Вивьен!



 
 
 

Прости меня, моя милая, за сегодняшнее утро! Я не хо-
тела этого, поверь! Но так нужно! Будущее изменчиво, и я
сделала свой выбор. Теперь очередь за тобой.

Прости, если что–то сделала не так. Я всегда тебя счи-
тала хорошей доброй вампиршей:) Будь всегда такой! Же-
лаю тебе счастья и удачи. Прощай!

P.S. Посылка – твоя. Будь осторожна!

М–да, очень жизнерадостно! Прямо вся трепещу от вос-
торга!

– Что это значит «прощай», черт побери?! Какой выбор
ты сделала?! И какой предстоит сделать мне?! Аннабет, что,
черт, происходит?! – крикнула я во весь голос в пустой дом. –
Ты, что прикалываешься?! Почему ты не могла мне сказать
все, как есть?! Ты просто сбежала от меня! Бросила! – слезы
хлынули из моих глаз целой рекой.

Мне было обидно! Она сказала мне ни слова о предсто-
ящих проблемах! Просто ушла! Возможно даже, навсегда!
Лучшая единственная подруга – ушла! Так я проплакала
полночи, и лишь потом мне удалось немного поспать. Мне
снился какой–то кошмар, к счастью, который я не смогла
вспомнить на утро. Но все равно, следы этого кошмара бы-
ли заметны на моем сонном лице. Ночная истерика настоль-
ко вымотала меня, что сегодня мне потребовалось намного
больше крови, чем обычно.

Я спустилась в подвал, открыла один из трех холодильни-



 
 
 

ков с кровью, взяла один пакет и вернулась на кухню. На-
строение было на нуле. Даже поднять мне было его нечем.
Обидно. Пока заваривался кофе, я осушила весь пакетик
с «красным шоколадом». Наконец выпила кофе, которое в
свою очередь согрело мое тело и чуть–чуть прояснило мою
голову. Потом отправилась в душ.

Я чуть в обморок там не упала, когда увидела свое отра-
жение. Из зеркала на меня смотрела неизвестная мне страш-
ная девушка.

Глаза опухшие, красные с черными разводами от туши.
Волосы… вот черт! Не волосы, а воронье гнездо! Я попыта-
лась улыбнуться своему отражению, но поучилось еще хуже!
Слава богу, хоть платье с туфлями додумалась снять!

Я залезла в ванну и попыталась смыть с себя весь вчераш-
ний день и его заметные следы на мне. Все было бы замеча-
тельно, если бы и Аннабет была дома. Одно ее присутствие
давало мне массу положительных эмоций. Но ее нет, и, на-
верное, не будет. А значит, я должна учиться жить без нее.
Должна.

После ванны настроение немного улучшилось, что бы-
ло большим плюсом. Я поднялась наверх, переоделась из
белого махрового халата в ярко зеленую блузку и черную
юбку–карандаш. Надела черные туфли с бантиками в тон
блузки. Придала волосам легкие крупные кудри и подобра-
ла немного заколкой. Сделала легкий макияж. Кинула в од-
ну из своих любимых сумок (Chanel, черная лаковая) теле-



 
 
 

фон, кошелек и все самое необходимое из косметики. Перед
выходом последний раз взглянула на свой образ и невольно
улыбнулась.

– А что? Деловая женщина. – А потом сказала то, что ме-
ня шокировало. – Аннабет, похоже, сегодня я справилась и
без тебя, – взглянула на часы на руке, – и если я сейчас по-
тороплюсь, то не опоздаю на работу. Даже странно как–то. –
Я села в свой красный «инфинити» и покатила на работу.

Второй рабочий день, как, кстати, и вся следующая неде-
ля, прошли довольно спокойно. Я уже со многими подружи-
лась. Также мы полностью определились с меню и получили
уже три крупных заказа, что, несомненно, радовало нас всех.
Однако Аннабет больше не появилась.

Наступило воскресенье, стоял пасмурный день, однако
еще довольно теплый, так как была первая неделя сентября.
Настроение было под стать погоде: серое, скучное, влажное.
Я сидела в своем кабинете, вновь и вновь перечитывая пись-
мо тети Аннабет, Маргарет.

Анна!
Дорогая племянница, я исполнила твою просьбу, но до сих

пор не понимаю, зачем тебе это понадобилось. Я очень тре-
вожусь за тебя, моя милая. И за Вивьен тоже. В своем пись-
ме ты пишешь, что предчувствуешь какие–то поворотные
события в ее жизни, но никак не можешь понять какие. Мо-
гу порекомендовать одно средство, но уверена ты уже ис-



 
 
 

пробовала его. (Тот, со свечами и чаем корня имбиря.) На-
верно, ты помнишь его. Твоя мама часто пользовалась им.
Ох, не буду вдаваться в подробности.

Ты просила рассказать тебе о нашей семье сейчас? У нас
все хорошо. Ты не волнуйся! Мия с отличием окончила школу
и сейчас собирается в тур по Европе. Она так долго копила
на него деньги! А я так волнуюсь за нее! Она едет совсем од-
на! А ей всего лишь восемнадцать лет! Мы с Джереми, ко-
нечно, всячески ее поддерживаем, и материально, и мораль-
но. Даже предложили ей поехать вместе с Молли, с ее луч-
шей подругой и по совместительству двоюродной сестрой
(она тоже из наших, несмотря на то, что родители не кол-
дуны). Она лишь ответила, что подумает. Ох, мы так вол-
нуемся за нее! Может быть, тебе удастся на нее повлиять.

Желаю тебе всего–всего, всего того, что ты сама захо-
чешь. Передавай привет Вивьен! Да, и девочки, будьте осто-
рожны!

Внизу был написан телефон Маргарет, и я часто хотела
позвонить ей. Рассказать, что случилось и попросить совета.
Но всегда меня что– то отвлекало, как и в этот раз. Я набра-
ла номер телефона, а мне сказали, что «Телефон абонента
выключен или находится вне зоны доступа сети». Вот черт!

Я вышла в зал, как обычно переполненный, что очень
мне нравилось. Уселась на свободный стульчик возле бар-
ной стойки поближе к телевизору и попросила бармена Же-
ню налить мне бокал вина. Как обычно смотря воскресные



 
 
 

новости, я узнала шокирующую новость.
– … произошла страшная авария. Столкнулись две маши-

ны: «БМВ Х5» и «Порше». Обе машины черного цвета. В
результате этой аварии погибла гражданка Великобритании,
Аннабет Беннет. Авария произошла два дня назад в один-
надцать часов вечера. Полиция пытается выяснить причины
ДТП, и найти родственников погибшей девушки.

Пока я слушала эту информацию, я забыла о том, что я
не человек. Я с огромной силой сжала бокал, что он вдре-
безги разлетелся, а я даже глазом не моргнула. Эта новость
настолько захватила меня. Слезы текли ручьем. Лицо иска-
зилось от боли. Мне было наплевать, где я, что я. Сейчас су-
ществовали только я и телевизор.

– АННАБЕТ! – это единственное, что я смогла сказать
сквозь слезы и боль. И я закрыла лицо руками.

Кто–то подошел ко мне сзади и, обняв, обратился ко мне.
– Вивьен, пойдем. Тебе надо успокоиться. Пойдем в твой

кабинет. – Это оказалась наш шеф повар Маргарита. – Пой-
дем. – И она увела меня из зала в кабинет. Дала выпить воды
с успокоительным.

–  Понимаешь, она моя лучшая подруга. И такое.... Это
невозможно. Невозможно.

– Вивьен. Такое случается… – начала она меня успокаи-
вать, но я ее оборвала.

– Только не с ней! С кем угодно! Но не с ней! Обычно я
попадаю в какие–нибудь аварии, переделки, но не она. – Я



 
 
 

начала потихоньку задыхаться. – Да, да, да и … еще и смерть.
Это невозможно. – Мы сидели на маленьком диванчике, и
она обняла меня, а я все плакала и плакала. Как вдруг меня
осенила мысль.

– Я должна поехать туда.
– Куда туда? – настороженно спросила Марго.
– Ну, ну туда. В полицию. У нее, кроме меня, в России

никого нет. А они ищут близких людей. Я должна поехать.
–Вивьен, но сейчас уже девять вечера! Там никого нет. Да

и ты в таком состоянии… Может завтра?
– Нет, нет, я поеду сейчас.
– Я не пущу тебя одну! Я поеду с тобой.
– Зачем? Не надо. Со мной все будет в порядке. Я справ-

люсь. Я должна!
– Я поеду с тобой и точка! Я тебя даже за руль не пущу в

таком виде. А ребята здесь и без меня справятся. Все будет
хорошо. – И она вышла из кабинета.

Мы договорились встретиться около входа через пять ми-
нут. Когда я вышла, Марго уже стояла около своей машины.
Она жестом поманила меня к себе.

– Я думала, мы на моей машине поедем…
– Нет, уж лучше на моей. Я дала Ромке несколько указа-

ний. Он все сделает и все проверит. Не беспокойся по пово-
ду ресторана. Все будет хорошо.

Поход в полицию, опознание и две следующие недели –
все было, как в тумане. Я впала в сильную депрессию и по-



 
 
 

чти не выходила из дома. Большую часть времени проводи-
ла, или в комнате Аннабет, или за разговорами с Маргари-
той, или в саду. Я сообщила о смерти Аннабет почти сразу
же в Англию. И теперь мне каждые два дня звонила Марга-
рет или ее муж Джереми. Я думаю, они проверяли, не покон-
чила ли я свою бессмертную жизнь самоубийством.

Марго стала мне подругой, и каждый день навещала меня.
Также все заботы о ресторане на эти две недели она взяла на
себя. Спасибо ей за это огромнейшее.

Понедельник – у нас в ресторане выходной, и Марго уже
второй свой выходной проводила со мной.

– Доброе утро. – Сказала я, открывая дверь, – Можно бы-
ло бы и не приходить.

– Доброе, доброе. Ты что, мне не рада?!
– Конечно, рада. Ты моя единственная связь с цивилиза-

цией, не считая тетю Маргарет и телевизора, – в шутливой
манере ответила я.

Как обычно, Маргарита всегда приезжала с сумками.
Только сегодня сумки были чуть больше, но я не стала на
этом заморачиваться и отправилась дальше смотреть фильм.
Вскоре ко мне присоединилась и Марго с большой пачкой
попкорна и колой. Все эти две недели она приезжала ко мне
после работы, и мы или разговаривали, обсуждали новости
или смотрели фильмы. Всякий раз она пыталась поднять мне
настроение, но безрезультатно. Вроде, она даже смирилась с
этим.



 
 
 

Под конец фильма я задремала, но вскоре позвонили в
дверь. Марго ушла открывать дверь, пока я пыталась про-
гнать сонливость.

– Кто там пришел, Марго? – спросила я и через мгновение
оказалась в прихожей (Учитывая, что мы находились в боль-
шой комнате на втором этаже, я слишком быстро спустилась,
но Марго стояла ко мне спиной и ничего не заметила). Но я
ответила сама, за нее. – О боже, Мия! Неужели это ты?! – Я
не поверила своим глазам, но подошла и обняла ее.

– «Тетя Вивьен! Как я рада вас видеть!» – заговорила она
на английском.

– Я тоже рада тебя видеть! Ты можешь говорить на рус-
ском?

–Да, конечно. – Ответила она уже на русском с британ-
ским акцентом. – Я очень рада вас видеть! Ох! Рассказывай-
те все! Я желаю знать все до малейших подробностей!

–  Давай мы не будем стоять на пороге. Это раз. А два:
Знакомься, Маргарита Круглова. Моя русская подруга и по
совместительству шеф–повар в моем ресторане. – Начала я
представлять их друг другу. – Марго. Это Мия Беннет. Доч-
ка Маргарет – тети Аннабет.

– Приятно познакомиться. – С улыбкой ответила Марго.
А потом взглянула на меня заинтересованным взглядом. –
Твой приезд как раз кстати. Впервые за две недели вижу на
лице Вивьен лучезарную улыбку.

– Взаимно, Маргарита…



 
 
 

– Извини, что перебиваю, но зови меня просто Марго. А
то я чувствую себя старушкой в свои двадцать пять по срав-
нению с вами.

– Конечно, конечно. – И мы прошли на кухню и уселись
за барную стойку. На ней как раз лежали пончики, круасаны
и прочие сладости. Так что мы поставили чайник и продол-
жили болтать.

Но перед этим хочу вам описать внешность Мии. Невы-
сокая худенькая девушка, в модном бежевом легком, не за-
стегнутом плаще. Под ним виднелось платье – туника в чер-
но белую полоску. На бедрах висел ярко красный пятисанти-
метровый ремень. Лаковые туфли на двенадцати сантимет-
ровой шпильке в тон ремню и сумке. На левой руке несколь-
ко браслетов и кольцо на среднем пальце правой руки. Алая
помада и черная подводка с тушью смотрелись на ее блед-
ном лице ярко, эффектно и модно. Светло русые волосы бы-
ли пострижены каскадом и доходили ей до плеч. А серо–го-
лубые глаза… Они светились. Ангел и дьявол в одном лице.
Что тут еще скажешь?!

Весь день мы проболтали. Мия рассказала нам немного о
своей жизни, приведя, к примеру, несколько довольно забав-
ных историй. Мы в долгу не остались и припомнили несколь-
ко смешных ситуаций из своей жизни. Ох, я даже и не за-
думывалась, что она у меня такая длинная, жизнь эта то! И
ближе к шести вечера мы все заметно проголодались. И у
меня возникла хорошая идея.



 
 
 

– Мия, – обратилась я к девушке с легкой улыбкой, – ты
умеешь готовить?

– Обижаешь, Ви! С моей–то мамой, и не уметь готовить?!
Ты издеваешься?! – воскликнула девушка.

– У меня идея, девочки! – я расплылась в улыбке и мои
глаза загорелись. Они, конечно, это заметили. И первая сре-
агировала Марго.

– На что ты намекаешь Вивьен?
– Ну, кухня у меня большая… Места всем хватит, а зна-

чит… – Я задержала дыхание. Эта идея мне казалась гран-
диозной на фоне серого прошлого уик-энда. – Может, при-
готовим ужин вместе?

Марго эта идея пришлась по душе, как и Мии. И мы вме-
сте, недолго думая, соорудили ужин на троих. Марго, как
шеф повар, командовала нами, но как–то по–дружески. Да
и с продуктами она тоже постаралась. Холодильник ломился
от продуктов.

С ужином мы разобрались быстро, и после нескольких бо-
калов вина меня начало клонить в сон. Довольно привычное
состояние для меня за последние две недели.

– Девочки, я что–то неважно себя чувствую. В сон клонит.
Мия? Я хотела спросить. Где ты собиралась остановиться в
Новосибирске?

– Я уже остановилась в отеле в городе. А что?
– Я хочу тебя пригласить пожить у меня. Не против?
– Ммм, да как–то неудобно…



 
 
 

– Неудобно?! Я живу одна в большом двухэтажном доме!
Места всем хватит! Марго, это и тебя касается. – Она соби-
ралась возразить, но я подняла руку. – Все! Вопрос закрыт!
Живете здесь! А я спать! – зевнула на прощанье, и поднялась
к себе в комнату. Пока я шла, услышала их разговор.

– С ней так всегда?
–  Нет. Это все депрессия сильно ее вымотала. Потеря

близкой подруги, почти сестры… очень сильно ее ранило.
Я бы послушала еще, но глаза уже слипались, и я на авто-

мате добралась до своей кровати. Как только голова косну-
лась подушки, я уснула.

Впервые за столько дней мне приснился нормальный сон.
Я шла по лугу. Рядом паслись лошади, а поблизости бегала
собака. День был ясный. Солнце приятно обволакивало ко-
жу. На мне было зеленое, цвета моих глаз, старинное платье.
Совсем новое. Я стояла босиком на полусухой траве. Этот
запах! Ммм, он опьянял! Запах только что скошенной травы.
Я подошла к белой лошади. Погладила ее гриву, похлопала
по спине. В стороне, в траве заметила седло и узду. Решила
проверить: помню ли я, как с ним обращаться? Оказалось,
что помню! Я оседлала одну из восьми лошадей и поехала.
Решила: «Скакать только вперед!»

И тут я проснулась.
Время было десять вечера, но я чувствовала себя бодрой.

Как будто спала не пару часов, а дня два–три. Еще бы, мне
впервые приснился хороший добрый сон за последний ме-



 
 
 

сяц. От его воспоминания у меня на лице заиграла улыбка.
Я вдохнула полные легкие воздуха, и встала с кровати. Так,
когда я последний раз пила свой «шоколад»? Два дня назад.
О, давно! Надо бы восполнить запасы своего организма.

Я тихонько приоткрыла дверь и прислушалась. Внизу ра-
ботает телевизор, значит, кто–то еще не спит. Ха! Время то
еще детское!

Молниеносно спустившись на первый этаж, не издав при
этом ни звука, я увидела спящую на диванчике подругу Мар-
го. Я улыбнулась и подошла выключить телевизор. Она при
этом даже ухом не повела! Видимо, крепко спит. Я вытащи-
ла из шкафчика плед и накрыла им свою русскую подругу.

Потом спустилась в подвал, взяла новую порцию «шоко-
лада» и вернулась на кухню, проделав это опять же с огром-
ной скоростью, чтобы никого не разбудить.

Налила себе в бокал крови, чтобы с виду она казалась
обычным красным вином, и убрала все следы. Марго то еще
не знает, что живет в логове вампирши. Включила кухонный
телевизор, уселась на стульчик и начала смотреть матч по
футболу.

–Уже проснулась? – спросила Мия, входя на кухню.
– Да. Сегодня впервые за последний месяц хорошо поспа-

ла.
– А как тебе сон?
– Полагаю, он твоих рук дело? – я ухмыльнулась сама себе.

Почему я не догадалась раньше? – Хороший сон. Спасибо.



 
 
 

– Всегда, пожалуйста. Он был тебе просто необходим. Я
это по твоему лицу вижу. – Ответила она на мои вскинутые
брови. – Вино?

– «Шоколад». – Она лишь ухмыльнулась в ответ. – Почему
ты не спишь? Да, и давно Марго уснула?

– Я немного подремала. А Марго? Мы с ней поболтали
еще часик после твоего ухода, а потом она села посмотреть
новости. Я в это время на кухню вернулась. С мамой погово-
рила, да и тарелки убрала, садик посмотрела. Кстати очень
красивый. Чувствуется рука мастера. А потом вернулась сю-
да и встретила тебя.

– Ясненько. Ты вроде сейчас должна быть в туре? – вспом-
нилось письмо Маргарет.

– Так и было. Мы были в Москве, когда мама сообщила
весть. Вот тогда я и решила проведать тебя. И как понимаю
сейчас, правильно сделала.

Тут послышался небольшой шум из гостиной и отборный
русский мат. Мы обе ринулись туда, а оказалось, что Мар-
го просто врезалась в кофейный столик, скинув все книги и
журналы с него. Я и Мия рассмеялись. А Марго с сонным
видом прошествовала на кухню, взяла бутылку минералки и
одним глотком выпила сразу половину.

– Сушняк? – сквозь смех спросила Мия, потому что я уже
держалась за живот.

– Нет, – на полном серьезе ответила Марго, – просто очень
пить захотелось. – Мы с Мией продолжали смеяться. – Дев-



 
 
 

чонки, может, хватит, а?  – мы попытались выполнить ее
просьбу, и только минут через пять мы успокоились. Тогда
она продолжила. – Кто–нибудь из вас спать хочет? – Мы пе-
реглянулись и в один голос ответили.

– Нет.
– Пока я спала, ко мне просочилась такая хорошая мысль,

девчонки. – Она прямо интригует нас, – А поехали в ночной
клуб? – выпалила она, – А что? Мне кажется, это хорошая
идея. Вивьен, как раз бы не мешало развеяться. А, Мия? Я
думаю, ты солидарна со мной.

– Да, я бы не оказалась. Но… мне только восемнадцать.
Меня могут не пустить.

– Это еще почему? – Уставилась на нее Марго.
– Ну, возрастной закон не позволяет мне быть в клубе в

ночное время.
– Ха! Деточка, может быть в Англии так оно и есть, но ты

в России… это первое. И вообще, ты будешь там с нами. Ее
знают, – Марго указала на меня рукой, – Меня знают. А зна-
чит.... Значит, ты спокойно пройдешь. А теперь, марш оде-
ваться! Обе! – добавила она, увидев, что я собираюсь возра-
зить. – Вивьен, постой! – она подошла ко мне, – у тебя есть
что–нибудь…

– Пошли. В твоем распоряжении целая гардеробная. За-
одно и мне подскажешь, что надеть.

Через два часа мы были в клубе, как обычно переполнен-
ным молодежью, несмотря на сегодняшний день недели. Мы



 
 
 

напились там по полной, потанцевали до упаду, пофлирто-
вали почти со всеми парнями, и с некоторыми даже целова-
лись. Короче, оторвались.

Как оказались мы дома, не знаю. Даже не помню во сколь-
ко. Только проснулась я в своей постели в черном коктейль-
ном, расшитым бисером, платье, от настойчивого звонок те-
лефона.

– Алло, – сказала я полусонная – полупьяная.
– Мисс Вивьен, вас беспокоит Роман, администратор ва-

шего ресторана. У нас небольшая проблема. Никого из руко-
водства в ресторане нет, как нет и шеф повара, – пока он го-
ворил, я с трудом разлепила глаза и начала осмотр ближних.

Рядом со мной лежала Мия, вся взъерошенная, одетая,
с кучей воздушных шариков, привязанных к ее руке. Я ре-
шила не будить ее и выйти из комнаты, но чуть не насту-
пила на Марго. Она лежала на подушках, на полу, свернув-
шись калачиком, и улыбалась. Вся разрисованная тушью и
помадой, она улыбалась, как маленький ребенок, держа в об-
нимку плюшевого мишку. Я невольно про себя рассмеялась.
Обошла осторожно, чтобы не разбудить и вторую подругу и
вышла в гостиную второго этажа, спустилась вниз и только
тут вернулась к разговору с Ромой.

– …мы нигде не можем найти Маргариту Юрьевну…
– Остановись, Рома. Вам надо чтобы я приехала?
– Нет, нет, что вы? Мы просто не можем никак найти хоть

какое–либо руководство… – начал он оправдываться, но я



 
 
 

его оборвала.
– Сколько сейчас времени? – мой вопрос, кажется, застал

его врасплох.
– Эмм, полвторого.
–Сколько? – у меня глаза полезли на лоб, но я быстро вер-

нула их на место. – Я через час буду. Пока я не приеду – ты
ответственный там.

– Хорошо, мисс Вивьен. А как же Маргарита Юрьевна?
– Марго на сегодня заболела. Она не приедет. Но даю сра-

зу тебе поручение. К моему приезду подготовь, пожалуйста,
всю прессу, которая выходит сегодня и кофе…

– Как вы любите. – Закончил он за меня.
–  Да, спасибо.  – И положила трубку. М–да, определен-

но надо возвращаться на работу, решила я и направилась в
душ. Головная боль ушла вместе с теплой водой. После это-
го я осторожно прокралась в комнату взяла первую попав-
шуюся под руку одежду и тихонько выскользнула обратно.
Я быстренько оделась (оказалось, я взяла белую блузку, чер-
ные брюки джинсового покроя и декоративные подтяжки),
сделала макияж, сделав акцент на глазах (черные стрелки и
длинные объёмные ресницы, как в рекламе), забрала волосы
в конский хвост. Кинула телефон в сумку и быстро начер-
кала на бумажке: «Как проснетесь, позвоните! Я на работе!
Вивьен.» Села в машину, в которой сильно ощущался запах
алкоголя (к счастью, он почти выветрился, пока я ехала на
работу), надеюсь, я не успею им пропахнуть, и как обещала,



 
 
 

через час была на работе.
Рома меня встретил почти сразу у входа.
– Добрый день, мисс Вивьен.
– Добрый, Рома, еще тихо сказано. Зайди ко мне через

пять минут.
– Слушаюсь, мисс Вивьен. – он отвесил мне галантный

поклон и удалился. А я же направилась в свой кабинет.
– Можно? – чуть открыв дверь, спросил Роман.
– Да. – Я выдержала паузу, а потом продолжила. – Ром,

спрашиваю, как человека. От меня сейчас пахнет алкого-
лем? – да, глупый вопрос! Знаю! Но мне нужно знать на него
ответ! – Только честно.

– Честно? Нет! А что, должно?
– Эмм, да. Должно, но не хотелось бы. И второй вопрос:

Ты знаешь где–нибудь не далеко хорошую мойку машин?
– Да, конечно. У меня друг там работает.
– Не подскажешь где?
– О, вам нужно помыть машину? Ха! Вы сто процентов

не найдете то место. Даже если я вам карту дам. – Опять
он улыбался своей ослепительной улыбкой, которая была так
заразительна. – Давайте, я сам ее отвезу, а потом и заберу.

– Ну, если тебе не трудно…
– Не трудно. Давайте ключи. – Я отдала ему ключи, и он

пулей вылетел из моего кабинета. Меня это так позабавило,
что я засмеялась. Я вернулась в кресло, и пока листала газе-
ты, выпила весь кофе.



 
 
 

К концу просматривания свежей прессы у меня зазвонил
телефон. Марго.

– Добрый день, Маргарита Юрьевна.
– И тебе не хворать, Вивьен. Ты где?
– На работе. Где же еще? Как самочувствие?
– На букву «Х»! Я скоро приеду…
– Не торопись, Марго. У тебя сегодня выходной – боль-

ничный. Лечись пока. А часам к восьми приедете. – Она на-
чала было возражать, но я сказала, как отрезала. – Нет! Твои
ребята здесь сегодня сами справятся! Я скоро пойду их про-
верю! И не волнуйся ты так! Один день ничего не изменит!
Приедете с Мией в восемь на такси. И сама убедишься в
правоте моих слов!

– Хорошо, Вивьен. С тобой спорить…
– А не надо со мной спорить. Дай трубочку Мии.
–  Приветик, Ви.  – послышался бодренький тоненький

звонкий голосок.
– Привет, привет. Можешь сделать доброе дело: прихвати

мне, пожалуйста, «красного шоколада». Он в подвале, в хо-
лодильнике. Да, и не выпускай, пожалуйста, Марго из дома,
до семи вечера.

– Ладненько. А что потом?
– Потом вы приедете ко мне в ресторан на такси.  – На

последнем слове я попыталась обратить особое внимание.
Она это поняла. Мы договорились обо всем, и она положила
трубку. А я отправилась на кухню. Видимо, я немного про-



 
 
 

голодалась.
– Мисс Вивьен? – удивленно воскликнул бармен Женя.
– И тебе, добрый день, Евгений. Неужели, ты забыл, как

я выгляжу? – шутливо воскликнула я.
– Нет, нет. – Быстро поправился он. – Просто странно вас

видеть здесь.
– Почему это? Я здесь работаю. И теперь я буду здесь каж-

дый день. – Проворковала я, и направилась на кухню.
– Здравствуйте, Вивьен. – Сказал кто–то из поваров, ко-

гда я открыла дверь на кухню. Это оказался Коля. Хороший
парень. Сейчас он был на кухне за старшего.

– И тебе не хворать, Ник. У нас есть что–нибудь переку-
сить.

– Перекусить – нет. – Сказал четко. – Перекусить – это
туда, – он указал рукой в сторону выхода, – В бистро. А вот
вкусно пообедать …

– Хорошо. У нас есть что–нибудь вкусненькое? Я готова
съесть слона. Такого большого слона. – И провела руками в
воздухе.

– Обижаете, мисс Вивьен! – Широко улыбнувшись, вос-
кликнул он. – Выбирайте: Суп или сразу второе?

– Давай второе.
– Ммм, мясо с кровью, на гарнир – жареный картофель?

И какой–нибудь салатик?
– Мясо с кровью? – ВАУ! Я и не знала, что у нас это го-

товят! – Давай! А салатик? Доверюсь твоему выбору.



 
 
 

– Вам понравится!
–  Да. Надеюсь. И, кстати, Маргарита сегодня приедет,

только вечером. Удачи!
– Спасибо! Я справлюсь! – Я улыбнулась ему и вышла.

Через пять минут мне подали мой заказ на барную стойку,
где я сидела. Пока я ела, я разузнала у Жени, как работалось,
пока меня здесь не было. Оказывается, Марго отлично спра-
вилась. За что, я ей очень благодарна. Еще выяснила, что в
коллективе появились две влюбленные парочки. Бармен Же-
ня и официантка Виктория. Повар Николай (Ник) и помощ-
ница шеф повара Леночка. Они с самого детства были дру-
зьями, и сейчас решились на что–то серьезное. Удачи им.

– Жень, а организуй мне, пожалуйста, коктейль какой–ни-
будь.

– Будет сделано, Вивьен. Алкоголь? – он улыбнулся, и я
ответила ему тем же.

– Только совсем капельку. – В это время подошел Рома,
и отдал мне ключи, предложив проверить работу. Я согла-
силась, но пообещала Жене скоро вернуться и не забыла на-
помнить про коктейль.

– Знаешь, Рома. Отличная работа. Передай своему другу,
что я восхищена. Даже не рассчитывала на такую скорость.

– Он настоящий профессионал. – Заверил меня Роман,
увидев, что я рада.

Когда я вернулась к барной стойке, меня ждал мой кок-
тейль.



 
 
 

– Благодарю. – И тут я почувствовала его.
Вампир. Только что в мой ресторан зашел вампир. Я обер-

нулась к выходу и мои глаза стали по пять рублей!
Мой старый знакомый стоял около входа в компании мо-

лодого парня и нашей официантки Вики. Она провела их
к свободному столику, и они сделали заказ. Неужели он
не чувствует меня? Вампиры ощущают себе подобных за
несколько миль. А сейчас он даже глазом не ведет. Увлечен
разговором, наверно.

– Вивьен, с тобой все в порядке? Кого ты увидела? Кто
это? – он заметил изменение в моем поведении и проследил
за моим взглядом.

– Со мной все хорошо. Это? Это мой очень старый друг. –
Потом немного подумав и взглянув на часы, уже был седьмой
час, я сказала. – Так. Сейчас мне понадобиться алкоголь…

– Ты уверена? Может не надо? – насторожился он.
– Надо! Женя, надо! Налей–ка вина. – Он нахмурился, но

возражать не стал. – Не беспокойся. Мы с ним друзья. Про-
сто не виделись почти двести лет. Вот и все. – Он немного
расслабился и даже усмехнулся при этой цифре, не догады-
вался, что я сказала правду. Ну и хорошо. Я взяла телефон
и набрала Мии смс, с просьбой взять два пакета, а не один.
Потом я встала, взяла бокал и улыбнулась напоследок бар-
мену. – Как я выгляжу?

– Превосходно. – Я кивнула в знак благодарности и на-
правилась к своему старейшему другу и близкому родствен-



 
 
 

нику. На пути я издала что–то вроде рыка, тихого рыка, ко-
торый может услышать только вампир. И это подействовало!
Он обернулся! И уставился на меня удивленными глазами,
расплываясь в улыбке.

– Вивьен! Дорогая Вивьен! Сколько лет, сколько зим! –
воскликнул он, обнял и поцеловал меня в щечку. – Какими
судьбами, ты здесь? – Предлагая присесть, он уставился на
меня с искренним любопытством.

– Обижаешь, Димочка! Ты приезжаешь в Новосибирск,
заходишь в ресторан, не узнав, кому он принадлежит?
Небрежно путешествуешь, Димочка! Ох, как неаккуратно! –
Я расплылась в улыбке и заняла свое место. – Похоже, ты
позабыл все мои уроки! – укорила я его.

– Неужели это твой ресторанчик?! Хорош! Мне нравится
это местечко!

– Лжец! – Я перебила его, но на моем лице так и осталась
сияющая добрая улыбка.

– Нет! Мне правда нравится это местечко, Ви!
– Ладно, не оправдывайся! Лучше представь нас! – Я кив-

нула в сторону парня, который со времени нашей встречи не
произнес ни слова.

– Ах, да! Вивьен, это Питер. Питер Мазур. Известен боль-
ше, как Пит Мазур. – теперь он обратился к парню. – Пит,
это Вивьен Бофорт. Моя дальняя родственница и хорошая
подруга.

–  Ага! Если ты называешь свою прабабушку – дальней



 
 
 

родственницей, то кто же тебе близкие родственники?!  –
Воскликнула я сквозь легкую усмешку. Наблюдая за парнем,
я заметила, как у него глаза стали стремительно расширять-
ся при слове «Прабабушка». – Он ведь знает? – с этим во-
просом я уже обратилась к Дмитрию.

– Да. И он колдун. И да, ты не дальняя, а близкая род-
ственница.

– Хорошо. Я и так знаю, кто он. Я с семьей Мазур знакома
уже почти двести лет. Интересно, почему тебе не рассказы-
вали обо мне.

– Я знаю, кто вы, мисс Бофорт! – Выпалил он.
– Он твой друг? – Обратилась я к Диме. Тот кивнул в свою

очередь. Я улыбнулась и повернулась к Питу. – Друзья Димы
и мои друзья. – Тут я услышала, как Димка усмехнулся, а я
добавила. – Если они, конечно, не переходят мне дорогу. –
Я улыбнулась самой обворожительной улыбкой им обоим.

– Мы с вами на одной стороне, мисс Бофорт. – Я сразу же
замотала головой.

– Для друзей, я просто Вивьен.
– Ммм, хорошо, Вивьен. Знаете, вы довольно известная

личность во многих обществах, – начал он, и улыбнулся, ко-
гда увидел, что мои брови взлетели вверх. – Да, да. И в вам-
пирском, и дампирском, и колдовском. И даже в обществах
оборотней.

– Оборотней? Но я думала оборотни – миф!?
–  Неужели? Вы его сейчас не чувствуете? Один из них



 
 
 

сейчас сидит за барной стойкой и украдкой поглядывает на
нас. – От этого заявления мне стало не по себе. Вся улыбка
угасла, и я обернулась в сторону бара, который просто кишил
народом. – Парень во всем черном. – Дал подсказку Пит, и
сразу нашла его. Красивый парень. Он сидел в расслаблен-
ной позе на стуле и пил коктейль, украдкой поглядывая в на-
шу сторону. Один раз я даже встретилась с ним взглядом, но
он быстро отвернулся. А я последовала его примеру и вер-
нулась к разговору. Но перед этим втянула воздух. Жажда,
как по повиновению палочки, воспылала в горле, но я спра-
вилась с ней. Это было не трудно, потому что в воздухе ощу-
щался еще один яркий запах. Запах волка.

– Зачем вы приехали в город?
– Ну, если честно, то мы здесь проездом.
– Тут небезопасно. – Добавил Питер.
В этот момент я услышала, как открылась дверь в ресто-

ран и одна из официанток тихо воскликнула.
– Добрый вечер, Маргарита Юрьевна. – Я обернулась.
– Марго. Мия. – окликнула я их. Они при виде меня улыб-

нулись, и Марго кивнула в сторону моего кабинета, и через
несколько секунд подруги направились туда. Я же обрати-
лась к своим друзьям, сидящим за столиком. – Пойдемте в
мой кабинет. – Они, к счастью, без разговоров направились
за мной.

Проходя мимо бара, я бросила оценивающий взгляд на то-
го парня. Симпатичный. Высокий, мускулистый, загорелый



 
 
 

брюнет, с короткой стрижкой. Глаза карие. Скулы.... Не па-
рень, а совершенство какое–то. Надеюсь у него скверный ха-
рактер, иначе он идеальный. А такого быть в мире не может.
Наверно.

Войдя в кабинет, я увидела на столе два бокала с кровью.
–  А если кто–нибудь бы вошел?  – начала я злиться на

Мию, а потом я увидела рядом Марго и насторожилась. –
Она знает? – задала я вопрос Мии.

–  Вообще–то, знаю, Вивьен. Ты вампир. Я давно это
знаю. – Легкая пауза. – а я дампир. И, похоже, ты этого не
знаешь. – Ответила Марго, улыбаясь. – Неужели ты не чув-
ствуешь меня? – я прислушалась к своим ощущениям. Я чув-
ствовала ее присутствие. Присутствие дампира.

– Чувствую, теперь чувствую. Мне просто не до этого бы-
ло.... Ты же знаешь. – Из–за потери Аннабет, я почти отклю-
чилась от мира, и только совсем недавно стала возвращать-
ся обратно. Потом я обратилась к Питеру. – Эмм Пит, ска-
жи, пожалуйста, а все волки такие симпатичные или только
этот? – он засмеялся от этого вопроса, но все, же ответил.

– Не говори, что ты влюбилась. – Он улыбался. Впервые
за весь вечер. – Ваши кланы враждуют с самого существова-
ния. А ответ на твой вопрос точный дать не могу. Это второй
волк, которого я вижу. Но… вроде нет. Он особенный такой
для тебя. Видимо. – последнее слово он произнес с явным
подчеркиванием, и опять засмеялся. – И, кстати, правильно
говорить, не волки, а оборотни.



 
 
 

–  Оборотни? Здесь?  – наконец ошеломленным голосом
заговорила Мия. – Я думала, они – миф.

– Я тоже так думала, Мия. Но, видишь, я ошибалась. Ой! –
Я вдруг вспомнила, что они не знакомы друг с другом. – Ка-
жется, я оплошала. Ладно, вернемся немного назад во вре-
мени. Девочки, – Обратилась я к Марго и Мии, стоящим ря-
дом с моим рабочим столом (Марго сидела в кресле). – Зна-
комьтесь. Это Дмитрий Волохов. Мой очень старый друг и
родственник. – Я взглянула на Диму, и подала ему бокал с
кровью. – А это Питер Мазур. Мой новый друг и друг Ди-
мы. – Теперь я обратилась к мужчинам. – Мальчики. Зна-
комьтесь. Это Мия Беннет… – Дима меня прервал.

– Племянница Аннабет?
– Да, Мия племянница Аннабет. – согласилась я с ним. – А

это Маргарита Круглова. Шеф повар этого милого местечка
и моя русская подруга.

– Ага, и еще дампир. – Добавила Марго.
– Да, – Опять я согласилась. Что–то часто я стала согла-

шаться с мнениями других. – Дампир.
– Ты ведь уже умирала? – задал настолько странный во-

прос Питер, что у меня глаза расширились. Но ответ меня
поверг еще в больший шок.

– Да.
– Как ты узнал? – Выпалила Мия.
– А ты не видишь? Иди сюда. – Позвал он Мию, потом

начал ей что–то объяснять. Я даже вникать не стала. Все эти



 
 
 

колдовские штучки....
Я взяла бокал, обернулась и увидела еще более странную

картину. Марго и Дмитрий сидели на диванчике и что–то
увлеченно обсуждали. Так! Она даже флиртует с ним! Как
в прочем, и он! Ладно, моего исчезновения, надеюсь, никто
не заметит.

Я вышла зал, и подошла к бару. Парень все еще сидел на
своем месте. Когда я прошла мимо, его тело напряглось. Я
направилась к Жене, и он с улыбкой встретил меня.

– А где же ваши друзья?
– Сколько мне еще просить тебя, обращайся ко мне на

«ты»! А друзья? Они в моем кабинете. Я там сейчас лишняя.
– Что? Так бурно развиваются события?
– Ну, что–то типа того. – Его брови резко стали подни-

маться вверх. Я засмеялась. – Надеюсь, до этого не дойдет,
Женя. Они едва знакомы. Хотя Димка на всякое способен.

– Так. Я полагаю это надо сохранить пока в секрете?
– Желательно.
– А кто та девушка?
–  Блондинка?  – Он кивнул мне в знак согласия.  – Это

Мия. Моя подруга из Англии. – Потом я рукой поманила его
к себе. Он подошел ближе. – Я хотела у тебя кое–что спро-
сить. – Начала я, немного запинаясь. – Ты знаешь, кто этот
парень? – я кивнула в сторону оборотня. Женя покачал го-
ловой и добавил.

– Нет, точно не знаю. Но он часто здесь бывает. Они с



 
 
 

каким–то мужчиной иногда встречаются здесь, и то, знаете,
как? Мужик приходит, а этот парень сразу же уходит. Или
наоборот.

– А как давно он здесь?
– Ну. – Немного подумав, Женя ответил. – Почти с самого

открытия. А что? Что–то не так? Я могу сказать охране…
– Нет, нет, не надо. – Я поставила пустой бокал на стой-

ку. – Налей еще. – Я улыбнулась. Через несколько минут Же-
ня заговорил снова.

– Вивьен, у нас намечается в этот выходной мероприятие
одно… – начал он, хотя по голосу можно сказать, что он
сильно волнуется. – И мы тебя приглашаем.

– Какое мероприятие? Где? И вообще, кто это мы? – за-
интересовалась я.

– Ну, что–то типа пикника на природе. Мы уже и место
нашли. Полянка в лесу. А мы – это весь наш персонал. Но
если ты не хочешь…

– Вы меня приглашаете?
– Да, конечно.
– Ладно…
– Тебе все разъяснит Ромка, а я пойду. Клиенты. – Я кив-

нула ему в знак благодарности и переключилась на телеви-
зор.

Через пару минут за спиной послышался незнакомый
приветливый мужской голос. Я обернулась и застыла в шо-
ке. Ко мне подошел тот парень в черной футболке. Но сей-



 
 
 

час его выражение лица не было серьезным, оно было спо-
койным, расслабленным, доброжелательным, если так, мож-
но сказать. Он улыбался мне приветливой улыбкой, что за-
ставило сердце затрепетать.

– Добрый вечер. – Похоже, он нашел что–то в моем взгля-
де, что–то, что заставило его немного рассмеяться. Но лишь
на миг. – Меня зовут Маркус Вольф. Но можно просто Марк.

– Очень приятно. – Видимо, эти слова его позабавили, что
он вновь тихо рассмеялся. – Вивьен. Вивьен Бофорт. – его
глаза выдавали. Он и так знает кто я.

– Знаете Вивьен, я бы на вашем месте, не ездил на этот
пикник…– Ага, подслушивал, значит. Но он сидел доволь-
но далеко, он не мог услышать. Или мог. – В наших лесах
бывает опасно. Особенно для вас. – Последние слова он ска-
зал очень тихо, что только уши вампира или оборотня могли
услышать их.

– Неужели? И кого же мне стоит опасаться? Может быть
вас? – Я улыбнулась ему с самым искренним удивленным
взглядом, но все, же чуть обнажив клыки. Его это не удиви-
ло, а вновь позабавило.

– Может быть…
–  Ох, давайте закроем эту тему. Но я обещаю вам по-

думать. – О боже, ВИВЬЕН! Ты начала флиртовать с обо-
ротнем! Маленькая оговорка. С очень сексуальным оборот-
нем!  – Марк.  – Немного нежно произнесла я. Но самое
странное здесь – это то, что выражали его глаза. Ему это по-



 
 
 

нравилось! О господи! Его глаза…! – Не желаете выпить со
мной?

– Смотря, что пить будем?
– Выбирайте все, что хотите. Сегодня – за счет ресторана

и специально для вас. – Он усмехнулся, но не отвел взгляда.
О боже! Какая у него улыбка! А какие красивые карие глаза!
И столько чувств! Столько всего!

–Как вам мой ресторанчик? – спросила я, когда нам при-
несли наши напитки. Оба алкогольные.

– Очень красивое местечко. Но скажу по секрету, на мой
вкус, я бы выбрал немного другой оттенок стен. И поставил
бы диванчики вместо стульев в конце зала. Создал бы ро-
мантическую атмосферу…– вот черт! Он отвечает мне.

– Я полностью с вами согласна. Думаю, в скором времени
они здесь появятся. – Я улыбнулась и сделала жест рукой, как
бы показывая, где здесь. И он… Он поймал мою руку. О бо-
же! Какая же у него горячая ладонь! И это прикосновение…
Оно изменило все! Весь мир сузился до него. Был только он и
я. Время остановилось. В воздухе появилось электричество.
Наши глаза встретились.... Столько чувств! Столько эмоций!
И главное – он тоже это чувствует!

Не знаю, сколько времени мы так просидели, но наверно
не долго. Меня вернул в реальность знакомый голос. Голос
Мии. А потом и Марго. Я обернулась и увидела, своих дру-
зей, явно заметивших моего собеседника. Я убрала руку. Но
мне так не хотелось этого. Но надо. Девочки стремительно



 
 
 

шагали к нам.
– Мы едем домой, Вивьен. Ты с нами? – спросила насто-

роженно Марго.
– Да, да, конечно. – Запинаясь, ответила я. И поверну-

лась к своему собеседнику. – Приятно было познакомиться,
Марк. Надеюсь, еще увидимся. – Он улыбнулся.

– Безусловно, Вивьен. – сказал он. В его голосе я услыша-
ла легкие нотки нежности. Я улыбнулась ему в ответ и на-
правилась к выходу. Но перед тем как скрыться, я бросила
взгляд на него. Его глаза были прикованы ко мне. О боже,
от них нельзя было оторваться! Мне так не хотелось уходить
от него! Но я улыбнулась на прощание, перед тем как меня
успели вытолкнуть мои друзья.

После того как мы сели в мою машину все, Марго обру-
шилась на меня.

– Что ты вытворяешь, Вивьен?!
– Не знаю. И давай закроем эту тему. Сейчас у меня нет

желания говорить об этом. – Она начала возражать, но, к сча-
стью, мне помог Дмитрий. Он двумя словами угомонил мою
подругу. И всю последующую дорогу домой мы провели в
молчании.

Ну, почти.



 
 
 

 
Два

 
Утро пятницы. Солнечное раннее утро. Немного прохлад-

но для людей, но не для вампиров. Но все, же я лежала в сво-
ей постели под теплым одеялом. Лежала тихо, с закрытыми
глазами. И усердно думала, вспоминала прошедшие рабочие
дни.

За эту неделю я очень многое узнала и открыла для себя.
Ну, во–первых, моя русская подруга Маргарита была дампи-
ром. Во–вторых, все это время, что мы с ней знакомы, она
ни разу об этом не упомянула. В – третьих, она знала, кто я,
а я в свою очередь даже не чувствовала ее. Странно. Очень
странно. Особенно для меня. Они, конечно, ссылаются на
мое душевное состояние, потерю близкой подруги и т.д. Но
я–то знаю, что это не должно влиять на восприятие. Ну, в–
четвертых, после знакомства с моим родственником Дмит-
рием Волоховым, они влюбились друг в друга. Но пока, осо-
бенно не показывают виду. Хотя мы все это понимаем.

Ну, раз я начала с друзей, продолжим. Мия Беннет и Пи-
тер Мазур. Они тоже постоянно вместе. Даже ночью. Они во-
обще не скрывают своих чувств и даже не пытаются. Я в пол-
ном шоке. То они тренируются и обсуждают магию, то про-
сто милуются. Еще одна любовная история. А когда я спро-
сила у них, как все произошло и самое главное, когда. Они
ответили мне. Знаете, что? Цитирую: «Для нас для всех тот



 
 
 

день стал поворотным событием в нашей жизни».
Говоря «для нас» они и меня причисляли. А на все мои

вопросы «Как вы до этого догадались?», «Как вы до этого до-
думались?», все хором отвечали: «Это по вашим аурам вид-
но!». Один раз я даже не выдержала и обрушилась на Марго
с Дмитрием.

– Вы у нас, что тоже ауры видите?!
– Нет, это на ваших лицах было написано. – От этого за-

явления я тогда взорвалась. Бедные люди, которые попались
мне под руку!

И, кстати, они все меня бросили! «Все разъехались, кто –
куда! Марго с Дмитрием – на квартиру Марго. Мия и Питер
– в отель. Все сбежали от меня! Но я ведь им ничего не де-
лала плохого!» Это я так думала. Злилась на них. А потом
поняла, что была дурой! Они у нас же влюбленные парочки
– им нужно иногда оставаться наедине.

А что касается меня. У меня на фронте все тишь да гладь.
После того вечера я больше не видела ни Марка, никого–ни-
будь еще из их клана. Первый день я в глубине души ждала,
что он придет, а потом подумала. «Вивьен! Ты с ума сошла!
Влюбилась в оборотня! Ваши кланы враждуют с самого су-
ществования! И здесь ничего не изменить! Может, он вооб-
ще – сон. Фантазия твоя разыгралась просто! Вот и все!» Вот
и все. Я перестала ждать, убедила себя, что это лишь при-
снилось мне. Попыталась забыть, и даже преуспела в этом.
Спасибо всем, никто о нем даже не вспоминал.



 
 
 

Я встала. Приняла душ и все как по расписанию дальше.
Завтрак. Укладка. Макияж. Гардероб. Машина. Работа.

Днем разбиралась с документами, клиентами. Позвонила
в агентство по поводу рекламы. У них были какие–то вопро-
сы. Вечером мы опять все собрались за одним столиком. Я,
Мия, Питер, Дмитрий и Марго. И все опять по старому сце-
нарию. Обсудили несколько новостей из разных стран и т.д.
Потом мне в голову прилетела идея.

– Ребята, – воззвала я к друзьям, – у меня идея. Что вы
делаете в понедельник?

– Да, кстати? – поддержала меня Марго. Она поняла, к
чему я клоню. – У нас тут пикник намечается…

– Когда? В понедельник? – заинтересовался Дмитрий. –
Кто еще будет?

– Весь здешний персонал. – Уточнила я. – Мы вас при-
глашаем.

– Я еду однозначно! – Заявил Дима, чем вызвал у меня
легкий смех. Они уже собирались что–то сказать в мой ад-
рес, но я подняла руки, как бы говоря «не надо, не убивайте
меня! Я пошутила!». Они некоторое время сверлили меня
взглядом, а потом я обратилась к Мии и Питеру.

– А вы как? Едите?
– Смотря куда? – сказал Питер.
– В лесу они нашли какую–то полянку… – начала я, но

меня прервали.
– Ты забыла, что обещала остерегаться лесов. – Мия про-



 
 
 

должила, увидев мои вскинутые брови. – Этому, как его там,
Маркусу.

– Я никому ничего такого не обещала! Я сказала, что по-
думаю и все!

– Но… – она начала возражать. Я перебила ее.
–  Я могу ездить куда хочу, с кем хочу и когда хочу! А

он лишь дал мне совет. Дальше мне решать, прислушаться
к нему или проигнорировать! – здесь я была права, и она не
стала мне перечить. Воцарилось молчание, которое тяготило
всех присутствующих. Я решила сменить тему.

– Дим, а ты давно был у наших? – «У наших» я имела в
виду наших родственников. Он это понял.

– Да, нет если честно. Лет десять назад. У них все хорошо.
Сейчас живут в Эдинбурге, и, если не ошибаюсь, на том же
месте, где раньше жила ты.

– Что? Как они оказались там? И вообще они знают, что
живут на месте, где жили их родственники?

– Не думаю. Но там есть один парень, Виктор Уолдорф, за-
нимается изучением нашей семьи, своих предков. И, по мо-
им сведениям, уже докопался до меня. И сейчас пытается
раскрыть тайну моего исчезновения. – Он закатил глаза.

– Тебя это не волнует? А если он узнает? Раскопает?
– Не раскопает. Я все подчистил. Никаких бумаг и всего

прочего. Ничего этого нет. Я все уничтожил. Кстати, один
документ, очень заинтересовал меня. Письмо твоего мужа. –
Ответил он на мои вскинутые брови.



 
 
 

– Письмо Генриха? А кому, не знаешь?
–  Нет. Века потрепали настолько бумагу, что там даже

разобрать ничего невозможно было. Да ты не волнуйся, я его
тоже сжег.

– А о чем это письмо, не знаешь?
– Знаю. О тебе. О твоем посмертном приезде.
– Что?! – моему возмущению не было предела! Как он

посмел?!
– Это он организовал тогда нападение на поместье Хей-

лов. В нем прямо так и говорилось. – Я начала злиться, и он
это увидел.

Резко сменив тему, они все же меня вскоре отвлекли. И
мы до закрытия просидели в ресторане. Я иногда выходила
или на кухню, или в кабинет, или с Женей поболтать. Так
весь вечер и прошел. Кстати, как и два следующих дня.

В понедельник опять был солнечный день. Сентябрь за-
канчивался. На улице с каждым днем становилось все холод-
ней и холодней. Сегодня у нас пикник. Мы договорились со-
браться за городом, около придорожного кафе.

Я встала, потянулась. Сходила в ванну, плотно позавтра-
кала. И в том и другом смысле. И забралась в гардеробную.
М–да, юбочки, блузочки сразу отпадают. У меня раньше бы-
ло походное снаряжение и костюм, но сейчас я даже не знаю
где они. Ими всегда распоряжалась покойная подруга. Ан-
набет. Кстати, может у нее в комнате. Я направилась в за-
крытую комнату. Я специально ее заперла, чтобы никто ту-



 
 
 

да не заходил, даже случайно. Решила потом разобрать вещи
подруги. Но сейчас мне требовался мой походный комбине-
зон. И я сосредоточилась на его поиске. Долго искать не при-
шлось. Он лежал в ее гардеробной в коробке с остальными
принадлежностями. Я подняла коробку и случайно урони-
ла бумаги, которые лежали под ней. Я мельком пробежалась
глазами по знакомому почерку, и наткнулась на несколько
слов, которые меня заинтересовали. Я прихватила их со сна-
ряжением и вновь заперла комнату. Время меня ограничи-
вало, поэтому я решила прочесть их вечером, а сейчас поло-
жила к себе на кровать и стала поспешно одеваться.

Армейский комбинезон – так я называла его. Он и куртка
были сшиты специально для меня тетей Маргарет. Зеленая
ткань была похожа на ту, которая используется для пошива
солдатской формы, но была чуть мягче и приятнее к телу.
Под комбинезон я надела футболку того же цвета, а сверху
куртку. Волосы забрала в хвост. Посмотрела на свое лицо
и подумала, что в лесу можно обойтись без макияжа. Взяла
из холодильника заранее купленную для этого пикника еду
и поставила их выходу. Еды набралось три больших пакета,
и то, это только я привезу, а нас там почти тридцать пять
человек! Из комнаты я принесла уже собранный походный
рюкзак и уселась надевать кроссовки.

Раздался телефонный звонок. Я взяла трубку и услышала
знакомый женский голос Мии.

– Ви, ты уже готова?



 
 
 

– Да. Вот стою у двери. А что?
– Ничего, просто возьми, пожалуйста, один пакетик с тво-

им шоколадом, а то я беспокоюсь за вас с Дмитрием.
– Мы никого там не съедим, но все, же возьму. Все?
– Да, ладно. Будь осторожна, Ви. Не превышай скорость.
– Ладно, ладно. – И положила трубку. Я отнесла все сум-

ки в машину. Сходила в подвал, взяла пакетик, вернулась к
машине и спрятала его в надежное место. Села в машину и
поехала к назначенному месту.

Ехала я осторожно, как меня и просили. Да и на самом
деле то тут даже разогнаться нельзя было! Везде гаишники
стояли. Но приехала я в назначенное место вовремя. Мия,
Питер и еще двадцать человек уже были здесь. Дима и Мар-
го подъехали сразу за мной. А через несколько минут вся
компания была в сборе. Машин набралось почти десять, и я
пригласила Женю и Вику в свою машину. Они согласились,
даже не раздумывая.

Как оказалось, до того места еще полчаса езды. Мы ехали
большой вереницей, пытаясь не отставать. Первым шел вне-
дорожник Романа. Дальше была машина Марго. Потом еха-
ла я, а позади Мия с Питером. Дальше все остальные.

Приехали мы на место ровно через сорок минут. Это бы-
ла поляна со всех сторон окруженная лесом. Поляна была
большая, так что машины мы поставили кругом по всему пе-
риметру. Место для костра выбрали центр этого круга. На-
ши мальчики сразу сделали маленький заборчик из кирпи-



 
 
 

чей, чтобы огонь не перекинулся на сухую траву. Мы нача-
ли раскладываться. Кто–то достал мангал, несколько одеял,
походные столик и табуретки. Несколько человек начали за-
ниматься приготовлением пищи. Меня и еще несколько че-
ловек отправили за сухим хворостом. Когда же я вернулась
с полной охапкой разных веток, все уже было готово. Костер
понемногу разгорался. Мужчины нашли несколько хороших
бревен и положили их рядом с костром. Они были что–то
вроде лавочек. Короче, все было готово.

Прошло почти два часа. Все разделились по интересам.
Я то и дело отвечала на вопросы, но как такого участия в
разговоре не принимала. Я решила прогуляться. Никого с
собой звать не стала, лишь сказала Марго и Диме.

–  Я пойду, прогуляюсь. Одна. «Аптечку найдешь в мо-
ей машине по запаху». – Последние слова были адресова-
ны непосредственно к Дмитрию. Он понял. Видимо, кто–то
услышал, что пойду, прогуляюсь и описал мне местность.
Это был Рома.

– Вивьен, здесь рядом река, а параллельно ей дорога. При-
мерно километров пять. Потом река свернет направо. Будь
осторожна. Не заблудись. – Я кивнула ему в знак благодар-
ности и направилась в лес.

Я гуляла уже примерно двадцать минут. Прелый запах
осенней листвы перемешался с запахом ели и сосны. Я шла,
шелестя этими листьями, и радовалась, изумлялась, почему
я раньше не замечала эти моменты. Я шла, слушая, как жур-



 
 
 

чит река слева. А потом я услышала хруст ветки. Я замерла и
тихонько втянула воздух. Среди многих запахов в этом лесу
сейчас сильно выделялся еще один знакомый запах. Волк. А
точнее оборотень. Обладателя этого запаха с одной стороны
я боялась, но с другой, ждала его появления.

Ммм, в носу начало щипать от него. Я глазами приметила
одну сосну, напрягла тело, и вскарабкалась на нее. Точнее на
ближайшую прочную ветку. Я встала поудобнее, рукой до-
тянулась до верхней ветки, чтобы было за что держаться. И
тихо сказала.

– Я знаю, ты здесь. – Короткая пауза. – Я чувствую тебя. –
На этот раз слева послышались легкие шаги, и вскоре из–за
дерева вышел огромный волк. От увиденного у меня глаза
полезли на лоб. Я была в шоке. Никогда не видела оборот-
ней. Я вообще раньше думала, что они – миф. Но сейчас....
Сейчас передо мной стоял самый, что, ни на есть, настоящий
оборотень.

Я оглядела его. Темно – серая, с рыжими пятнами,
длинная шерсть. Огромные клыки, которые заставили меня
невольно сглотнуть. Как только представлю, что они хотят
меня разорвать на части, так все.... А лапы… Они огромные.
Ими ничего не стоит повалить огромное дерево! Но глаза…
Я узнала их. Карие глаза. Они опять завораживали.

– Маркус? – чуть позже произнесла я. Он ответил. Льви-
ным рыком. Я вздрогнула. От него у меня побежали мураш-
ки по коже. Мне стало страшно. И я дрожащим голосом ска-



 
 
 

зала. – Мне стоит вас бояться? – в его глазах я прочла усмеш-
ку. Он кивнул. – А я могу сейчас чувствовать себя в без-
опасности? – да! Глупый вопрос! Но я должна получит на
него ответ! На минуту воцарилась тишина. Потом он кивнул
в знак согласия, и я осторожно спрыгнула.

Мы стояли друг напротив друга, и смотрели глаза в гла-
за. Потом он сделал шаг вперед, что сократило расстояние
между нами с трех метров до полтора. Сердце отчаянно за-
билось. В мозгах пролетела мысль о побеге. Но дальнейшие
его действия, выбили ее из моей головы. Он наклонил голову
и потянулся к моей ладони. Моя рука дернулась в его сторо-
ну. И что вы думаете? Я погладила его по голове, несмотря
на страх и огромный риск. Но, похоже, именно этого он и
желал.

Он кивнул мне в сторону реки и сделал несколько ша-
гов. Похоже, что он хочет, чтобы я пошла с ним куда–то. Но
опять же, на свой страх и риск я отправилась с ним. Мы шли
недолго. Минут пять. Но с каждым шагом я все отчетливее
слышала журчание воды. Вскоре мы вышли на каменный об-
рыв. Красивое место. Он подошел к самому краю, посмотрел
куда–то, потом обернулся ко мне и лег на землю. Я немно-
го замешкалась, но потом тоже подошла к обрыву. Мы нахо-
дились довольно таки высоко над водой. Метров десять, как
минимум. Для вампира – ничего, а вот нормальный человек
спрыгнуть бы не решился. Немного полюбовавшись пейза-
жем, я последовала примеру Маркуса, только не легла, а села



 
 
 

рядом с ним. К моему удивлению, он положил свою огром-
ную морду мне на колени, а в свою очередь, я начала трепать
его гриву.

Вот черт! Все чувства, о которых я пыталась забыть, вос-
пылали с новой силой. Мне захотелось, чтобы так было все-
гда. Я и он. Вместе. И наплевать на всех, на их законы, на
их войны. Мы не участвуем в них. Нам не зачем в них участ-
вовать. Мы не хотим. Мы хотим обратного. Мы хотим быть
вместе. Ну, по крайней мере, я точно этого хочу.

Но.... Нельзя! Нельзя! Нельзя!
Не знаю, сколько мы так просидели, но уже начало тем-

неть. А темнеет в конце сентября здесь довольно рано. При-
мерно в шесть–семь часов вечера. А значит, мы долго так
просидели.

– Мне надо возвращаться… – он поднял свою голову и
посмотрел на меня. – Меня будут искать. Но если хочешь,
пойдем со мной. Хотя я думаю, они испугаются. Но все рав-
но, если что, приходи. Или зови. – Я улыбнулась и встала. Он
тоже поднялся и решил меня проводить. Похоже, ему тоже
не хотелось расставаться.

Примерно в пятистах метрах от нашей компании мы по-
прощались, и через минуту он скрылся в лесу. Я же напра-
вилась к своим друзьям.

На поляне все шло своим ходом. Видимо, мое исчезнове-
ние никто не заметил. Ну и хорошо. Через несколько минут
ко мне подошли Марго и Дмитрий.



 
 
 

– Ты долго гуляла. – Потом он немного поморщился. – И
почему от тебя воняет псиной?!

– Эх, – я немного замялась. За меня ответили Мия и Пи-
тер. Вместе.

– Она была не одна…– начал Питер.
–Да. Она была с оборотнем. – Завершила Мия.
– Ты с ума сошла?! Он же мог тебя убить! Ему это раз

плюнуть! – затараторила Марго.
– Но не убил же! И давайте закроем эту тему. Тут не чего

обсуждать!
– Нет, есть. – Заспорила подруга.
– Я не хочу ничего сейчас обсуждать, Марго. И давай не

будем ссориться?! Оно того не стоит. – Заявила я, поверну-
лась и пошла к костру.

Посидев около костра, я немного поболтала с персоналом.
Съела два кусочка мяса и поняла, что мне требуется кровь. И
в срочном порядке. Я направилась в машину, взяв по дороге
пластиковый стаканчик.

Перед тем, как сесть в машину, я оглянулась. Никто не
смотрел в мою сторону. Все были увлечены своими делами.
Я забралась на заднее сидение, достала пакет и налила в ста-
кан. Осушила его и налила еще один. Тот и другой проле-
тели незаметно, но придали мне более спокойный вид и си-
лу, бодрость и чистый разум. Я спрятала пакет, налила в ста-
кан соку и вышла из машины. Через несколько минут мой
острый слух заметил работу мотора внедорожника, который



 
 
 

стремительно приближался к нам, но видно его не было.
– Дима. – Произнесла я одними губами. Он сидел непода-

леку от меня и услышал, обернулся и вперил в меня вопро-
сительный взгляд. Я кивнула в сторону дороги. Он прислу-
шался и через мгновение встал и направился туда. Я пошла
следом.

Через минуту показался серый внедорожник. В нем было
три человека, а точнее три оборотня. Их запах, мы почув-
ствовали почти сразу, как заметили внедорожник.

–  Иди Дмитрий. Это я их пригласила.  – Улыбнувшись,
сказала я. Глаза загорелись.

– Ты уверена? – спросил он тревожным голосом. Я кивну-
ла в ответ и понеслась с хорошей скоростью навстречу вне-
дорожнику. До поляны им было ехать еще метров семьсот,
поэтому у меня хватило места для разгона. За рулем сидел
Маркус. Когда он понял, что я собираюсь делать, прибавил
газу. Его пассажиры немного напряглись. Когда меня с вне-
дорожником разделяли всего лишь какие–то пять метров, я
оттолкнулась от земли и сделала сальто в воздухе. И призем-
лилась куда надо, в открытый багажник.

– Не подвезете, мальчики? – кокетливо спросила я. Мой
вопрос не требовал ответа. Они все засмеялись, и я присо-
единилась к ним.

– Ребята! – потребовала я внимания, въезжая на внедо-
рожнике. – Встречайте гостей! – Послышались приветливые
возгласы.



 
 
 

Прошло полчаса. Все уже успокоились по поводу приезда
новых гостей и вели себя, как прежде.

Я стояла одна, облокотившись на дерево. Рядом послы-
шался знакомый, обволакивающий меня, голос.

– Ты не говорила, что вас тут так много. – Он подошел
и облокотился на соседнее дерево. Нас разделял метр – пол-
тора.

– Я вообще почти молчала. – Он усмехнулся. Мне было
приятно находиться рядом с ним. Я чувствовала себя живой,
цельной.

– Тебя пригласили на совет. – Улыбка слетела с его губ, и
лицо стало серьезным. – Через два дня.

– Совет? Какой совет? – Реально, а какой совет? Я ничего
не знаю!

– Наш совет. Совет старейшин. У нас с твоей подругой
был договор. А теперь, когда ее нет.... Тебе самой придется
защищаться. Такое случается впервые.

– Подруга? Аннабет? И в смысле, защищаться? – я неволь-
но сглотнула, когда вспомнила, кем может быть Маркус.

– Да, твоя подруга Аннабет. Она убедила совет, что ты не
убиваешь людей, и не собираешься. Теперь тебе предстоит
самой это доказать. И если это пройдет успешно, то ты смо-
жешь жить здесь, не опасаясь за свою жизнь. – Его лицо ста-
ло еще мрачнее.

– И как же я докажу, что я не убиваю?
– Не знаю. Я в этом не разбираюсь. – Он смолк, потому что



 
 
 

к нам приближались еще два оборотня. – И кстати, я вас не
познакомил. Это Бенджамин Вольф – мой старший брат. –
Марк указал на высокого черноволосого парня в серой фут-
болке.

– Можно просто Бен. – И он подал мне руку для рукопо-
жатия. – Мой брат говорил, что ты красивая. Но я с ним не
согласен. – Я потеряла дар речи на мгновение. Маркус гово-
рил обо мне! О боже! – Ты изумительна!

– Ну, все вампиры такие…– он помотал головой в знак
несогласия.

– Нет. Я видел других вампирш. Да, они красивы. Но они
не поймали моего брата в свои сети. – Мои брови стреми-
тельно поползли вверх. Бена это развеселило.

– Я бы сказала обратное! – заявила я. И это правда. Теперь
у Бена брови поползли вверх. Но дальнейший наш разговор
прервал Маркус. Ему было неудобно, как и мне.

– Вивьен, ну с Беном ты уже познакомилась, а это мой
лучший друг. Игорь Дашков.

– Очень приятно, Вивьен. Можно просто – Гоша. Так при-
вычней. – Заговорил приветливым голосом парень. Он был
блондином. Тоже с карими глазами. У всех оборотней карие
глаза?

– Взаимно. – На самом деле никогда не думала, что скажу
такое оборотню!

– Знаешь, мне описывали твой характер совсем другим.
– Да? Ну, вообще–то так и есть. Для меня не свойственно



 
 
 

быть долго в одиночестве. Просто в связи с недавними со-
бытиями.... Пока я могу быть той, лишь с алкоголем. – От-
куда ни возьмись, Игорь подал мне бутылку водки. Я усмех-
нулась. – На меня алкоголь в таком виде не действует. То же
самое, что вода. – У всех троих глазки стали по пять рублей.

– И как же ты выходишь из положения?
– Легко. С помощью шоколада. – Они явно не поняли, ка-

кого шоколада. Я уточнила. – Красного шоколада. – Теперь
их глазки начали вылетать из орбит. Я засмеялась. – Я сей-
час. – Я упорхнула к машине. Достала пакетик с кровью и
несколько пластиковых стаканчиков и вернулась к ребятам.
Это заняло не больше двадцати секунд. Я налила себе пол-
стакана крови и полстакана водки. Парни налили себе при-
мерно по сто грамм.

– Ты уверена? – спросил меня Бен.
–Да, – заверила я его. – А вот на счет вас – нет. Кто ма-

шину вашу поведет?
– Для нас – сто грамм, как один. – Усмехнулся Гоша. – Да

и пить мы больше не будем, а за несколько часов все вывет-
риться. – И мы выпили. Я почти сразу опьянела. До этого я
ведь тоже пила алкоголь и теперь он весь подействовал.

Мне стало весело и хорошо. Мы вернулись к костру. Я се-
ла на свободное одеяло. Рядом сел Маркус, и к моему изум-
лению, обнял меня. Так мы просидели до полуночи, и потом
разъехались по домам.

– Дом, милый дом, – проговорила я, открывая дверь.



 
 
 

Резкий запах окутал меня, как только я переступила по-
рог. Я сразу поняла, что в доме кто–то есть. Запах был явно
нечеловеческий, а вампира. В нем звучали знакомые нотки
розы, но не более.

Быстро пройдя на кухню, я включила свет. Никого. Ника-
ких звуков. Никого движения. Странно. Но я чувствую за-
пах. Один момент, и я оказалась схваченной за горло и при-
ставленной к стене. Началась битва. То я, то она наносили
удары. У каждой из нас была хорошая техника. Знакомая
мне техника боя. Вампирша была слабее меня, но не на мно-
го. Борьба уже шла целую минуту! Хорошая выносливость
у моей подружки.

Мне уже порядком стало надоедать эта полу–борьба, и я
нанесла последний удар с такой силой, что она отлетела в
гостиную и врезалась в картину. Мою любимую картину! Но
тогда я не обратила внимание на это. Я лишь сильно прижала
ее к стенке и приподняла за горло.

– На счет три отпускаю, идет? – она лишь моргнула свои-
ми темно карими глазами, и я отпустила. И сразу же отошла
на несколько шагов. Она быстро поднялась на ноги, и я уви-
дела ее лицо из-за темных кудрей.

– Кэтрин. Пора бы уже свыкнуться с мыслью о том, что я
никогда не утрачу своей хватки. Я этому научилась у тебя.

– А вдруг, Вивьен? – с улыбкой спросила Кэт. – Вдруг ты
все–таки потеряешь ее?

– Если такое случится, Кэтрин, ты об этом узнаешь пер-



 
 
 

вой. Я гарантирую. Но боюсь, такого не случится никогда.
С каждым годом мы лишь сильнее. И тебе это известно, как
никому.  – Она лишь ухмыльнулась.  – Зачем ты приехала,
Кэтрин?

– Ты мне не рада? – ее брови быстро взлетели вверх.
– Рада, но все же. Зачем? Ты никогда не приходишь про-

сто так.
– Ну, это долгая история. А ты, я вижу, устала. Вечеринка

с коллегами. М–да, скучное мероприятие, не то, что наши
тусовки. Иди, отдыхай, завтра поговорим. А я пошла.

–  Куда?! Останься здесь, пожалуйста. Не люблю, когда
дом пустой.

– Ладно, но я все равно отлучусь ненадолго. У меня тут од-
но не завершенное дело есть. Пока! – и она упорхнула, оста-
вив после себя легкий аромат сандала.

Сон. Мне слилась поляна, аромат свежескошенной тра-
вы, легкий теплый ветер, солнце вместе с дождем… потом я
оказалась в белом с красным поясом сарафане на какой–то
очень шумной вечеринке. Я танцевала, и музыка обволаки-
вала меня, потом я оказалась на званом ужине. Черное длин-
ное платье прекрасно подчеркивало мою фигуру, а высокий
разрез демонстрировал всем мои шикарные ноги. Я была не
одна. Со мной был мужчина лет двадцати пяти, черные во-
лосы растрепаны, черный костюм сидел на нем идеально, а
под пиджаком была черная рубашка. Он стоял ко мне спи-
ной, но я узнала знакомый силуэт. Маркус.



 
 
 

Я огляделась. Я увидела Игоря и Бена в компании других
молодых людей. Они явно нервничали и чего–то ждали. Но
чего?

– Ты готова? – Маркус подошел ко мне и нежно обнял за
талию.

– К чему? – с недоумением ответила я.
– К встрече с нашим советом. Ты забыла?
– Оу! Нет! Нет, я помню. – И улыбнулась самой обворо-

жительной улыбкой.
– ООО, я знаю эту улыбку! Ты забыла…
– Нет, нет! Что ты?! Как я могла забыть?!
– Ну, ладно, пойдем. Нас уже все ждут.
Он потянул меня к огромной золоченой двери и…, и я

проснулась.
Странно. Такой сон. Похож на вещий, но к чему я должна

быть готова? Не пойму. Надо подниматься. Я села на крова-
ти, потянулась, зевнула. Встала и пошла в душ.

– О, горячий душ, я тебя обожаю! – сказала я вслух, когда
горячи струи коснулись моей кожи.

Я вышла из душа и … почувствовала резкий запах кро-
ви. Человеческой крови. Я спустилась со скоростью метео-
ра вниз и увидела две чаши свеженалитой крови на барной
стойке. А у плиты стояла… Кэтрин.

– С добрым утром, Вивьен! Завтрак почти готов. Садись.
– Кэтрин, как ты сюда попала?
– Ну ты же знаешь, для меня нет закрытых дверей, Ви. –



 
 
 

и она улыбнулась мне своей хитрющей улыбкой, – садись, а
то все остынет.

–Эх, ну ладно, давай рассказывай. Зачем приехала? Отку-
да? Как жила последние примерно пятьдесят лет, что мы не
виделись?

– Нет, на первые два твои вопроса я отвечу позже…
– Почему?!
– Потому что не время.
– А на последний?
– Ну, если только частично.
– Зачем ты вообще тогда приехала, если не можешь ниче-

го рассказать толком?!
– Я могу одно сказать. Я сделала свой выбор, пусть и под

некоторым давлением. – Этим ответом она меня шокирова-
ла. Просто Кэтрин такая вампирша, она не станет никому
подчиняться. Она та еще стерва.

–ООО, ты невыносима!
–Какая есть!  – довольной улыбкой озарила она меня,  –

Знаешь, а ты неплохо устроилась.
– В смысле?
– Ну, дом шикарный, бизнес, друзья в ведьминских и дам-

пирских кругах. Нет, я, конечно, всегда знала, что ты явля-
ешься авторитетом, но чтоб настолько! Мне не так сильно
повезло.

Да, Кэтрин была права. Я была авторитетом в вампирских
кругах. Не знаю, точно, почему, но везде, где бы я не появи-



 
 
 

лась, с кем бы из вампиров не встречалась за свою жизнь,
меня знали и уважали. В моем мире все вроде поодиночке,
но вроде и вместе. У нас что–то на подобии вампирского ко-
ролевства. У нас есть правящая верхушка. Это самые древ-
ние и вообще первородные вампиры. Но сейчас их осталось
всего лишь двое. Брат и сестра. Элайджа и Эстер. Им более
полторы тысячи лет.

Элайджа и Эстер наблюдают за порядком, чтобы не было
перевеса между хищниками и добычей, чтобы никто не знал
нашу тайну и не пытался ее раскрыть. Тех, кто нарушал по-
рядок, ждало очень суровое наказание.

Я видела семью первородных всего лишь пару раз. Но мне
и этого хватило. Лишь при одном взгляде на них у меня все
съеживалось внутри. Я чувствовала их мощь. Их величие.
Их превосходство. И меня это угнетало. Нагоняло страх. Но
все же за тот период, что я провела при дворе, в их обще-
стве, я была собой. Я не делала чего–либо им в угоду. Вы-
сказывала свое мнение, порой довольно критичное и резкое,
не боясь, что меня могут за это наказать самым жестоким
образом. Они не были плохими, ужасными тиранами. Они
были дружелюбны со мной. Я же старалась не потерять их
доверие и уважение.

Также, находясь при дворе, я познакомилась со многими
вампирами, ведьмами и колдунами, просто людьми, знаю-
щими нашу тайну. Таких людей не много. Во всем мире та-
ких семей не больше десяти, и это знание передается у них



 
 
 

из поколения в поколение.
Пока я летала в своих воспоминаниях, прозвенел звонок в

дверь. Кэтрин отправилась открывать, а я начала за обе щеки
поедать свои завтрак. Все–таки она вкусно готовит!

– Угу, так–с, тебе тут принесли кое–что. Пригласитель-
ное. – начала Кэтрин, – Приглашают на какой–то праздник
в честь годовщины какого–то Карла и Аниты Вольф. – когда
она произнесла фамилию, я в тот же миг поперхнулась сво-
им пирожным.

–Кого, кого?!
–Карла и Аниты Вольф. Что тут не понятного? Ты их зна-

ешь?
– Эмм, их – нет, а вот…
– Так, – перебила меня Кэтрин, – ты их не знаешь и по-

этому не пойдешь.
– Нет, пойду, Кэт. Это, видимо, родители Маркуса.
– Того оборотня, с которым ты вчера миловалась?!
– Да, похоже на то… – черт, а как она узнала про Марку-

са?!
–  Ммм, ну значит, мой подарок будет кстати.  – И она

улыбнулась мне интригующей улыбкой.
– Какой подарок?
–Минутку, – она куда–то испарилась на пару секунд, а по-

том вернулась с большой коробкой, – держи, это тебе мой
маленький презент из США.

–Кхм, а что ты делала в США? – спросила я, разворачивая



 
 
 

коробку.
– Все потом расскажу, когда придет время. А сейчас при-

мерь его. – Запросила она раньше, чем я успела понять, что
это черное платье. – Chanel, между прочим. – с гордостью
объявила она, но я была заворожена платьем. Платьем из мо-
его сна.

Утро следующего дня началось с настойчивого звонка мо-
бильного.

–Алло? – сонно спросила я.
– Ты, что, еще все спишь? Просыпайся, соня! – Провор-

ковал веселый знакомый ласковый голос.
– Маркус?! Откуда ты узнал мой номер? – спросила я, по-

ворачивая голову в сторону будильника. Десять утра. Он что,
издевается?!

Просто вчера вечером мы долго сидели у меня в ресторан-
чике: я, Кэтрин и вся наша компания. Мы обсуждали зав-
трашний, но теперь уже сегодняшний, вечер, так как нам
всем прислали приглашения на него. Даже Кэтрин, несмотря
на то, что она прибыла два дня назад. Похоже у них тут за
всеми хороший надзор.

–  Надеюсь, ты не забыла, что сегодня моя семья дает
праздник по поводу годовщины моих родителей?

– Нет, конечно, Маркус, не забыла.
– А ты уже придумала, как будешь себя защищать?
– В смысле? Вы, что, хотите меня в жертву принести?!–

уже испугалась я.



 
 
 

– Нет, пока что нет. Но похоже ты забыла, что сегодня
также будет и совет.

–Совет?! Сегодня?! О боже, Марк! Что же мне делать?!–
приступ паники начал поступать к горлу.

–Ладно, успокойся. Будь готова к двум часам дня. Я за то-
бой заеду. Ах, да, – остановился он, – форма одежды – па-
радная, но не слишком вызывающая. – И он положил трубку.

Я успела собраться меньше чем за два часа и уже мучи-
ла и укоряла себя за то, что забыла про совет старейшин. Я
начала волноваться, а всегда, когда я волнуюсь, я хочу кро-
ви. Долго теребя свое платье, я пыталась успокоиться и по-
думать на счет того, как я буду себя защищать. Но вскоре я
осознала, что просто не могу унять свое волнение и спусти-
лась в подвал.

Наливая себе уже второй стакан «шоколада», я услышала
легкий щелчок входной двери. Я затаилась. Стук каблуков
по лестнице дал мне понять, что это существо женщина и
сейчас она направляется в мою спальню.

– Вивьен? – послышался знакомый голос Кэт, – Где ты?
– Кэтрин?! Господи, как же ты меня напугала! – восклик-

нула я, подходя к лестнице.
– Напугала?! – брови Кэтрин поползли вверх, – Вивьен, с

тобой все хорошо? И почему ты уже одета? Разве нам не к
семи вечера на этот бал?

– Вам – да. Мне – нет. Звонил Маркус. Сказал, что совет
хочет видеть меня в три часа дня. Сказал, чтобы я была хо-



 
 
 

рошо одета, но не слишком вызывающе.
– Ты всегда хорошо одета. Но я думаю, что на совет тебе

так идти нельзя. Это вечернее платье…
–Знаю, знаю. Но у меня может не остаться времени, чтобы

переодеться.
– Вивьен! Вспомни, кто ты! Ты вампир! Твоя скорость по-

чти равна скорости звука, если не быстрее! Тебе максимум
понадобится пять минут на все это!

– ООО, нет. Я не хочу где–нибудь случайно порвать что–
либо из вещей. Да и бегать в платье как–то, знаешь ли,
неудобно!

– Идет, ты возьмешь его с собой! Там переоденешься в
одной из каких–нибудь комнат. А сейчас, марш наверх. У
нас менее получаса, чтобы подобрать тебе наряд и сделать
прическу!

Ровно к назначенному времени я была готова. Я в послед-
ний раз спустилась в подвал за «шоколадом» на сегодняш-
ний день. По крайней мере, я на это надеюсь. Я и так много
выпила его сегодня. И была сыта.

Через несколько минут подъехал Маркус, и мы отправи-
лись на совет. Пока мы ехали он не промолвил почти ни сло-
ва, только то, чтобы я не волновалась и была самой собой.
После его слов во мне заиграло любопытство. Почему он
так уверен во мне, хотя совсем не знает? «я доверяю своему
сердцу и интуиции» – ответил он и взял меня за руку. Мне
не захотелось его подводить.



 
 
 

Когда мы приехали, я охнула. Это не было просто боль-
шим домом. Это было целое огромное поместье. Прелест-
нейший сад, посреди которого располагалось озеро. Там пла-
вало несколько лебедей и уток, что довольно–таки странно
показалось мне. По обе стороны от озера, перпендикуляр-
но к самому дому, шли две красивейшие березовые аллей,
украшенные воздушными шариками в честь праздника. Сам
дом был белокаменный, четырехэтажный, старый, с колон-
нами с торца. При виде всего этого мои глаза стали больши-
ми, и единственное, что могла сказать тогда –" Ни чего се-
бе!» Это вызвало легкую усмешку со стороны Маркуса.

–  Посиди минутку, я сейчас вернусь.  – Он припарко-
вал свой Hammer прямо перед входом и вышел. Через пару
мгновений он появился около машины и открыл мне дверь. –
Нас уже все ждут. – Мое сердце сначала замерло, а потом
забилось с утроенной скоростью.

Мы шли через большой зал, который был уже почти готов
к приему гостей. Потом Маркус свернул налево, я шла по-
корно за ним, и пройдя весь коридор, я увидела лестницу.

– Тебе нужно подняться на второй этаж, третья дверь сле-
ва…

– А ты?!
–Мне нельзя туда. Отец запретил мне находиться при ва-

шей аудиенции. Но ты не волнуйся. Все будет хорошо. Я уве-
рен. – Поцеловал меня в лоб и ушел.

Мне же ничего не оставалось сделать, как подняться по



 
 
 

этой лестнице. Хотя внутренний голос пищал «беги, пока
еще жива», я все же сделала пару шагов и очутилась рядом
с нужной дверью. Я постучала.

–Войдите. Ах, это вы, мисс Бофорт, – протянул руку муж-
чина, – или, простите, вы уже мадам? – и улыбнулся. Я, не
ожидая такого радушного приема немного смутилась, но все
внутри напряглось, поджидая подвоха.

Я очутилась в огромном зале, посреди которого стоял
стол. Он сразу развеял мое волнение. Зал был явно предна-
значен не для банкетов, а для различного рода совещаний и
дискуссий. Во главе стола сидел мужчина лет тридцати. Ша-
тен с карими глазами и немного грубыми чертами лица. Он
был выше меня почти на десять сантиметров, но это с уче-
том того, что я была на высокой шпильке. Его темно серый
костюм был изумителен, а белую рубашку украшал малин-
ного цвета галстук.

– Кхм, можно просто Вивьен. – мужчина поцеловал мне
руку и предложил присесть.

– Меня зовут Карл. И я думаю, вы догадались, что я отец
Маркуса.

– Да, конечно.
– Тогда мы можем начинать.  – И через пять минут все

стулья в зале были заняты мужчинами. Им всем было при-
мерно от тридцати до сорока лет, но в глазах читались ум и
хладнокровие далеко не по их возрасту. Все они были хоро-
шо одеты.



 
 
 

– Все знают, по какому поводу мы здесь собрались? – на-
чал Карл Вольф, – мисс Аннабет Беннет просила нас не всту-
пать в конфликты с мисс Вивьен Бофорт, заверив нас, что
она, будучи вампиром, – многие при этом слове издали что–
то вроде рычания, – не убивает людей ради удовлетворения
своих потребностей. Так ли это, мисс Бофорт?

– Да, – ответила я довольно–таки уверенно.
– Так ли это, что вы способны контролировать себя пол-

ностью?
– Да.
– Вы уверены в том, что на протяжении вашего пребыва-

ния в Новосибирске и других близлежащих районов, вы не
осмелитесь убить человека?

– Да.
–Тогда нам нужно посовещаться, мисс Бофорт. Вы може-

те присесть.
Начался разговор, поначалу довольно спокойный он пре-

вратился в бурю. Мужчины спорили.
– А вдруг она не справиться?! Как мы можем довериться

этому чудовищу?!
– Мисс Беннет уверяла нас в этом! И многие ей поверили!

К тому же за время пребывания мисс Бофорт здесь не про-
исходило ничего такого, в чем мы можем ее подозревать!

– Она здесь только чуть больше двух месяцев!
–И что?!
– И ЧТО?! Она может насильно кого–то удерживать! И



 
 
 

мирно пить там чью–то кровь, зная, что никто ее и пальцем
не тронет!

– Чарльз! Это лишь твои доводы!
– Интересно, мисс Бофорт. А как часто вы питаетесь?!
– Ммм, каждый день.
– И сколько вы выпиваете за один раз?! Литр?! Два?! –

допытывался мужчина по имени Чарльз.
– Нет! Что вы! Мне достаточно утром выпить один бокал

«шоколада».
– Шоколада?! Вы смеетесь?!
– «Красного шоколада»! Так я называю кровь.
– ООО, как вы смеете нам дерзить! – воскликнул Чарльз.

И вновь начались какие–то споры. Я сидела на диванчике и
спокойно наблюдала за бурей. Вскоре она стала меня раздра-
жать. Времени прошло много, а они так и не решили ничего.
Я встала и подошла к столу.

– Господа! – я воззвала к тишине. – Прошло уже много
времени, а вы все спорите и никак не можете прийти к реше-
нию. Надеюсь вам будет проще его принять, если я вам рас-
скажу немного о своей жизни. – Я посмотрела внимательно
на каждого из мужчин, ожидая, что кто–нибудь запротесту-
ет, но нет. И я продолжила. – Я родилась в 1525 году в Лон-
доне. Вышла замуж и уехала в Шотландию. В двадцать лет
я встретила того самого вампира, что обратил меня. Вампи-
ром я стала не по своей воле. В Лондоне у меня были дру-
зья–вампиры, но при определенных обстоятельствах они по-



 
 
 

гибли. Перед смертью моя подруга завещала мне служанку.
Та оказалась ведьмой и обрекла весь свой род служить мне.
Так что, как вы поняли, это девушка является прабабушкой
Аннабет в восьмом поколении. Именно она, эта девушка, на-
учила меня жить, не подчиняясь своей жажде. За каждое мое
достижение она одаривала меня подарками. Это кольцо, – я
подняла руку вверх, – тоже ее подарок. Оно защищает меня
от солнца. Бабушка Аннабет, Грейс, наложила на это кольцо
еще одно заклятие. Теперь, если я убью невинного человека,
его кровь изнутри будет сжигать меня. Даже если я выпью
совсем чуть – чуть. И уже почти сто лет как я пью кровь из
пакетов. – Я улыбнулась при последней фразе. – Когда я жи-
ла во Франции и там случилась война, вместо того, чтобы
воспользоваться ситуацией, там было море крови и огром-
ное количество раненых, я помогала им, лечила людей вме-
сте со своей служанкой. Но я их не обращала. Никогда. Тех
людей – никогда. За все мою жизнь я обратила только девять
человек. И все они были обращены мной по своей воле. Я
обещаю вам, что никогда не убью невинного человека. Это
противоречит моим принципам, устоям моей жизни.

Даже когда я закончила сокращенную историю своей жиз-
ни, самых ярких и нужных в этой ситуации моментов, они
долго сидели тихо и искоса поглядывали друг на друга. Я же
стояла около стола и ожидала реакцию мужчин.

– Если все, что вы рассказали, правда, то у нас нет осно-
ваний вас изгнать.



 
 
 

– Ха, Гарольд, ты разве не слышал, что она сказала?! Толь-
ко невинных!

–Хм, интересно, Чарльз. Если кого–нибудь из ваших
близких убьют, вы не будите мстить?!– ответила я за мужчи-
ну по имени Гарольд.

Все затихли. Все поняли, что я имела ввиду. Молчание
продлилось минуты три. Его прервал Карл.

– Я думаю, мисс Вивьен нам всем доказала, что не собира-
ется никого убивать. Поэтому, я считаю, что она может спо-
койно оставаться в городе и не опасаться за свою жизнь.

– А жизнь моих друзей? Они могут остаться в городе и
быть уверенными, что их не убьют? – может быть это было
с моей стороны нагло, но я должна была знать ответ. Карл
улыбнулся.

– Если ваши друзья будут вести такой же образ жизни, как
и вы, то да, конечно. Но вам следует нас предупредить. И на
этой положительной ноте я предлагаю, закончить наше сове-
щание и перейти к празднику. Так как я думаю большинство
гостей уже собралось, – все начали потихоньку выходить из
зала. Карл попросил меня задержаться.

– Вы были восхитительны, Вивьен. Неужели это впрямь
небольшая часть вашей жизни.

– А вы мне не поверили? Это моя жизнь. Но поверьте,
в ней были куда тяжелее моменты, и куда более трагичные.
Лишь последнее столетие проходит более или менее спокой-
но. И я рада этому.



 
 
 

– Верю. Но мне любопытно. Сколько вам лет, Вивьен?
– Это не прилично спрашивать у девушки ее возраст. Хо-

тя я уж давно не девушка, – засмеялась я, – мне кажется, я
намного старше вас, Карл. Мне 493 года.

– Ого, почти половина тысячелетия, – был немало шоки-
рован он, – но я ненамного младше вас.

– Правда? – искренне удивилась я.
– Мне 322 года. А моей жене, Аните, 318 лет.
– ООО, как мило, – улыбнулась в ответ я. Вот это да! Ин-

тересно, а сколько лет Маркусу?
– Да, хотел вас предупредить. Будьте осторожны. Чарльз

еще молод. У него большие амбиции, но доброе храброе
сердце. Не обижайтесь на него. Он будет вас всячески про-
верять, но также будет оставаться в тени.

– Хорошо, – и мы вышли из зала. Карл направился на-
право, а я отправилась в сторону лестницы, где меня ждал
взволнованный Маркус.

– Ну что? Как прошло?
– Все хорошо, Маркус. Не волнуйся. Твое сердце и инту-

иция оказались правы, – он облегченно вздохнул. – А где у
вас можно переодеться? Ой! Я оставила сумку с платьем у
тебя в машине.

– Пойдем, я все покажу. Сумку я уже туда отнес. – ска-
зал Маркус довольно таки нежно, и потянул меня на третий
этаж.

– Куда ты меня ведешь?



 
 
 

– Я тебе показываю дом. На первом этаже у нас, как ты
уже видела, большой зал, потом еще там кухня и библиотека.
На втором этаже зал заседаний, там, где вы были, кабинет
отца, мамы, мой, и Бена. На четвертом этаже тренажерный
зал, галерея, и спальня родителей. А на третьем этаже, где
мы сейчас находимся комната Бена, гостевая комната и… –
он сделал паузу, открывая дверь, – моя.

–  Вау, ничего себе! Вот это комната! Такая большая и
просторная…– говоря последние слова, я поворачивалась
к нему. А он, захлопнув дверь ногой, впился в мои губы
страстным поцелуем.

Все внутри перевернулось. Все мысли вылетели из голо-
вы. Весь мир сузился только до него одного. Наш первый по-
целуй длился бы вечность, если такое, конечно возможно.
Одним рывком он снял мою блузку, которая не выдержала
такой силы и разошлась по швам.

– А вдруг мы не успеем? Сколько сейчас времени?
– Половина пятого. Вечер начинается в семь. И ты дума-

ешь мы не успеем?!– саркастически сказал он, хватая ртом
воздух.

– А вдруг?! – в ответ он проделал с юбкой то же самое,
что и с блузкой, и резко прижал меня спиной к стене.

– Надеюсь, у тебя есть другая рубашка! – промурлыкала
я, уже, когда рубашка в клочьях валялась на полу. Он лишь
зарычал в ответ. Мне это так понравилось. Моя страсть к
нему наконец–то нашла себе выход!



 
 
 

Я кинула его на постель и в тот же миг оказалась рядом,
так что наши губы вновь слились в страстном поцелуе. Мы
были возбуждены, накалены до предела. И нам ничего не
оставалось, как просто повиноваться этому наваждению.

– Вот интересно мне, а сколько тебе лет? – спросила я,
нежась в его горячих объятиях.

Мы лежали в постели после такой страстной близости, ко-
торую я еще никогда так не испытывала. До начала торже-
ства оставалось еще полчаса.

– Мне? 21 год. – с лукавством ответил он. – А тебе?
– Ха, тогда мне 20, – я посмотрела в его глаза и добавила, –

с 1545года.
– Ого! Ты серьезно?! – я кивнула ему в ответ, – ну тогда

мне 21 год с 1862.
– Правда? Не верю! Ты еще так молод! Я тебе и сотни то

не дала!
– Обижаешь, любимая! – он назвал меня "любимой"!!!
–Что, прости, не расслышала? – мне так захотелось чтобы

он это повторил!
–Обижаешь, говорю.
– Нет, нет. Другое!
– Ах, да! Любимая! Моя! – и поцеловал меня так страстно,

что у меня самой дыхание перехватило. – Знаешь, когда я
тебя впервые увидел на фотографии в кабинете у отца, понял
–влюбился! Но когда мы встретились в ресторане, я понял,
что без тебя жить не смогу! Я люблю тебя, моя вампирша!



 
 
 

–А я тебя…– «тоже очень сильно люблю», но я не успела
это произнести до конца. Его губы вновь накрыли мои. Ко-
гда же я смогла ухватить несколько секунд, я взглянула на
часы. – О, боже, через пять минут начнется праздник, а мы
с тобой еще в кровати!

– Успеем! Особенно если учесть, кто мы! – и начал поти-
хоньку подниматься.

–ООО, с такой скоростью, мы едва успеем к завершению
праздника! – воскликнула я, надевая черное платье. Взгля-
нув на себя в зеркало, я поникла. Маркус, уже одетый, заме-
тил мои изменения, разволновался.

– Что случилось, солнце мое? – он подошел сзади и нежно
обнял меня за талию.

– Мне никогда не сделать из моих волос что–то прилич-
ное за две минуты! – в этот момент зазвонил мой телефон.
Звонкий голос Мии развеял мое уныние.

– Вивьен! Тебе ни с чем помочь не надо? – по ее тону было
ясно, что она знает, что недавно произошло.

– Надо! Очень надо, Мия! Ты можешь подняться на тре-
тий этаж?

– Зачем?! В зеркало посмотрись. – скомандовала Мия. –
Первое,  – волосы послушно разгладились и стали прямы-
ми, – Или второе? – Волосы послушно завились в большие
кудри.

–Второе! Так, пойду без макияжа…
– Ну уж нет! – запротестовала Мия и мои губы стали алы-



 
 
 

ми, на глазах появились тени, на ресницах – тушь, на скулах–
румяна.

– Спасибо, Мия. Век тебе этого не забуду!
– Быстрее спускайтесь! У вас двадцать секунд! Девятна-

дцать!
– Маркус, пошли! – я взяла его за руку и потянула за со-

бой, потому что он был так поражен нашими скоординиро-
ванными с Мией действиями, что не сразу понял, куда я его
повела.

Мы успели секунда в секунду. В зале уже все собрались.
Мия стояла рядом с Питером в четырех метрах от меня. Она
взглянула на меня, потом на Маркуса с нескрываемым лю-
бопытством и легкой улыбкой. Марго стояла рядом с Дмит-
рием. Они что–то обсуждали. Кэтрин не торопливой поход-
кой направилась ко мне. Она была в кроваво красном пла-
тье, плотно облегающем ее точеную фигурку. Волосы были
распущены и струились по ее обнаженным плечам крупны-
ми кудрями. Из–за волос выглядывали озорные глазки «иг-
ривой кошки».

– Прекрасно выглядишь, Кэтрин. Где отыскала такое за-
мечательное платье? – поприветствовала я.

– Только тебе и скажу. В Америке. Как кстати и твое. Ты
неотразима, Ви.

– Оу, я вас не познакомила. Кэтрин, это Маркус Вольф.
Сын Карла и Аниты Вольф. И…

– Ее парень. – закончил он, шокировав не только меня, но



 
 
 

и Кэтрин.
– Маркус, это Кэтрин Кимберли моя очень старая подру-

га.
– А меня представишь, Вивьен? – откуда не возьмись воз-

ник Бен.
– Легко. – улыбнулась я ему. – Кэтрин, это Бенджамин

Вольф. Старший брат Маркуса и мой друг.
– Очень приятно, – защебетала Кэт, – Меня зовут Кэтрин

Кимберли. – она протянула свою правую ручку.
– Мисс Кимберли… – начал было Бенджамин, но сразу

же был остановлен Кэтрин.
– Нет, нет, нет. Друзья Ви – мои друзья. А для друзей я

просто Кэтрин.
– Хорошо. Кэтрин, вы согласились бы мне подарить пер-

вый танец?
– Безусловно. – улыбнулась вновь Кэт, и они закружились

в танце как одно целое и неделимое.
–А вы, мисс Бофорт, потанцуете со мной? – разворачивая

меня к себе сказал Маркус.
– Ну если вы так хотите…– начала было я, но он прило-

жил указательный палец к моим губам и не дал мне догово-
рить. Его левая рука опустилась мне на талию, а правая рука
нежно поймала мою левую ручку, и мы закружились вместе
со всеми в прекрасном танце.

Прошло уже около двух часов с начала праздника. Все го-
сти уже поздравили «молодоженов». Так что сейчас все со-



 
 
 

бравшиеся немного разбрелись по группам и мило беседо-
вали. Некоторые танцевали, некоторые находились рядом со
столом закусок, некоторые стояли рядом с большим черным
роялем и наслаждались игрой неких дебютанток.

Я стояла рядом с Марго, Мией и Кэтрин. Мы разговари-
вали почти обо всем. Начиная с обстановки поместья, в ко-
тором сейчас находились и заканчивая занимательными ис-
ториями из жизни. Благо у нас их хватало.

Мужчины стояли примерно в десяти метрах от нас и тоже
что–то очень оживленно обсуждали. Потом к ним подошел
официант, на подносе у которого лежал какой–то конверт.
Маркус открыл его и прочитал. Его оживленное радостное
лицо помрачнело. Он положил конверт к себе в пиджак и
что–то сказал своим собеседникам. Их радость в глазах сме-
нилась тревогой и волнением. Они переглянулись. Потом
Дмитрий и Питер подошли к нам.

– Можно, мы вас похитим? – обратился Дима к Марго и
Мии. Его улыбка была фальшивой, выдавали глаза. Но де-
вушки согласились, и они пошли танцевать.

–  Я отойду ненадолго, Ви. Ничего?  – почти сразу же,
как парочки отошли от нас, сказала Кэтрин, развернулась
и скрылась за колоннами. Я осталась одна. Мимо проходил
официант с шампанским, и я взяла бокал.

Взглядом отыскала Маркуса. Он стоял ко мне спиной. Я
огляделась и увидела Игоря и Бена в компании других моло-
дых людей. Они явно нервничали и чего–то ждали. Но чего?



 
 
 

– Ты готова? – Маркус подошел ко мне и нежно обнял за
талию.

– К чему? – с недоумением ответила я.
– К встрече с нашим советом. Ты забыла?
– Оу! Нет! Нет, я помню. – И улыбнулась самой обворо-

жительной улыбкой.
– ООО, я знаю эту улыбку! Ты забыла…
– Нет, нет! Что ты?! Как я могла забыть?!
– Ну, ладно, пойдем. Нас уже все ждут.
– Постой. Но я думала, он уже состоялся. Перед праздни-

ком ведь?!
– Это была первая часть. Вторая – решающая. И она со-

стоится прямо сейчас. Там будет весь совет. В полном со-
ставе. Только вот я не понимаю, зачем это было нужно. Эту
проблему можно было решить ТОЛЬКО НАШИМ советом.
Других это вроде не должно было заинтересовать. – пока он
это говорил, мое сердце сначала замерло, а потом аж с утро-
енной скоростью забилось. Такого было мое волнение. Я–то
думала, что все уже позади.

Он потянул меня к огромной золоченой двери и я, не со-
противляясь, как под гипнозом, вошла в другую комнату.

Комната была небольшой и по стилю как бы продолже-
нием зала, в котором сейчас находились гости. Когда двери
за мной закрывались, я последний раз взглянула на Марку-
са, который желал мне удачи. Щелчок. И двери заперлись.
Я осмотрелась. Никого не видно. Но как только я вдохну-



 
 
 

ла, мое горло обожгло жаждой. Кровь. Свежая. Человече-
ская. Я справилась с жаждой и включила все свои вампир-
ские сверхчувства. Я услышала сердцебиение, которое уже
замедлялось, а также тяжелое дыхание. Все это доносилось
из–за дальней колоны, до которой я в миг добралась. Обой-
дя эту конструкцию, я увидела девушку. Она лежала в сво-
ем светло розовом платье, почти полностью заляпанном кро-
вью. В животе у нее торчал нож, да и вся она была изранена.
По щекам текли слезы, а в глазах стоял страх и боль.

– Что случилось? – я нагнулась к ней, чтобы оценить сте-
пень повреждений и при возможности помочь этой бедняж-
ке, – Так. Лежи тихо, сейчас я тебе помогу. – я вытащила нож
и отбросила его как можно дальше. Девушка начала терять
сознание. – Эй! Не спать! Не уходить! Как тебя зовут? – Я
попыталась поднять ее на руки, и тут она попыталась сказать.

– Сзади! – но не успела она договорить, как меня что–
то схватило за плечо и откинуло в противоположную стену.
Удар был сильный, но я быстро встала, чтобы была возмож-
ность увидеть своего соперника. Но его уже не было. Это был
явно не человек. Я быстро огляделась. Никого. Выпустила
клыки и укусила себя в запястье. Видимо другого выхода по-
мочь этой девушке у меня нет. Мне нужно было действовать
быстро. Моя рана уже начала заживать, да и этот неизвест-
ный мог появиться в любой миг. В мгновение я оказалась
возле девушки.

–  Открой рот.  – скомандовала я и поднесла запястье.



 
 
 

Несколько капель упало ей прямо на язык как меня вновь
откинуло к стенке. В этот раз я была к этому готова. Пере-
вернувшись в воздухе, я твердо встала на две ножки. Мой
соперник не успел скрыться, и я его заметила. Он был весь
в черном, на голове маска. Я направилась за ним. Но он за-
стал меня врасплох тем, что схватил меня за горло обойдя
меня сзади. Я поняла лишь одно. Это вампир. Не на много
старше меня.

Я вырвалась и у нас завязалась драка. Мой противник был
хорошо натренирован, так как он был почти безупречен в
бою. Но и я от него не отставала. То он наносил удары, то я.
Мне нужно было продумать все свои действия и его, чтобы
победить. Потому что его намерения я уже поняла. Ему нуж-
но было меня убить. А кто хочет умирать?! Так это точно не
я! Единственный выход – убить его. Поэтому я специально
дала ему небольшое мнимое преимущество. Он им непре-
менно воспользовался. И сделал ошибку. Я откинула его в
самый дальний угол, а сама бросилась к столику у окна. Сто-
лик осиновый. Отломав ножку, я обернулась и почувствова-
ла, как мне в живот вошел осиновый кол, не задев мое серд-
це. Было больно. Но… ему было больнее. Я попала точно в
сердце. Последний его испуганный взгляд… и его поглотило
пламя.

Я вытащила кол из своего живота. Рана начала заживать.
Я огляделась. Переломанная мебель, разорванные шторы,
снесенная колона, выбоины в стенах – я даже этого не за-



 
 
 

метила во время драки. Девушка. Она безжизненно лежала
возле колонны. Я подошла к ней. Пульса не было. Я сглотну-
ла. Теперь есть только два исхода: или она мертва, или моя
кровь обратила ее в вампира.

Я направилась к двери. Одним ударом руки я вышибла
дверной замок и открыла дверь.

Мои глаза резко расширились. Увиденное меня шокиро-
вало настолько, что я замерла в дверном проеме и не могла
пошевельнуться минуты три. Все было забрызгано кровью.
Вокруг лежали разорванные на части тела людей, оборотней,
колдунов и ведьм. А также пепел. Много пепла.

Я обошла весь дом. Все были мертвы. Более пятидесяти
различных существ были убиты. Растерзаны не понятно кем
или чем. За что их так?!

Но моих друзей среди них не было. Как не было и Карла
с Анитой, Маркуса, Бена и Игоря.

Я села на лестницу и заплакала во весь голос. Я пыталась
вытащить ту боль, которая накрыла меня, увидев это. Так я
сидела и плакала минут десять, пока чей–то голос не выта-
щил меня из небытия.

– Что здесь произошло? – я подняла голову и увидела ту
самую девушку, которая была со мной в комнате. Ее голос
дрожал, глаза были наполнены страхом и ужасом от увиден-
ного. – Кто вы?!

– Я Вивьен. Я не знаю, что здесь произошло. Я была в это
время с тобой в одной комнате.



 
 
 

– Вы не человек?! Потому что я видела, как вы дрались с
тем убийцей! Он… он… Он ВАМПИР!

– Я тоже вампир…
– Но почему тогда он пил мою кровь, а вы нет?!
– У нас с ним разные принципы. Кстати, большинство из

них – я обвела пальцем по всему дому – или же вампиры, или
же оборотни, или же ведьмы. – я сделала небольшую паузу,
чтобы она смогла обдумать слова, – Не хочешь пить?

– Очень! У меня такая сумасшедшая жажда! – Я подошла
к телу официанта. Попробовала на вкус его кровь. Человек. –
Подойди сюда. – девушка осталась стоять на месте. – подой-
ди. Не бойся. Теперь ты тоже вампир. Придется пить кровь,
иначе жажда с каждой минутой будет все сильнее и сильнее.
И потом ты все–таки с ней не справишься, потому что она
затмит тебе рассудок и в этот момент ты убьешь любого че-
ловека. Будь тот незнакомцем или же твоей мамой или па-
пой. Так лучше выпить сейчас, контролируя себя, чем ина-
че. – Девушка осторожно подошла ко мне. – Просто повто-
ряй за мной. – и я впустила свои клыки в еще теплую че-
ловеческую плоть. Кровь хлынула мне в рот, омывая горло
и остужая огненную жажду. Девушка, недолго думая, взяла
другое запястье, на котором уже имелся небольшой порез, и
поднесла его ко рту. Как только первая капля крови попала
ей на язык, она охнула. Я подняла голову и ответила на ее
немой вопрос. – Клыки. – я обнажила свои клыки, дабы по-
казать, о чем идет речь. Девушка взглянула на меня, обвела



 
 
 

языком свои клыки и вновь прильнула к запястью официан-
та. Я же, сделав еще глоток, отошла к окну, оставив новоис-
печенную вампиршу с ее лакомством.

– Вы хотели знать, как меня зовут? – спросила новоиспе-
ченная через несколько минут. Я лишь взглянула на нее. –
Милена. Милена Уолдорф.

– Прости, как?!– я услышала хорошо знакомую родную
фамилию.

– Милена Уолдорф. А что? – заволновалась девушка.
– Эмм, я просто знаю одну семью Волдорф. Откуда ты

родом?
– Шотландия. Это вам что–то говорит?
– Да. А ты знаешь Виктора Уолдорфа?
– Конечно! Это мой старший брат! А вы откуда его знаете?
– Кхм, я тебе потом расскажу. Когда домой придем. – я

огляделась. – нам надо здесь прибраться.
– В смысле?
– Ну представь, кто–нибудь к ним придет и увидит все

это. – я махнула рукой в сторону разорванных тел. – Его ре-
акцию?! Что тут произошло?!– она сглотнула, видимо, пред-
ставила.

– Но как мы это сделаем? !
– Ну, с вампирами проще. Когда их убивают с помощью

осиного кола, они сгорают и превращаются в пепел. Так что
достаточно лишь помыть пол. А вот про оборотней и осталь-
ных – их придется сжечь. Чтобы не осталось следов.



 
 
 

Ближайший час мы стаскивали различные части тел в ку-
чу за особняком, потом подожгли ее. Пока горели эти трупы,
мы стояли молча. Я слышала, что Милена плачет, но не стала
подходить к ней. Надо признать, огонь поглотил тела с неве-
роятной быстротой. И уже через пятнадцать минут, убрав пе-
пел и стерев кровь, мы сели в машину и поехали ко мне до-
мой.

– Как ты оказалась здесь? В Новосибирске?
– Меня пригласил Игорь. Мы с ним знакомы уже несколь-

ко лет. Вместе учились на филологическом в Англии. И оба в
прошлом году закончили его с отличием, и… – она смолкла.

–И?
– И я люблю его! – выпалила она. – Мне, кажется, что я

люблю. Что знаю уже тысячу лет! И буду знать еще столько
же! – все это она сказала на одном дыхании. На моем лице
скользнула улыбка. Я тоже почувствовала это, когда встре-
тила Маркуса. – Расскажите что–нибудь о себе. – резко сме-
нила она тему разговора пока мы ехали.

–  Ну, ладно. Меня зовут Вивьен Бофорт. Я родилась в
Лондоне в 1525 году. В 17 лет я вышла замуж за богатого
купца, и после свадьбы мы переехали в Шотландию, в Эдин-
бург. Там, где сейчас живете вы. На том самом месте. Я роди-
ла ему двоих детей – Анну и Мэтью. Потом встретила вампи-
ра, который и обратил меня. За всю свою вампирскую жизнь
я повидала не мало, была почти во всех уголках нашего ми-
ра. У меня довольно таки много знакомых среди вампиров.



 
 
 

А также меня хорошо знают оборотни и ведьмы. Сейчас я
живу в России, здесь – в Новосибирске. У меня свой ресто-
ранный бизнес. Ах, да. Ты меня спрашивала, откуда я знаю
Виктора? Я лично с ним не знакома, но – здесь я сделала
паузу, чтобы перевести дыхание и дать Милене время схва-
тить суть той информации, которую я на нее обрушила. И
подготовить к самому важному. – но я точно знаю, что я –
ваш предок. – я взглянула на девушку. Она с сильно распах-
нутыми глазами смотрела на меня. У нее был шок. Конечно,
не каждый день ты встречаешь свою прабабушку в восьмом
поколении.

– А я–то думаю, где я могла вас видеть! Такое знакомое
лицо! Моя мама – ваша копия! Только у нее волосы чуть
темнее. Мне еще брат тогда показывал ваш портрет! И мы
все удивлялись, как вы с ней похожи! – все это она не гово-
рила, а кричала!

– Во–первых, успокойся. Во–вторых, называй меня про-
сто Вивьен. И обращайся ко мне на «ты». – Она хотела что-
то возразить, но я одернула ее. – На вид мы с тобой выглядим
на один возраст. В-третьих, о том, кто мы, никто не должен
знать! Единственная проблема – ты в данный момент не смо-
жешь появляться на солнце. Но это я сейчас дома исправ-
лю. – я подумала о браслете, который мне сделала Мия. Она
практиковалась в этом сложном заклинании на браслете. И
когда у нее это получилось, она подарила его мне, обосно-
вав это тем, что… цитирую: «Вдруг твое колечко перестанет



 
 
 

работать, а нас не окажется рядом. На всякий случай.». Так
что, этот случай, можно сказать, наступил. – И, в–четвертых,
тебе придется быстро всему учится. Но в этом я тебе помогу.

Я завернула к дому. Возле калитки были отчетливо видны
шины от чужой машины. Я поставила свою машину в гараж
и осторожно направилась к водной двери.

–  Подожди здесь. Если почувствуешь что-то странное,
сразу же уходи.

– Хорошо.
Я открыла дверь и почувствовала странный чужой запах.

Но он не был ярким, т.е. в  доме никого не было. Но его
непременно кто–то посещал. И этот кто–то мне не знаком.

– Милена, – позвала я девушку, – заходи. Но пока ниче-
го не трогай. Я не знаю, кто тут был и какой сюрприз здесь
оставил.

– Может быть я знаю. – и указала мне на дверь, выводя-
щую в сад. Дверь была стеклянная, и через нее был виден
огромный букет алых роз.

Я подняла букет и занесла в дом. В нем лежало письмо.
Я открыла его.

Дорогая Вивьен!
Я так долго тебя искал! Так сильно скучал и тосковал!

Грезил о встрече с тобой! Но ты! Ты предала меня! Я лю-
бил тебя всем своим сердцем, всей душой! Я обратил тебя в
надежде на то, что мы будем вместе вечно! А ты предала!
Ты предала нашу любовь! Наши чувства!



 
 
 

Вспомни, как хорошо нам было вместе! Как мы любили
друг друга! И как потеряли…

Когда я узнал, что ты жива, но даже не вспоминаешь обо
мне, я опечалился.

Когда я узнал, что ты влюблена в другого и счастлива,
я разгневался!

Так что теперь, моя дорогая, пожинай плоды моего гнева.
Все твои друзья со мной. И возвращаться они к тебе бу-

дут по частям.
Но у тебя есть шанс спасти их. Найди меня и вымоли

прощение. И если тебе повезет, я приму твои извинения.
Я наслышан о тебе и о твоих возможностях. Так что, я

полагаю, найти меня не составит особого труда.
Но будь осторожна. Нет на свете существа, у которого

нет врага!
Аларик.
–Ну что там? – голос Милены выдернул меня из ступора,

в который я впала, когда читала письмо.
– Аларик. – единственное что я смогла выдавить.
– Аларик? Кто это?
– Тот, кто меня обратил. И до сего момента считался мерт-

вым.
– Ого! – это ее поразило.
– Похоже тебе придется учится одной! – сказала я и от-

правилась наверх. – Идем.
– Почему? Что там еще сказано?



 
 
 

– Мои друзья у него! Он забрал их! И теперь у нас мало
времени. Чем быстрее я его найду, тем больше вероятность,
что они останутся в живых.

– Что?! – ее глаза выражали все. – Постой! А Игорь тоже
у него?!

– Видимо, да.
– Тогда я пойду с тобой!
– Нет, я тебе не позволю.
– Я его люблю, и ничто, а точнее никто, меня не остано-

вит. – по ее глазам было понятно: спорить бессмысленно.
– Может ты забыла, но ты новорожденный вампир, а ему

более тысячи лет. К тому же он относится к королевской се-
мье! А значит убить я его не могу.

– Стоп! К английской королеве?!
– Нет! Он брат короля и королевы вампиров.
– У вампиров есть король и королева?! Вот это да! – это ее

настолько удивило, что она смолкла минут на пять. Наверно
переваривала все услышанное внутри себя. Потом выдала. –
А как ты собираешься их найти?

– Как я уже говорила, у меня много знакомых во всех кру-
гах. Так что для начала мне надо вернуться в Англию. Встре-
тится с мамой Мии, ведьмой. И нужно это сделать как можно
быстрее, – я взяла ноутбук и зашла на сайт аэропорта. Бли-
жайший рейс был через 15 часов. Я повернулась к Милене,
которая все это время наблюдала за мной и спросила. – Ты
уверена, что этого хочешь?



 
 
 

– Да! – твердо ответила она. Я забронировала два билета
в Англию и начала собирать вещи, по ходу объясняя Милене
все тонкости вампирской жизни.

Когда я уже закончила с вещами, мы спустились на кухню.
– Пока ты новорожденная вампирша, тебе нужно боль-

ше крови, чем обычному вампиру. Это потому, что твое те-
ло еще не полностью изменилось. Через несколько месяцев
после постоянного питания кровью, ты сможешь себя кон-
тролировать. А через несколько лет вообще сможешь смот-
реть на кровь безболезненно. Кстати, забыла. – Я вернулась
в свою комнату и достала из шкатулки браслетик, украшен-
ный маленькими изумрудными камушками. Вернувшись на
кухню, протянула браслет Милене.

– Что это?
– Это браслет, который скроет твое сияние на солнце. На-

день его. – она сделала это. – Когда взойдет солнце, я покажу
это сияние. – Я улыбнулась ей. – А теперь пойдем в подвал.
Нам нужно подкрепится.

– Что?! Ты там людей держишь?!
– А что, ты их там слышишь?!
– Нет.
– Ну а что тогда?
– Но я чувствую кровь! – сказав это, она сглотнула.
– А что, кровь не может находится отдельно от челове-

ка? – сказав это, я открыла холодильник. Он был на две трети
заполнен пакетиками с красным шоколадом. – Бери, только



 
 
 

не увлекайся. А то потом плохо будет. – после первого же
слова она схватила пакетик и осушила его. И так еще четы-
ре. Я же выпила два пакетика как–то культурнее. С помощью
бокала.

– Ладно, пойдем.
– А мы с собой ничего не возьмем? – спросила Милена,

указав на холодильник.
– Это как ты себе представляешь?! Мы приезжаем в аэро-

порт, нас досматривают и находят эти пакеты. Как ты дума-
ешь, это не будет странно?

– Будет.
– Ну вот. Пойдем. Нам нужно немного отдохнуть перед

отъездом.  – я провела ее в гостевую комнату и уложила
спать. Сама же направилась на кухню. Нужно было позво-
нить Маргарет.

Предупредив о своем приезде, я отправилась в свою ком-
нату, легла на кровать и уснула. Через три часа прозвенел
будильник и мне пришлось встать. Я сходила в душ, оделась
и направилась в гостевую комнату.

– Милена, просыпайся. Нам пора. – на мой призыв она от-
реагировала каким–то невнятным бормотаньем. – Милена!
Подъем! – уже повысила я голос.

–А, что–то случилось?! – она вскочила. Волосы были рас-
трепаны, глаза еще полузакрыты. Она стояла передо мной и
качалась как маятник. Это было жалкое зрелище.

– Нам пора. Иди в душ. Через пятнадцать минут выезжа-



 
 
 

ем. – Она еще что–то сказала и отправилась к двери. Только
не в душ, а в гардеробную. – Другая дверь. – подсказала я и
вышла в коридор.

Она вышла на улицу, когда я закрывала багажник своего
авто. Перед тем, как она показалась на крыльце, я специаль-
но сняла кольцо.

– Что это с тобой?! – она была в шоке.
–  Это сияние, о котором я тебе говорила. Сними свой

браслет и увидишь.
– А это не больно? – с опаской спросила она. Я лишь по-

качала головой.
Она сняла браслет и засияла. Если бы человек это увидел,

он бы подумал, что это большой ярко светящийся предмет,
а точнее пятно.

Стоило мне подумать об этом, как вот он человек, кото-
рый с любопытством разглядывает Милену, а точнее яркое
пятно.

–Что это?
–Оу, это специальное стекло. Оно не пропускает солнеч-

ные лучи. А вы, собственно, кто?
– Я почтальон. Вам письмо.
– Мне? Так, давайте его сюда! – я всячески пыталась его

отвлечь от Милены. Получилось на минуту, которой ей хва-
тило. Она куда–то скрылась.

– Ой, оно пропало!
– Конечно, ветер дунул, дверь изменила свое положение и



 
 
 

лучи перестали на нее падать. – я сделала паузу. – Извините,
но нам пора. – в этот момент вышла Милена, – Всего добро-
го! – И я показательно села в машину. Милена последовала
моему примеру. И мы выехали под пристальный взгляд поч-
тальона.

Немного отъехав, мы выдохнули. Пронесло. Через полча-
са мы были у моего ресторана. Припарковавшись поблизо-
сти, я направилась туда, а Милена в свой отель, который на-
ходился в квартале от ресторана. Мы договорились встре-
титься через час.

– Рома, зайди, пожалуйста, ко мне. – я уже для себя все
решила. Я не знала на какой период времени я уезжаю, а ре-
сторан оставить я просто так не могла. Поэтому я решила
написать доверенность на Рому, администратора моего ре-
сторанчика, но с условием, что доверенность эта прекращает
свое существование, когда я вернусь в Новосибирск. В этой
доверенности было еще много различных пунктиков и усло-
вий, но я попросила держать меня в курсе дел.

Рома долго сопротивлялся, но у меня было мало времени
и я поставила вопрос ребром.

– Или ты соглашаешься или мне придется закрыть ресто-
ран на неопределенное время? При этом, вы потеряете ра-
боту.

–  Но я не уверен, что справлюсь. Почему Маргарита
Юрьевна не может принять это предложение?

– Потому что Маргарита Юрьевна едет со мной. Важные



 
 
 

вопросы будем решать вместе по телефону, а с остальным
ты справишься. Я уверена. Так что бери паспорт и пошли к
юристу. Благо, он под рукой.

Через двадцать минут Милена и я сели в машину и напра-
вились в аэропорт. Спустя чуть больше суток, мы добрались
до места назначения, измученные морально.

– Маргарет, прости меня. Это я виновата. Мия попала в
плен к нему по моей вине. – мы сидели за столом с Маргарет.
Я рассказала ей о том, что произошло тем вечером, а потом
показала письмо.

– Это не твоя вина, Вивьен. Это стечение обстоятельств.
Судьба. Но от тебя зависит будущее. Их будущее. Твое бу-
дущее.

Они нас встретили в аэропорту и привезли к ним домой.
У них был обычный небольшой двухэтажный домик на окра-
ине Лондона. Мы с Маргарет сидели на кухне, а Джереми и
Милена о чем-то оживленно беседовали. Вроде о каком–то
мифе и легенде. Просто Джереми историк, а Милена… Про-
сто у нее в семье история и мифология – хобби. Она увлека-
ется греческой мифологией, а ее старший брат Виктор – ми-
фами и сказаниями о сверхъестественном (вампиры, ведь-
мы, оборотни, призраки и т.д.). И представляете, он ей на
ночь эти мифы, вместо сказок рассказывал. Вот у нее и оста-
лось это в памяти.

– Маргарет, я так волнуюсь за них. Нам нужен план. От
Аларика можно ожидать чего угодно. Он непредсказуем. Я



 
 
 

однажды видела, как он расправился с человеком, не угодив-
шим ему. И мне страшно. Не за себя, а за них.

– Дорогая, ты знаешь, мы на твоей стороне. – она обняла
меня и поцеловала в лоб. – И да, ты права. Нам нужен план.
Но кто из нас всех лучший стратег? Ты!

– Но я даже не знаю с чего начать! – взволнованно обра-
тилась я к ней. Из глаз покатились слезы. Я потеряла почти
все в один день. В один вечер. Буквально за пару часов. Я
не выдерживала.

– Вивьен, выпей моего чаю. Он успокоит. – на последних
словах она сделала небольшой акцент и передала мне круж-
ку.

– Мне не поможет ваш чай! Мне уже ничто не поможет! –
я в конец разрыдалась. Меня наконец–то накрыла эта волна.
Она поглотила меня полностью. Мое сердце разрывалось на
сотни, миллионы кусочков. Мне было ужасно больно. Я зна-
ла, что может сделать Аларик. Я почти была уверена, что он
это уже делает. Мучает моих друзей!

– Тише-тише, Вивьен. Пойдем. – ко мне подошел Джере-
ми, обнял меня и повел в другую комнату. – Пойдем Вивьен.
Мы понимаем. Нам всем сейчас нелегко. – он погладил ме-
ня по плечу. И вдруг появилась сонливость. Мои веки ста-
ли тяжелыми, они закрывались совершенно, игнорируя мои
попытки открыть их вновь. Через пару минут я уже крепко
спала.



 
 
 

 
Три

 
Маркус
Темно. Воняет сыростью. Холодно. Холодно? Я не должен

мерзнуть. Резкий свет. Я зажмурил глаза. Противный вам-
пирский голос.

– Так–так, кто здесь у нас? Хм, оборотень. Прямо целое
семейство. Не плохо. – он пошел куда–то дальше.

К этому времени мое зрение более или менее вернулось
ко мне, и я огляделся. Решетки. Каменный пол и стены. Мы
были в тюрьме. В какой–то странной камере. Тусклый свет
одинокого фонаря, который находился в проходе между ка-
мерами, мало освещал помещение. Но мне все–таки удалось
разглядеть Бена, лежащего без сознания в камере на против.
Я попытался встать, но не смог. Сил не было. Лишь одна
усталость. И голод. И жажда. И боль. Тело болело. Букваль-
но каждый сантиметр, каждый дюйм. Меня избили? Где я?
Сколько меня здесь держат? Наверно уже давно. Ведь у меня
такая сумасшедшая жажда!

– Воды… – попытался сказать я, но сам не смог разобрать
тех звуков, которые вырвались из моего рта. Шипение. А тот
противный голос все продолжал.

– Хм, Молодая ведьма… и колдун. Твое лицо мне знако-
мо… – протянул голос. Хриплый, древний, омерзительный
голос. – Кто ты? – но ответа не последовало. – Кто ты? Твое



 
 
 

имя?! – властно и раздражительно произнес голос.
– Мазур, Питер Мазур. – на одном дыхании сказал парень.

По его измотанному тихому голосу можно судить, что ему
плохо. Очень плохо.

– Ах! Я знал одного колдуна с такой фамилией. Лет так
700 назад. Он был хорош. – прошипел голос. – Ты похож на
него внешне. Но вряд ли ты достиг его превосходства… на-
ходясь рядом с этим отребъем! – последние слова он просто
выплюнул. Столько злобы, желчи и неприязни.

Я подполз к решетке. Хотел увидеть обладателя этой нена-
висти и определить на кого она направлена. Но не тут–то бы-
ло! Цепи, кандалы и … ОШЕЙНИК?! На мне был ошейник?!
Я вам что, дворняжка что ли?! Я попытался освободиться.
Но нет, сил совсем не было.

Видимо цепи загремели и к моей решетке вернулся обла-
датель того противного голоса. И меня потрясло увиденное
зрелище!

Бледный, худощавый, высокий ВАМПИР! Его налитые
кровью глаза искрили пренебрежением, ненавистью и отвра-
щением! Он был одет в красную мантию с золотой полоской.
Такую я уже видел. На фотографии отца с двумя другими
вампирами. Те были королевского рода. И фотография бы-
ла сделана в мирное время для обеих рас. Похоже это время
подошло к своему концу.

– Хо, вот и очнулась наша первая собачонка! – он ухмыль-
нулся, обнажив белоснежные клыки. Еще один вампир вы-



 
 
 

шел из тени и хохотнул. – Дрейк, дай нашему гостю воды и
еды. Не хочу, чтобы он отбросил свои лапки раньше време-
ни. – Другой вампир ухмыльнулся, кивнул и вышел. – Про-
должим. Наверно ты задаешься вопросами кто я, как ты сю-
да попал и где твои друзья? Не буду тебя мучить. Пока что.
Отвечу. Твои друзья здесь, в этой темнице. Вы прибыли сюда
на прилюдную казнь. И я – тут он сделал паузу, да бы я успел
все переварить, хотя это вряд ли было возможно. – Аларик.
Король вампиров и колдунов. – тут он залился своим злове-
щим смехом. Король?!

– Вы не король… – попытался сказать я.
– ООО, ты знаком с моими братом и сестрой. Да, рань-

ше они заправляли здесь всем. Но теперь с ними поконче-
но! Мой брат мертв! А сестра, вместо того чтобы присоеди-
ниться ко мне, сбежала самым трусливым образом! Но най-
ти ее не составит особого труда. Она никогда не умела пря-
таться. – на этом он развернулся и вышел, оставив меня на-
едине с этим ужасом.



 
 
 

 
Четыре

 
Вивьен
Мне снился сон. И в нем был он. Тот, кого любила пол

тысячелетия назад. Тот, кого я считала мертвым уже 500 лет.
Тот, которого я боялась, как огня. Тот, которого ненавидела
теперь всем сердцем.

Я открыла глаза. Было темно. Лишь маленький солнечный
лучик прорвался сквозь плотно закрытые шторы.

Я сделала вдох. Тяжело. На душе тяжело. Я не знала с че-
го начать, у кого просить помощи. Да и вряд ли кто–нибудь
мне помог, узнав против кого мне предстоит идти. Он навер-
но бы перекрестился тысячу раз и сбежал, не успев я даже
моргнуть.

Я лежала на небольшой кровати, стоявшей около дальней
стены. Я встала и подошла к окну, раздвинула шторы и яр-
кий теплый свет залил комнату. Я огляделась. Милая тради-
ционная английская комнатка. Темно зеленые стены увеша-
ны пейзажами разных стран. Ковер с толстым ворсом иде-
ально гармонировал с цветом стен. Желто–коричневые све-
тильники размещались на трех стенах. Вряд ли от них было
много света. Письменный стол. Комод. И большое зеркало.
Я вышла из комнаты и прислушалась. Два голоса, доносив-
шиеся и небольшого садика, что–то оживленно обсуждали.
Я направилась в ту сторону.



 
 
 

Джереми и Маргарет что–то очень оживленно обсуждали.
– Подай мне ту коробку. В ней должны быть старые записи

моей бабушки. – Короткая пауза. – Да не ту коробку! А ту,
что зелененькая.

– Держи, дорогая. Ты и впрямь веришь, что мы сможем
обойти то заклинание и связаться с Мией? – в его голосе слы-
шалась надежда.

– Если мы найдем нужные записи, то возможно у нас по-
лучится. Но ничего не гарантирую. – В ее голосе нотки тре-
воги и беспокойства переплелись с нотками надежды и чем–
то еще. Но чем? – если мы не найдем эти записи… – она
умолкла на пару секунд. – Мы не сможем помочь ей! – те-
перь отчетливо слышались нотки нарастающей паники.

У меня у самой в душе было неспокойно. Нужно опове-
стить семью Питера и наведаться в королевский двор, необ-
ходимо узнать, как можно больше. Я сделала глубокий вдох
и вышла к ним в садик.

– Ммм, Маргарет, вы не могли бы связаться с королев-
ским двором? Мне нужно срочно нанести им визит. – начала
я. – И не подскажите, где Милена?

– Милена спит. Мы уложили ее вслед за тобой. – она по-
медлила. – Зачем тебе нужно ко двору?

– Хочу оповестить королевскую семью о том, что их нена-
глядный братец воскрес. – На этом решила закончить наш
разговор. Я развернулась и пошла в направлении кухни. Мне
нужен кофе!



 
 
 

Спустя три часа я отправилась в аэропорт. Нужно было
лететь в Ванкувер. Там жила семья Питера. Не хотелось со-
общать им такую печальную новость по телефону. К тому же
оттуда недалеко находился королевский двор.

Идя по заснеженной пустынной улице Ванкувера, можно
подумать, что это город–призрак. И лишь многочисленные
огни в окнах опровергают это теорию. Два часа ночи. Снег
хрустит под моими ногами и эхом раздается по всей улице.
Вряд ли это услышат человеческие уши.

Я замедлила шаг. Я еще помнила насколько вспыльчивы
бывают представители семьи Мазур. Но у меня был долг.
Рассказать правду должна была я сама. Ведь член их семьи
попал в плен к сумасшедшему древнему вампиру из–за ме-
ня. Я чувствовала вину, огромную ответственность и страх.

Меня пробил озноб, когда перед моим взором предстало
все то, что может сделать Аларик с моими друзьями. Но Рик,
наверно, думал, что я прибегу к нему, буду умолять о по-
щаде… Но нет! Этому не бывать! За те пятьсот лет, что я
прожила, я изменилась. Больше нет той наивной девушки. В
моих жилах теперь течет сталь, Рик! И этому способствовал
ты! И ты не знаком с той Вивьен, что пережила две войны,
потеряла детей и свою любовь. Ты не знаком с той Вивьен,
которая умеет воевать! Ты не знаком с той Вивьен, которая
умеет мстить. Ведь почти каждый вампир на Земле знает,
мне переходить дорогу – себе дороже! Поплатишься жизнью
и сгинешь в Аду!



 
 
 

Я сидела в гостиной, виновато опустив голову. Одна жен-
щина средних лет, с копной черных как смоль волос, сидела
напротив меня в кресле и рыдала. Мужчина, ее же возрас-
та, успокаивал, обнимая ее за плечи и что–то нашептывая ей
на ухо. Молодой парень ходил по комнате с грозным видом
и что–то тщательно обдумывал. Надеюсь, не мое убийство.
Тут вбежала девушка лет 16 с черными прямыми волосами
и закричала:

– Это ты виновата! Ты! Из–за тебя мой брат в беде! Из–за
тебя он попал в плен к этому старикашке – кровососу! – тут
она протянула руку и медленно стала сжимать ее в воздухе.
Весь кислород из моих легких как будто исчез в тоже мгно-
вение, и я стала задыхаться. Девушка стояла в трех метрах
от меня и никакого физического, телесного прикосновения
не было. Но магия… Она душила меня с помощью магии! А
я как маленький котенок, хватала жадно ртом воздух.

– Прекрати Алиса! – сказала женщина. – Мисс Бофорт
не виновата! Отпусти ее! Немедленно! – ее голос сорвался.
Слезы текли по щекам. Голос дрожал.

– Но мама… – начала было девушка, но тут подключился
мужчина. Один его взгляд на Алису сделал свое дело – де-
вушка нехотя отпустила меня. Я тут же упала на пол и стала
глубоко дышать. В глазах мелькали искорки и все немного
плыло. Но я заставила себя вернуться на ближайший диван-
чик.

–  Вивьен не виновата, Алиса! Это чистое совпадение.



 
 
 

Так что перестань выплескивать свой гнев, а лучше успокой
мать. – его величественный голос эхом разнесся по комнате.
Девушка не смела его ослушаться и направилась к матери, то
и дело кидая на меня гневные взгляды. – Джейсон, перестань
мерить комнату шагами! Это ужасно раздражает! – парень
в одно мгновение сел в кресло, но мыслями находился где–
то явно очень далеко. – Мисс Бофорт, давай те пройдем в
кабинет. – он рукой указал на лестницу, ведущую на второй
этаж. Я быстрым шагом направилась туда.

Кабинет был маленьким, вокруг стояли стеллажи, бит-
ком набитые книгами разных эпох, посреди комнатки стоял
письменный стол, стул и кресло. Тусклый свет лампы, стояв-
шей на столе, был единственным освещение в этой каморке.

– Садитесь, – предложил мне мистер Мазур, указывая на
кресло. Я села. – Как вы намерены действовать?

– Я не знаю. – честно сказала я. – Я много слышала расска-
зов об Аларике, которые явно не сходились с моими пред-
ставлениями о нем, когда я была с ним знакома будучи еще
человеком. Я знаю, что он жесток, хитёр, и ему нужна власть.
Просто необходима. Для этого ему придется пойти на убий-
ство брата и сестры. Но тогда ему будут необходимы сторон-
ники. Много. Среди разных кругов. Так как будет война. Она
неизбежна. И это был лишь вопрос времени. – я выпалила
все это на одном дыхании. Он долго сидел, запустив руки в
волосы. Потом поднял глаза на меня.

– Тогда нам придется его перехитрить. – он сделал паузу. –



 
 
 

Ты уверена, что брат и сестра не захотят просто передать ему
корону?

– Уверена! Они презирают его методы, его мечты и стрем-
ления. – мужчина вскинул брови. – Он хочет полностью ис-
требить оборотней и иметь тотальный контроль над всем ми-
ром: человеческим, вампирским и колдовским. – мужчина
молчал. Он ответил через пару минут.

– Тогда нужно поговорить с королевской семьей. Сроч-
но. – он встал и жестом приказал следовать за ним. Я по-
виновалась. Мы спустились в гостиную. Женщина все еще
всхлипывала. Джейсон смирно сидел в кресле с тем самым
отстраненным взглядом, что был у него еще до нашего ухо-
да. Алисы не было.

– Джейсон, заводи машину. Мисс Бофорт, следуйте за мо-
им сыном. Я скоро вас догоню. – парень встал и, как буд-
то на автопилоте, дошел до машины, которая стояла перед
входной дверью. Он молчал. Да и говорить то особо не хоте-
лось. Я села на заднее сидение недорого БМВ и прислонила
голову к холодному стеклу. Через пару минут появился Ма-
зур–старший и мы отправились в путь.

Королевский двор находился на Аляске. Белый всегда за-
снеженный замок находился глубоко в горах. К нему было
трудно подступиться, и обычный прохожий вряд ли бы смог
его даже заметить. Также замок всегда хорошо охранялся:
не только вампирами – стражами, но и колдовством. Магия
скрывала его от глаз простых смертных.



 
 
 

Я думала, что мы ехали именно туда. Но, как оказалось, –
нет. На границе между Канадой и США я удивленно спро-
сила.

– Мы едем не ко Двору?
–  Видимо нет. Джейсон видит дорогу иначе. Он едет к

нынешнему местоположению Королевской семьи.  – отве-
тил мужчина. Странно, что понадобилось Эстер и Элай-
дже в Америке? Наверно, произошло что–то действительно
страшное. И я уже начинала догадываться что именно.

Мы ехали почти два дня, пока я не увидела вывеску Лас–
Вегас и дорогой отель. Тут у меня вырвался нервный сме-
шок.

– Вы что, серьезно? Эстер и Элайджа в знаменитом «го-
роде Греха»? Может быть, ты что–то напутал, Джейсон?

– Нет, – отозвался парень. – Она здесь. – и пошел к стойке
администрации. – Здравствуйте, вы не могли бы позвонить
в 445 номер и попросить спуститься Эрику Стоун в ваш ре-
сторан. Скажите, что это ее близкий друг и он очень торо-
пится. – Девушка в желтой жилетке сначала хотела воспро-
тивиться и отказать, так как сделать то, что просит Джейсон,
она не могла. Но магия – штука иногда очень полезная. И вот
уже Джейсон указывает нам в сторону ресторана, а девушка
безропотно что–то щебечет в телефон. – Нам нужен седьмой
столик. Тот, что в углу с теми шторками. – сказал он нам, а
сам направился к окну.

– Куда это он?



 
 
 

– Он сканирует территорию. Выявляет возможные угрозы
и тому подобное. Тебе это не обязательно знать.

– А кто такая Эрика Стоун? – я–то думала, что нам нужна
королевская семья!

– Я не … – начал было он. – Обернись. – его взгляд ука-
зывал на вход в ресторан. Я оглянулась. И не поверила своим
глазам! У входа стояла Эстер! В черном деловом костюме и
завязанными в хвост длинными русыми волосами. Если бы
я не знала, что это Эстер, то приняла бы ее за успешную, де-
ловую американку!

Но это была она! И была одна! Что само по себе странно!
А ее глаза… Боль и гнев светились в них, пока она не на-
шла взглядом меня. Тут в ее глазах отразилось облегчение.
И страх? Боль? Что-то, что я не смогла уловить в ту секунду.



 
 
 

 
Пять

 
Элайджа мертв. У меня отвисла челюсть, легкие сдавило

так сильно от накатившего ужаса, что я стала жадно хватать
ртом воздух. Это просто не укладывается в голове. Нет, это
невозможно. Она шутит. Это какая–нибудь проверка.

Я подняла глаза на Эстер. Она сидела странно спокойно
и наблюдала за моей реакцией. Ни каких эмоций на ее ли-
це не было. Это пугало и напрягало. Становилось жутко от
ее бдительного взгляда, который явно отмечал все мои дей-
ствия. Точно, это была проверка. Иначе и быть не может.
Элайджа… он не может быть мертв. Не может!

– Эстер…– начала я, но резко оборвала меня.
– Эрика. – поправила она меня. – И это правда, Вивьен.

Мой старший брат мёртв. И это сделал Рик! – в голосе было
столько горечи и ненависти! – А поскольку ты здесь с семьей
Мазур, я полагаю ты не на его стороне. Пока что.

– И никогда! – резко одернула ее я. – Он перешел грани-
цы! Забрал мою семью, друзей, а теперь еще и причастен к
смерти короля! Я никогда не буду на его стороне!

– Остановись. – мягко сказала Эстер и вскинула руку. –
Зачем ты меня нашла?

– Мне нужно разрешение на его убийство! – выпалила я.
Она как–то совсем не весело рассмеялась.

– Дорогая моя, ты не сможешь убить Рика. – я начала было



 
 
 

возмущаться, но она вновь приподняла руку. Я замолчала. –
Если ты попытаешься убить Рика, ты погибнешь вместе с
ним.

– Что? Нет, нет, нет! Должен же быть какой–то выход! –
меня охватывала паника. Неужели никак не избавиться от
этого монстра?!

– Есть один выход. Его могу убить я.
– Что? Ты хочешь пожертвовать собой? – она что, с ума

сошла? – я не допущу такого. Должен быть другой выход.
– Я не буду жертвовать собой, Вивьен. Я не умру. Для пер-

вородных это все иначе. – я смотрела на нее и пыталась вник-
нуть в слова.

– Тогда его нужно найти! И убить! Я помогу.
– Нет. Рик умен, хитер и коварен. Уверена, вокруг двора

сейчас такая охрана, что проникнуть туда просто невозмож-
но. А уж к нему подобраться…

– Двора? Он во дворе? – удивление, нет шок! Он даже
не собирается прятаться! Хотя после смерти короля, ему это
и не нужно! Гад! – Что ты предлагаешь? – она огляделась,
поднялась с диванчика и направилась в сторону выхода. Я
последовала за ней. По пути я оглянулась в сторону окна.
Джейсон беседовал с отцом. Он перевел взгляд на меня, кив-
нул и снова вернулся к разговору. Я поспешила за Эстер в
лифт. Через минуту мы были уже в номере 445. Номер не
особо шикарный. И уж точно не королевский. Шторы закры-
ты. Свет погашен. Включен телевизор. На кровати лежит но-



 
 
 

утбук.
Я направилась к креслу. Королева сняла пиджак, включи-

ла кондиционер и села на диванчик.
– План такой: ты отправишься ко Двору. – я уже было на-

чала протестовать, но она продолжила. – Мне необходим там
свой человек, Вивьен. К тебе он питал особые чувства, ты
ему небезразлична. Следовательно, он не станет убивать те-
бя сразу.

– Звучит обнадеживающе. Но это не сработает. Как только
он меня увидит, он все поймет. Да и я не смогу претворяться
даже пары секунд. Наброшусь и вырву ему сердце!

– Надо попробовать… – умоляюще произнесла девушка.
– Мне надо подумать! С вашего позволения. – я встала,

сделала книксен и вышла из номера. Мне нужно было все
обдумать, и лучше это делать за рулем AudiR8.

Затея с тем, что нам нужен свой человек во Дворе, доволь-
но хорошая. Особенно, если учитывать то, что пока они для
нас недоступны не с физической, не с магической стороны.
Но почему я? Неужели больше нет никого другого? Доводы
Эстер с одной стороны понятны: да, у Рика были ко мне чув-
ства, но это было пол тысячелетия назад! Все могло поме-
няться миллионы раз. Он мог найти себе другую девушку и
превозносить ее на небеса… как это было со мной – челове-
ком. Он мог разувериться в любви… в чувствах… или вовсе
отключить их. Он мог пожелать встречи со мной лишь по-
тому, что захотел посмотреть, как живет его бывшая.... Или



 
 
 

же попробовать вернуть то, что мы потеряли? А может он
просто хотел меня убить! Просто способ выбрал более изощ-
ренный! Сначала покончить с душой, а уж потом и с серд-
цем! Эстер права: Рик умен, чрезвычайно умен. С ним все-
гда нужно быть осторожным, осмотрительным, хамелеоном.

Но я не смогу. Я попытаюсь его убить при первой же
встрече. И погибну сама, захватив ни почем не повинных
оборотней, вампиров и колдунов в ад. А я этого допустить
не могу. НЕ хочу. НЕ ИМЕЮ ПРАВА! Должен же быть вы-
ход?! Хоть какой–нибудь!

Я надавила на педаль газа до предела. Стрелка спидомет-
ра уже была к 200. И … меня осенило! Да! Если все полу-
читься, то я смогу обмануть Аларика! Если, конечно, магия
на такое способна!

***
Спустя 27 часов. Лас – Вегас. Отель MGM, пентхаус.
– Маргарет, ты нашла то, о чем я тебя спрашивала?
– Нет, Вивьен. Скорее всего это заклинание было утеряно

в прошлом. В наших книгах его нет.
– Максим? – обратилась я к Мазуру страшему. Мой план

таял прямо на глазах.
– Нет. Скорее всего это заклинание составное.
– В смысле? Как это, составное? – ну не понимаю я всех

этих ведьминских штучек.
– Заклинание состоит из нескольких частей – скорее всего

тоже заклинаний – и проходит в строго установленном по-



 
 
 

рядке. Сначала накладывается одно заклинание, потом вто-
рое, третье и так далее до достижения определенного резуль-
тата. Такой вот своеобразный обряд. Они очень сложны и
опасны. Никогда не знаешь, как оно себя поведет. Ведь ЭТО
– уже как живой организм, живет своей жизнью.

– Господи, мне нужен простой «стабилизатор чувств», ко-
торый не смогут обнаружить другие маги, и от которого при
необходимости можно будет избавиться! Это же так просто!
Разве нет? – ну вот, у меня началась истерика.

–  Чувства, особенно сильные, такие как любовь, нена-
висть, душевная боль требуют очень осторожного вмеша-
тельства… – начала было Маргарет. Я ее оборвала.

– Скажи мне просто: сможете вы это сделать или нет? –
мне нужен был точный ответ. От него зависело все. А вре-
мени уже не было.

– Мы попробуем. Но нам нужно время. Хотя бы день. –
заключил Максим.

Я застонала. День – это ведь так долго. За это время с ни-
ми – Марком, Мией, Питером, Димой, Марго и другими –
может случиться все что угодно! Как будто почувствовав то-
же самое, Эстер направилась ко мне, обняла за плечи и ска-
зала: «Значит будем ждать». Я лишь кивнула, и мы вышли
в соседнюю комнату.

***
Маркус
Здесь темно. Сыро. Прохладно.



 
 
 

На мне разорванные рубашка и брюки, в которых я был
на вечере. На годовщине свадьбы своих родителей. То, что
там произошло, я не забуду никогда.

Как только я проводил Вивьен в переговорную комнату,
в зале начался хаос. Все приглашенные колдуны и ведьмы
схватились за горло и начали задыхаться. Все мы насторожи-
лись, кто–то подбежал к ним и пытался помочь, кто–то пани-
ковал. Как вдруг все стекла в зале взорвались. Двери распах-
нулись. И вошел он. Колдун, который парализовал нас всех.
Мы не могли пошевельнуться. Лишь мозг отчаянно работал.
В глазах многих застыл ужас. И осознание близкой кончины.

Трое вампиров, зашедших вслед за колдуном быстро
«разбирались» с гостями. Я знал их всех. И я видел, как их
убивали. А я ничего не мог сделать. Гнев и отвращение к са-
мому себе грызло мою душу.

Вампиры быстро приближались к нам. Так вышло, что
мои родители, брат и лучший друг стояли чуть впереди ме-
ня. И осознание того, что я не могу их спасти, убивали меня
изнутри.

И неожиданно они остановились. Сначала я подумал, что
они просто решили перевести дух, но нет. Они не собирались
нас убивать.

Они хотели взять нас в плен. Как оказалось, нас – это ме-
ня, моих родителей, брата, Игоря и друзей Вивьен.

Вивьен. Что с ней стало? Жива ли она? И где сейчас? Ее
ведь они не могли убить?! Она же древняя вампирша! Ее



 
 
 

не просто убить! Хотя… большинство из тех, кого настигла
смерть тем вечером, тоже было бы непросто убить, будь они
в состоянии защищаться.

А теперь я даже не знаю, где я? В какой–то камере. Но как
я сюда попал? Я не помню. И почему на мне цепи?

– Мама? Отец? Вы в порядке? – спросил я в темноту.
– Если ты считаешь, что камера – это порядок, то да. Мы в

порядке. – его хриплый, сиплый голос постарел еще на пару
сотен лет. – Это ужасно! Нас держат здесь как скотину! Так
еще и блокируют нашу сущность!

– И магию! Я не могу даже огня сделать, чтобы согреться!
Я уже не говорю о разных сообщениях о помощи! – Питер.
Его возмущение понятно. Его голос надломленный, хрип-
лый. – Мия, ты как?

– Вывихнуто плечо и сильно болит голова. – Голос тихий
доносится до меня за стеной. Слышно, как кто–то поднима-
ется. Шаги по бетонному полу.

– Скорей всего сотрясение. Иди сюда. – слышно, как Пи-
тер садиться, ведя рукой по стене. – Ложись. Тебе нужен по-
кой.

Где– то резко открывается дверь. Яркий свет ударяет в
глаза, и я жмурюсь. Шаги приближаются и становятся отчет-
ливее. Резкий звон металла о бетон заставляет меня вздрог-
нуть. И так семь раз. Когда подходит моя очередь, я успеваю
разглядеть вошедшего.

Этого парня я уже видел. Он был с этим… как его… са-



 
 
 

мопровозглашенным королем! Вроде его зовут Дрейк! А мо-
жет и нет? Да и какая в общем разница. Он вампир.

Дрейк поставил миску с кашей и кружку около решетки.
Отошел и в этот момент я увидел камеру напротив. Бен и
Игорь. Бен лежал у стены. Лицо опухшее, правая рука лежит
на животе и обмотана какой–то грязной тканью. Игорь сидит
рядом.

– Гош, что с ним? – спросил я, но тут к моей решетке
подлетел вампир и зарычал.

– Молчать! А то я тебе язык вырву! – кроваво красные
глаза свирепо метали молнии в мою сторону. От ярости у
этого «клыкастика» даже слюна потекла! Ух, я кого–то разо-
злил? Или его заставляют выполнять грязную работенку? И
кому–то это очень не нравится. Хо–Хо.

***
Я не знаю, сколько мы здесь. Может день или два. Может

уже неделю. А то и больше. Выбраться самим отсюда нам
нереально. Мои цепи настолько крепки и тяжелы, что порой
кажется они оторвут мне голову. Я разодрал руки в кровь,
пытаясь хоть немного расшатать крепление в стене. Но ни-
чего. Никакого результата. Абсолютно.

Лишь Дмитрий и Кэтрин на меня наорали. Хох, им похо-
же пресная каша и вода не по вкусу.

– Кто этот Аларик? Почему он держит нас здесь? – одна-
жды задал вопрос мой отец. Ответ пришел лишь через па-



 
 
 

ру–тройку часов.
– Аларик младший брат королевской семьи вампиров. –

начала Кэтрин.
– В смысле? Как это – младший брат королевской семьи? –

сразу же спросил я.
– Примерно 700 лет назад Аларик пошел против Элай-

джи и Эстер, решив править лично. И довольно жестоко. Но
они этого не допустили и лишили его королевского титула.
А вместе с титулом ушло его влияние, сторонники, защита.
О нем забыли. Хотя это именно он открыл дампиров. Полу-
людей – полувампиров. Так что вы, Маргарита, отчасти его
изобретение. – Марго ахнула, что–то пробормотала и затих-
ла. Продолжил Дмитрий.

– По словам Элайджи, его брат рьяно ненавидел верволь-
фов. По–нашему, вас – оборотней. Считал, что вы – это гряз-
ная, импульсивная кровь, и вас недолжно быть на земле. Это
ненависть зародилась после смерти Деметры. Его возлюб-
ленной. Она отвергла Аларика. А через несколько лет умер-
ла при родах. Ребенок был сыном вервольфа. Она предпочла
волка вампиру. И он возненавидел и Деметру, и ее сына и
всех вервольфов в мире. Он сжег стаю. Которая на тот мо-
мент была единственно в мире. Лишь сын Деметры остался
жить. Его спасла Эстер. Ведь Деметра была ей близкой по-
другой.

– Но Аларик об этом узнал лишь через двести лет. Тогда
и произошла размолвка в королевской семье. – закончила



 
 
 

Кэтрин. Тишина повисла в темнице. Каждый обдумывал эту
историю. Ведь она являлась и частью нас самих.



 
 
 

 
Шесть

 
Вивьен.
Закат. Солнце садилось за холмы, и я уже не видела очер-

тания города. Прощай Вегас. Прощай солнце. Я направля-
юсь в ад.

Мне предстоял долгий путь в Канаду, через границу, в
заснеженные горы, где почти нет людей. Там холодно. Там
опасно. Там жутко. Там находится Двор.

Когда–то это место было мне домом. Его величествен-
ность, роскошность, и немного устрашающий вид всегда
имели на меня большое воздействие. Один лишь взгляд на
его белокаменные идеальные стены, массивные кованные во-
рота, ставни и шпили вводили меня в ступор и благоговение.
Двор был огромен по своей площади, уникален по своей ар-
хитектуре и дизайну, а также он имел величайшую историю.
Двор являлся одним из самых старых замков, сохранивших-
ся еще с незапамятных времен. Он содержался в идеальном
состоянии благодаря магии. И благодаря ей же, люди не ви-
дели его уже более 1000 лет.

Конечно, не считая тех людей, которые становились пи-
щей для нас.

***
Приятная музыка. Рояль. Умелые пальцы моей служанки

нажимали на клавиши с такой легкостью и изяществом, что



 
 
 

иногда я забывала, что она смертная.
Тусклый свет в зале идеально гармонировал с его обста-

новкой: Светлые стены, мраморный пол, кроваво красные
ковры, шторы, камин, подушки на зеленых диванах и крес-
лах.

Уже вечер. Я медленно прохожу мимо служанки и сажусь
в кресло поближе к камину. Нет, мне не холодно, но разни-
ца в температуре чувствительна. Аккуратно поправляю свое
нежно розовое платье и беру книгу с маленького столика.

– Мисс Вивьен. – обращается ко мне служанка спустя пару
минут. – Время ужинать.

Я откладываю книгу в сторону, поднимаюсь и следую за
ней. Я знаю этот замок как свои пять пальцев, но все равно
следую за ней. Нормы этикета и приличия еще никто не от-
менял. Точнее сказать, мне еще не хочется отказываться от
них. Я не люблю быть одна.

Меня проводили в небольшую столовую, где уже был на-
крыт стол. Курица, баранина, свинина. Рыба разных видов. И
гарнир. Бокалы. У каждого прибора стоят два бокала с крас-
ной жидкостью. Одно – вино, другое – кровь.

Приятный пряный запах. Горло обжигает. Но я держу себя
в руках. Это сложно, но возможно.

– Мисс Вивьен. Мы рады вас видеть здесь с нами. При-
саживайтесь. – Любезно начал Элайджа. Он очень галантен.
Он очень хорош собой. И он очень умен. Его взгляд мягкий,
но волевой, сильный, утверждающий. Ему не станешь пере-



 
 
 

чить. Да и не хочется.
Я села за стол напротив Эстер. Она была изумительна. Ее

платье выгодно подчеркивало все ее плюсы. А минусы… их
совсем не было. Она была идеальна. Само выражение жен-
ственности, ухоженности, образованности, терпения, вели-
кодушия, решительности и непревзойденного ума. Ее глаза,
такие же как у брата – карие, выражали неподдельную неж-
ность, дружелюбие и благородство. Она относилась ко мне
всегда с добротой, сестринской любовью, заботой. Именно
она научила меня контролировать свою жажду и не подда-
ваться ей. Именно она приучила меня к книгам. Это та-
кая интересная вещь! Элайджа собирает книги разных вре-
мен, на разных языках и это потрясающе! У него огромная
библиотека! Эстер сказала, что она насчитывает более 1000
книг. Также, с ее легкой руки, я в совершенстве овладела
французским, немецким, итальянским языками. А ведь я
знакома с Эстер не более года! Сейчас мы усердно изучаем
латынь, поскольку около 300 книг в библиотеке именно на
этом старом, но очень интересном, сложном языке.

– Милая Вивьен, я предлагаю вам отправиться со мной в
Европу на некоторое время, пока мой брат займется поиском
новых вампиров и колдунов.

– Это было бы великолепно, мисс Эстер. Ваш брат куда–то
уезжает?

– До нас дошли слухи о некоторых существах, демонах в
Италии. Хочу удостовериться в беспочвенности этих слухов.



 
 
 

– Но если же, эти демоны и впрямь существуют?
– Элайджа справится с этим, дорогая Вивьен. У него боль-

шой опыт. – Эстер нежно улыбнулась брату и вновь обрати-
ла свой взор на меня. – Мисс Вивьен, я думаю, что первым
местом, которое нам стоит посетить – это Париж. Его изви-
листые улочки и прекрасная кухня приятно вас удивят.

– Это прекрасно! – воскликнула я. Легкая улыбка трону-
ла мои губы. Париж запомнился мне пряным запахом све-
жей выпечки и чая. Я определенно не против вернуться туда,
пусть и ненадолго.

– А следующим будет Антверпен. Говорят, что там наблю-
дается всплеск культурного прогресса.

– Хм, занятно. Я много слышала об этом милом местечке.
Стоит навестить его.

–  Я вижу, вы уже строите планы на будущее, леди.  – с
улыбкой прервал нас Элайджа. – Возможно, я присоединюсь
к вам. Конечно, если вы не против.

– Это было бы просто изумительно! – воскликнула я. Рез-
кие порывы чувств я, к сожалению, не научилась еще сдер-
живать. Эстер это понимала и постепенно тренировала меня.

***
Странно, что именно эта сцена вспомнилась мне сейчас.
Элайджа был хорошим, справедливым вампиром. Он был

хорошим другом и лучшим правителем нашего сверх мира.
Его смерть означает потерю спокойствия для наших видов,
возможно даже начало войны. А также потерю близкого нам



 
 
 

человека. Именно человека. Ведь, несмотря на то что он по
своим физическим качествам являлся вампиром, в душе он
всегда был человеком. И все людское ему было не чуждо! Но
он прекрасно держал себя в руках. Что не всегда удавалось
его сестре.

Когда я только познакомилась с Эстер, она была сен-
тиментальной, жестокой, умной, убийственно красивой и
смертельно опасной. Она умела себя сдерживать. Но обычно
не видела в этом нужды. Если кто-нибудь ей переходил ей
дорогу, его ждала смерть. Его семью ждала смерть. Его дру-
зей ждала смерть и мучения.

Этому она научила меня. Всегда завидовала ее изобрета-
тельности. Надеюсь, я стала достойным ее приемником. Хо-
хо.

Сейчас Эстер изменилась. Она сломлена. Но это Эстер.
Она справится. Уже начала. И Аларику будет очень плохо.
Мне ни капельки его не жаль. Мне, главное, искренне испол-
нить свою роль в плане, и все. С ним будет кончено. Навечно.

Мимо проносились поля, леса, города, но ничего не имело
для меня значения. Я знала, что это дорога в один конец для
меня. Шанс выжить у меня был очень мал. Но он был. Сейчас
все зависело от меня. Весь мир зависел от меня. Я вдавила
педаль газа до предела, стрелка спидометра стала зашкали-
вать, но мне все равно. Я сделаю это. Я смогу. Никто не сме-
ет забирать у меня что или кого–либо. Даже, если ты вампир
королевских кровей. Я найду способ тебе отомстить. Я уже



 
 
 

нашла его. И с тобой, Аларик, скоро все будет кончено! И
плевать, что это может стоить мне жизни! Такое чудовище
должно быть повержено и стерто с лица земли раз и навсегда.

Замок. Его белые стены почти сливаются с кристальным
белым снегом на горах. Человек его не найдет, если обитате-
ли замка этого не захотят. Оборотни не проникнут в него без
приглашения. Двор охраняется вековыми заклинаниями и
еще ни разу не был захвачен чужаками. Двор – это дом древ-
них правителей сверхъестественного мира. Это почти святое
место для нас. Мы дорожим им.

Я вошла без стука. Просто распахнула дверь. И никого.
Тишина. Никто не встретил меня. Никто не преградил

мне путь. Хотя, я уверена, они знают, что я здесь.
Я смотрела вперед, хотя боковым зрением уловила, что

замок остался таким же, как я его себе помнила. Белые сте-
ны, на них висят кровавые гобелены, на которых изображе-
ны войны, династии и все прочее, что важное происходи-
ло в нашей истории. Огромные окна занавешены плотными
красными шторами. Впереди меня, куда я именно устреми-
ла свой взор, находилась мраморная лестница в виде полу-
месяца. Золотые канделябры, бра освещали зал мягким теп-
лым немного тусклым светом, создавая дружелюбную атмо-
сферу. Но она была обманчивой.

Из ниоткуда подул легкий ветер. Юбка моего черного, ко-
жаного, с разрезами почти до бедер, платья затрепыхались.
Все мышцы моего тела напряглись, а сердце остановилось.



 
 
 

На противоположном конце зала я увидела его. Исхудав-
ший, с серой, почти прозрачной кожей, выпавшими волоса-
ми – его бордовый костюм просто висел на нем как на вешал-
ке! Но глаза! Они горели все той же жаждой власти, неукро-
тимой страстью подчинять!

Двое его приспешников двинулись на меня. Молодые, ам-
бициозные, неукротимые, они не знали, с кем связались. Па-
ра секунд – и мертвы!

– Это может продолжаться бесконечно. – Равнодушно ска-
зала я. Ни эмоций, ни чувств – абсолютно ничего.

– Моя дорогая Вивиан! – сказал он хриплым многовеко-
вым голосом. Терпеть не могу, когда Он так меня называет! –
Не думал, что ты придешь так рано. И одна.

– Мне никто не нужен. – Я смотрела на него, а внутри
вскипала злоба.

– Так зачем ты посетила мою скромную обитель? Неуже-
ли скучала? – это была чистой воды насмешка, но я реши-
ла ему подыграть. Приблизиться сейчас у меня явно к нему
не получится. Не подпустят. Он слишком недоверчив. И ре-
шила перевести тему в удобное мне русло. Я сделала пару
шагов к гобелену, на котором была изображена вся королев-
ская семья.

– Все жаждешь власти, Рик. Неужели семья снова вме-
сте? – я знала ответ на этот вопрос. Но ему этого не обяза-
тельно говорить.

– Нет. – прошипел он. У него не было передних зубов?



 
 
 

Как прискорбно! Вампир и без зубов?! – Элайджа мертв. –
заявил он. Его голос был противоречив. Слышались нотки
грусти и победоносного воодушевления. – И сестричка скоро
отправится к нему.

– Эстер еще жива? – удивленный вид. – Странно. В этот
раз ты более медлителен.

– Я просто слаб физически еще. – он поднял свою руку,
и похрустел костяшками пальцев. Хох, отвратительно. – Но
это ненадолго. Я быстро регенерирую. – такой безучастный
взгляд. Даже как–то жаль его. – Так зачем ты пришла? Раз
тебе никто не нужен…

– Ты не рад меня видеть? – оборвала его я. – Что, твои чув-
ства угасли за последние пол тысячелетия? – немного оби-
женный вид. Легкое мимолетное кокетство должно приту-
пить его недоверчивость. Наверно.

– Хм, – о издал противный протяжный звук. – Да, Виви-
ан, ты изменилась. Стала хладнокровнее. – Я хихикнула. –
Научилась манипулировать. Отключать эмоции. – он умолк
на мгновение и сделал пару шагов. – Хотя, наличие таких
близких друзей говорит об обратном. – Последнее он будто
выплюнул.

– Ошибаешься.
– Неужели? – язвительный тон, ммм, а это интересно.
– Да! У меня нет друзей! Но у меня есть связи! Мне пле-

вать, кем они считают меня. Единственное, что мне от них
было нужно, это их слово, мнение. Когда ты имеешь таких



 
 
 

«друзей», они пойдут за тобой, сделают то, что ты попро-
сишь. По своей воле. Они будут угождать мне по своей во-
ле! Это тонкая власть, внутренняя и более прочная, чем та,
которой владеешь ты. – все это я сказала таким мягким об-
волакивающим чувственным голосом, что чуть сама себе не
поверила! – Я смотрю на проблему глубже, чем ты.

– Проводите мисс Бофорт в ее покои. – сказал он своим
приспешникам и вновь обратил свой кровавый взор на ме-
ня. – Мы не закончили. Я не доверяю тебе. Но пока ты мо-
жешь остаться.

– Благодарю, сир. – и сделала реверанс, тем самым проде-
монстрировав свои прекрасные ножки.

Он глубоко втянул в легкие воздух и испарился, оставив
меня с этими головорезами.

Два последующих дня я провела здесь. Ради намеченной
цели. И все в пустую. Большую часть времени я проводила
в библиотеке, в самой светлой и в то же время самой ста-
рой части замка. Мне нравится здесь быть. Нравится ее за-
пах. Атмосфера. Мне нравятся книги. Нравится этот шелест
страниц, этот запах бумаги. Нравится держать её в руках и
ощущать, как она насыщает тебя чем–то новым. Нравится то
чувство, когда она переносит тебя в неизвестный мир. И ты
исследуешь его со всей страстностью, на которую способна
твоя нетерпеливая душа. И там, в неизведанном, но таком
родном мире, ты познаешь себя. Находишь верных друзей.
Возможно даже свою любовь. И это определяет тебя. Фор-



 
 
 

мирует твое восприятие. Учит находить радость и умиротво-
рение в мелочах. Порой, книги дают нам больше, чем реаль-
ность.

Я сижу в кресле в расслабленной позе, осторожно листаю
первое издание Джейн Остен и вспоминаю ее образ: еще
юной, чувственной, но гордой особы. Легкая улыбка появи-
лась у меня на губах. Мы познакомились на одном из много-
численных для меня балов в Англии. Знакомство было ми-
молетное, и вряд ли она его запомнила. Эстер не особо по-
ощряла близкие отношения между вампирами и людьми, не
считая тех случаев, когда нужно было питаться.

Я протянула руку к чашке с кровью, сделала глоток, по-
чувствовав прилив сил, и взяла шоколадную конфету. Во
всем этом присутствовал какой–то извращенный аристокра-
тизм. Но мое наслаждение было прервано.

– Впервые вижу, чтобы вампир вел себя так спокойно. –
я обернулась и увидела бледного, но довольно крепкого те-
лосложения мужчину. Выражение лица было беспристраст-
ным, лишь кровавые глаза уверенно и с любопытством смот-
рели на меня. Угольно – черные волосы были уложены на-
зад. Черная рубашка аккуратно заправлена в черные брюки.
Плаща нет. Он не один из этих головорезов?

– Кто вы? – мой звонкий голос как лезвие рассек тишину
комнаты.

– Ваша бесчувственность – притворство. – Он сел в крес-
ло напротив и указал на книгу. Он проигнорировал мой во-



 
 
 

прос. – Я сохраню это в секрете. – Полуулыбка тронула его
губы на пару секунд. Он был весьма привлекательным муж-
чиной.

– Вы не ответили. – заметила я, чуть смягчив тон и отло-
жив книгу.

– Николас. Правая рука Правителя. – Ох! Вот это поворот
событий! – Решил познакомиться с вами лично. Уж очень
много я про вас слышал. Вы – легенда.

– Правда? Но легенды – обычно уже мертвы.
– Но разве мы живы? – быстро парировал он. – Мы не

живы, но и не мертвы. Мы – золотая середина. – и он исчез,
оставив меня заинтригованной, поверженной его обаянием
и легкостью его философии.

Правая рука Правителя. Никак не выходит у меня из мыс-
лей. Он не похож на Аларика. Тот всегда выбирал себе спо-
движников, жаждущих крови, власти – таких же, как он сам.
Немного диких, бесчувственных, но готовых ради него на
все. А Николас? Он не похож на них. Более уравновешен-
ный, чем остальные. В нем чувствуется внутренняя сила, ко-
торой не обладают другие вампиры Аларика. Но что он де-
лает здесь? Кто он? И зачем он помогает Аларику? Не ду-
маю, что ему интересна эта семейная драма. У него есть свои
причины быть здесь. И я сомневаюсь, что этой причиной яв-
ляется власть. И с этими мыслями я немного задремала. Из
сна меня выдернул грубый голос.

– Вставай! – сказал он и резко дернул за плечо. Я, в свою



 
 
 

очередь, среагировала быстро и, схватив его за шею, впеча-
тала в стену, оставив на ней приличную вмятину, оскалила
клыки и зашипела. У бедного мальчишки хрустнула шея.

– Не смей со мной так обращаться! В следующий раз я
оторву тебе голову! – я отпустила его, и он свалился на пол.
Мальчишка был еще молодым вампиром – сил немного, но
самомнения и злобы.... Хоть отбавляй! Его звали Дрейк. Он
был здесь типа «мальчика на побегушках» и ему это особо
не нравилось. Грубость и презрение слышались в его голосе
постоянно. Может он пытался подражать Аларику?

– Вас пригласил Правитель. На ужин. В малый зал. – с
ненавистью проговорил он, пытаясь подняться с пола. Я по-
ставила ногу на его плечо, не давая тем самым подняться.
Шпилька впивалась ему в грудь. Ему это не особо понрави-
лось.

– Передай своему Правителю, что я буду через час! – Его
гневный взгляд был обращен на меня. Он попытался возра-
зить, но я, надавив шпилькой посильнее ему на грудь, по-
вторила. – Через час! – На этом я закончила: убрала ногу,
развернулась и направилась в свои покои. Нужно было пере-
одеться.

***
Прошел ровно час. Я выбрала платье: черная кожа на кор-

сете прекрасно сочеталась с длинной кружевной юбкой, че-
рез которую были отчетливо видны идеальные ноги. Волосы
я убрала на одну сторону. Украшения – большие и массив-



 
 
 

ные, немного зловещие и острые.
Я шла к малому залу: чувства отключены, цель имеется,

а все остальное пусть катится к чертям!
– Ты опоздала! – Хриплый голос эхом прошелся по залу.

Я ухмыльнулась и села за стол, напротив него.
Он выглядел лучше, чем два дня назад. Темно – зеленый

костюм не висел уже на нем, лицо стало более округлым,
кожа бледная, но не было того оттенка прозрачности. Во-
лосы чуть погустели, приобрели свой темно – русый цвет.
Он определенно поправляется. Только любопытно, чем он
до этого был болен. Ведь вампиры не болеют. Мы устойчивы
к вирусам, простуде, раку и всяким прочим бактериям. А он
два дня назад выглядел так, будто умрет через пару мгнове-
ний.

– Лишь задержалась. – заметила я и посмотрела ему в гла-
за. Холод. Жажда. Высокомерие. И что–то еще. То, что я не
смогла уловить за эту долю секунды. – Какое у нас сегодня
меню? – поинтересовалась я. Как–то ведь надо начать разго-
вор.

Подошел официант (или как там его еще назвать), убрал
крышки, и я тут же шумно втянула воздух. Большинство
блюд с кровью. Официант налил нам два бокала: один –
кровь, другой – вино.

– Вампирское. – сама ответила на свой вопрос. Аларик
ухмыльнулся, чуть оскалив зубы. О, да! К нему вернулись
зубы! Хо – Хо.



 
 
 

– У меня есть тост, Вивиан! – Я подняла бокал с вином и
внимательно посмотрела на него. – За долгожданную встре-
чу. Я очень долго этого хотел. – он сделал глоток и вернул
бокал на место. Я собиралась последовать его примеру, но
вино… Оно было то самое, что мы пили при нашей первой
встрече! Терпкое, сладкое – оно навеяло воспоминания о на-
шем знакомстве, первом поцелуе!

–Как символично! Я и забыла, что ты романтик, Аларик. –
Я поставила бокал на место. – Совсем не изменился.

– Прожив так долго, понимаешь, что постоянство – един-
ственный верный путь. А на счет вина, я надеялся, что ты
вспомнишь.

– Зачем? Ты никогда не любил меня. Просто играл. Но
единственное, чего до сих пор я не понимаю, так это то, за-
чем ты меня обратил?

– Разве тебе не нравится быть такой? – спокойное наиг-
ранное возмущение. Но он отрицал.

–  Нет, не плохо. Но ты же знаешь, мое любопытство
неукротимо. Я хочу знать, почему именно я? Неужели лишь
потому, что я была так похожа на твою первую любовь?

– ООО, ты уже знаешь?! – удивление на его лице было
искренним.

– Естественно! Когда ты исчез, я искала тебя! Я перерыла
всю Европу, пока не нашла твою сестру! Она любезно, после
долгих уговоров, рассказала мне о ней. Она составила пре-
красный ее портрет, но я до сих пор не вижу между нами



 
 
 

сходства!
– Деметра была вечным благоухающим цветком в моей

жизни, – его унесли воспоминания и взгляд затуманился. –
Нежный, ласковый лучик света в моей жизни. Она появилась
спустя почти столетие, как я узнал о своем проклятие. Да, я
был убежден, что это проклятие! Пока не встретил ее! Один
взгляд ее зеленых глаз сводил с ума меня. Да и не только
меня! Каждый, кто видел ее, общался с ней, были уверены,
что она просто ангел во плоти! – его лицо светилось от вос-
поминаний о ней. Я почти начала ревновать! – А потом она
сделала ошибку, за которую поплатилась своей жизнью. Она
предпочла меня вервольфу! – его лицо исказилось от боли,
но заметив мой пристальный взгляд, он убрал все эмоции с
лица. – Ешь! – и мы приступили к трапезе.

– Неужели ты не отомстил? – этот вопрос вертелся у меня
на губах на протяжении всего ужина.

– Отомстил, – сначала я не поняла: то ли это был вопрос,
то ли утверждение. Заметив мое состояние, он дополнил. –
Перебил всех волков в ближайших деревнях, городах. Но
моя ненависть не угасала, и начал охоту на них по всему ми-
ру! Это одна из причин противостояния между нашими ра-
сами.

– Интересно. Но ты так и не ответил на мой вопрос! По-
чему я?

– Ты напомнила мне ее. Те же глаза, губы, голос. Ваши
убеждения и взгляды на жизнь были так похожи. Я был уве-



 
 
 

рен, что произошло перерождение души!
– И только? Ты обратил меня лишь потому, что надеялся

на то, что я – это та девушка?! Деметра?! – в моем голосе
почти физически ощущался цинизм, холод, от которого его
бросило в дрожь. Взгляд стал метать молнии. И я его доби-
ла! – Ты сентиментален, Рик! Все рассказы, легенды о же-
стоком, беспощадном вампире – ложь! Игра фантазии твоей
семьи, да и других вампиров! Какой из тебя Правитель?! Как
ты собираешься управлять миром сверх существ, когда не
можешь управлять своими чувствами?! Ты не Король, Рик!
Ты тряпка!

Мгновение и стол отлетел в стену. Посуда разбилась. Све-
чи подожгли шторы и в зале стало опасно находиться. Но не
из-за огня, а злости Рика! Я вывела его из себя! Головорезы
в тот же миг оказались подле меня, схватили и прижали к
стене, пока Аларик медленно надвигался на нас.

– Тряпка, говоришь? Сентиментален? Не Правитель? – он
говорил медленно, сиплым от злобы голосом. Звучало до-
вольно устрашающе. – Только ты не учла, что все ЭТО было
давно! Я был мертв! Мой прах был развеян по ветру! Кстати,
твоим же мужем. – он подошел ко мне вплотную. Головоре-
зы крепко держали меня за руки. Рик провел своим костля-
вым пальцем по моей левой щеке, наклонился к правому уху
и продолжил. – Ты не знаешь, какого это быть повсюду. Ви-
деть все. Чувствовать боль как физическую, так и душевную
миллиардами частичек себя. Ты просто жаждешь смерти. Но



 
 
 

не получаешь. – меня передернуло. – И однажды ты понима-
ешь, что лучше отступить. Отключиться от всего. Забыться
в небытие. Стать ничем. – Я его не понимаю. Да и не хочу
понимать. Я даже слушать не хочу этот бред.

Я резко дергаю руками, от чего головорезы отлетают по
разные стороны. Я сильнее них, намного. Аларик от неожи-
данности тоже немного отступает, оставляя между нами око-
ло двух метров расстояния. Я сокращаю его в мгновение.
Эти балбесы даже опомниться не успевают.

– Мне плевать, что ты там чувствуешь, или не чувствуешь!
Мне плевать, чем ты там был последние пять сотен лет! Ты
не сможешь быть Королем! Ты хочешь власти, которой у те-
бя сейчас нет. Но когда она у тебя появиться, что ты с ней
будешь делать?! Ты не знаешь! – Он перебил меня.

– Осторожнее Вивиан! Мое терпение на пределе!
– Что?! Не нравится правда, Рик?! – и я залилась истери-

ческим хохотом, который раскатами пронесся по всему за-
лу. Где–то поблизости послышался треск горящего дерева.
Я повернула голову, чтобы узнать, на что уже перекинулось
пламя. Как вдруг меня впечатали в стену, крепко держа за
шею. Сюрреалистично.

– Не играй со мной. – прошипел Аларик.
– А разве я не права? Ты желаешь обладать всем миром,

каждым из нас как игрушкой! Ты не Король, Рик! Ты ребе-
нок! – но последнее слово утонуло в его губах. А потому…
что он впился в мои губы с такой страстью, вложив в поце-



 
 
 

луй такую бурю эмоций, что мои ноги задрожали. Прямо как
у девочки – подростка! Рик грубо вторгся в мой рот, языком
обследовав каждый его уголок.

Этим поцелуем он заявлял на меня свои права! Демон-
стрировал свое превосходство. И в то же время он наблю-
дал за моей реакцией. Даже был удивлен тем, что я ответила.
Хотя я и сама была поражена реакцией своего тела него! Я
не предполагала такой ход развития событий. Но может оно
и к лучшему. Усыпить его бдительность мнимой страстью к
нему. Это легче и, возможно, быстрее, чем достижение об-
щих целей.

Нас вернул в реальность резкий грохот и треск. Пламя
охватило всю стену и обещало вскоре дойти и до нас.

– Надо потушить. – с этими словами он вышел из зала,
оставив меня в недоумении от произошедшего секундой на-
зад. Но одно ясно уже сейчас: я оказалась права – он сенти-
ментален.



 
 
 

 
Семь

 
Жизнь полна сюрпризов. И не всегда они имеют положи-

тельный эффект. Всю ночь я не могла оценить свою реак-
цию на произошедшее. А именно, на поцелуй. А если быть
еще точнее, то на мою реакцию. Ведь я ответила. Вряд ли
это можно назвать привычкой. Я так же была уверена, что
не чувствую к Аларику никаких теплых чувств. Даже намека
на их существование в моем сердце не было. Так почему же
я ответила?

В комнате стало душно. Я вышла в коридор и наткнулась
на молоденькую миленькую девчушку, которая прошла ми-
мо меня, не проронив не звука. Я слышала, как участилось
ее сердцебиение в этот момент. Ее аромат разбудил во мне
голод. В горле запершило, и я решительно направилась на
кухню.

Длинные многочисленные коридоры, ведущие в разные
уголки замка, портреты известных личностей в нашем ми-
ре, висящие на стенах, длинные кроваво–красные дорожки
– ничего не поменялось за эти 400 лет, что я здесь не была.
Разве что портретов стало больше.

Я вошла на кухню, открыла холодильник, потом другой,
но крови так и не нашла. Порылась во всевозможных шкаф-
чиках – безрезультатно.

– Мисс Вивьен. – знакомый голос застал меня врасплох.



 
 
 

Николас. Я не заметила, как он вошел. Теряю сноровку.
–  Николас.  – Я повернулась к нему.  – Добрый вечер.  –

немного натянутой улыбки не помешает.
– Вы видимо проголодались, мисс Вивьен? – с легкой иро-

нией в голосе произнес он. Молодой человек стоял в расслаб-
ленной позе, в глазах не была даже намека на угрозу, лишь
искорки веселости.

– Немного. – чуть расслабившись, ответила я. Он доволь-
но приветлив на первый взгляд. Но кто знает, что он за тем-
ная лошадка?!

– Тогда я приглашаю вас на ужин. И отказ не принимает-
ся. – его улыбка была дружелюбной. И тон. Он провел рукой
по волосам, и только сейчас я заметила его сексуальность. О,
да! Он был просто умопомрачительно сексуален! – Ну так
что? – видимо пауза была немного затянута.

– Честно, мне не особо хочется выезжать из дворца.
– Тогда мы можем приготовить ужин сами. – Вау! На моем

лице появилась искренняя улыбка. Никогда бы не подумала,
что один из приближенных Аларика мне такое скажет!

– Можно попробовать. Только вот крови я не нашла. –
Я сделала немного задумчивый вид, склонив голову набок.
Чуть приподняла бровь, дабы продемонстрировать, что этот
момент меня волнует более всего.

– Во дворце кровь есть лишь в чистом виде. – со всей се-
рьезностью Николас посмотрел на меня. – Разве вы этого не
знали?



 
 
 

– К сожалению, ни один из вас не удосужился мне об этом
сообщить. – Я напустила на свое лицо маску печали и разо-
чарования. Как негостеприимно с их стороны!

– Но, к счастью для вас, я предусмотрел этот момент. – Он
подошел ко мне почти вплотную. Открыл нижний шкаф ку-
хонного гарнитура и достал оттуда темную бутылку из–под
вина. Из другого шкафа Николас достал два бокала, откупо-
рил бутылку и… О господи! Запах крови резко ударил мне в
нос! В горле снова стало першить! НО, нельзя подавать ви-
ду! НЕЛЬЗЯ ПОДАВАТЬ ВИДУ!

Как мантру я повторяла это про себя, пока Николас, не то-
ропясь, разливал кровь по бокалам. Между тем, одним гла-
зом он следил за мной.

– Поражаюсь вашей выдержке! Ни один из здешних бес-
смертных на такое не способен. Лишь Вы! В чем ваш сек-
рет? – его интерес был неподдельным. По крайней мере, в
голосе кроме интереса, было только легкое чувство зависти.
И только.

Он протянул мне бокал, и я с делала два небольших глот-
ка. Жажда уменьшилась. Больше я не была готова его разо-
рвать в клочья за неоправданную медлительность!

– У меня нет никакого секрета на этот счет. Наверно, ска-
зывается возраст. – с улыбкой ответила я.

– Возраст? Это вряд ли.
– Это еще почему?
– Аларик при малейшем намеке на кровь срывается как



 
 
 

цепная собака. А он уж постарше вас будет. – у меня открыл-
ся рот. Он только что назвал Рика цепным псом! Ха-ха! Вот
это поворот! – Что? – в глазах играли искорки веселья. Он
был расслаблен. Он не боялся меня. Он не боялся Рика!

– Что будем готовить? – я решила сменить тему, еще не
отойдя от того, что только что узнала.

– Хм, а что тут есть? – он развернулся к холодильникам
и внимательно обследовал их содержимое. Весь следующий
час мы провели, готовя говядину, при этом шутили, смея-
лись, а также рассказывали друг другу истории из жизни.

С ним было легко! Подозрительно просто! И разум твер-
дил: «Осторожнее!» А интуиция подсказывала мне, что ему
можно доверять. Но одно я поняла точно: он что-то скрыва-
ет, у него есть своя цель здесь. И это не власть.

– Во дворце сейчас скучно! Не то, что было раньше. Ты-
сячи разных увеселений! Балы, стрельба, поединки разного
рода, охота....

– Кстати об охоте! – Перебил меня Николас с коварной
улыбкой на лице. – Вы не против поохотиться здесь? Соста-
вить мне компанию?

– Я имела ввиду охоту не на людей… – Я заволновалась,
что он неправильно меня понял, но как оказалось напрасно.

– Нет – нет. Я правильно вас понял. Я предлагаю вам по-
охотится на медведей. Ну или на волков. Хотя я лично пред-
почитаю гризли. – Его непринужденный смех эхом разнес-
ся по кухне. Я сидела напротив него и завороженно следи-



 
 
 

ла за каждым его движением, каждой искоркой веселости в
глазах. Видимо это продлилось немного дольше, чем было
нужно, так как он вопросительно проговорил – Что? Чему
вы так удивлены?

– Это очень странно, Николас. Вы первый вампир, кото-
рый мне сам предложил поохотиться на животных. Просто
так. Ради препровождения времени. В этом есть какой–то
подвох?

– Какой? – он вопросительно посмотрел на меня. А потом
вновь рассмеялся. Я также не смогла сдержать улыбку. Его
смех был заразителен.

Я хотела доверять ему. И все же я обязана оставаться на-
чеку. Иначе весь мой план – лишь пустышка, мираж, мечта,
которой уже никогда не суждено будет исполниться.

Когда ужин закончился, и мы вдоволь насмеялись, он про-
водил меня до моей спальни и снова вспомнил про охоту.

– Ну так что, мисс Вивьен, согласитесь ли вы завтра по-
охотиться со мной немного? Можем даже устроить неболь-
шое соревнование…

– Хм, интересное предложение, Николас. И я принимаю
его. К тому же я люблю соревнования. В особенности побеж-
дать в них. Так во сколько мы с вами встретимся завтра?

– Думаю, охотиться на медведей лучше утром. Давайте ча-
сиков в семь? Успеете выспаться?

– Ха–ха. Очень смешно! В семь, так в семь!
– Я зайду за вами, мисс Вивьен! А сейчас, спокойной но-



 
 
 

чи. И спасибо вам за прекрасный вечер в компании такой
красивейшей и очаровательной женщины, как вы! До завтра.

– До завтра. – успела я сказать, как он испарился. Я от-
крыла дверь в свою спальню с мыслями, что день прошел се-
годня не зря. Хоть он и добавил кучу вопросов.

Темный лес. Я бегу. Нет. Убегаю. За мной кто–то гонит-
ся. Я слышу легкие касания ног по сырой, поросшей мхом
земле. Он не один. Надо бежать. Быстрее.

Все сливается в одно размытое темно–зеленое пятно. Я
больше не замечаю деревьев, кустарников. В моем подсозна-
нии страх. Я боюсь своего преследователя.

Впереди меня небольшое озеро. Темная чистая гладь.
Скорости должно хватить, чтобы оттолкнуться и перепрыг-
нуть его. Я так и поступаю. Но в последний момент, сбоку
в меня врезается мощнейшее тело, и мы падаем в воду. Она
ледяная. Завязывается борьба. Я пытаюсь вырваться, но без-
успешно. Крепкие мужские руки словно камень сковали ме-
ня. А потом мне свернули шею. Последнее, что я помню, это
свое лицо в его безжизненно темных глазах.

Я резко встала с кровати. Сон не выходил у меня из голо-
вы. Милена. С ней что–то не так! И я не могу ей помочь!
Черт! Я сильно ударила тахту ногой, от чего та разлетелась в
щепки. Мой план дает трещину еще до основных действий!
Черт!

– Спокойно Вивьен, – проговорила я в пустоту. – Это все-
го лишь сон. Ты со всем справишься.



 
 
 

Время уже было восемь утра и мне надо собираться. Се-
годня мне предстояла охота в горах Канады. А значит я оде-
ну бежевые брюки и заправлю их в темно–коричневые высо-
кие сапоги без каблуков. Наверх накину такого же цвета, что
и сапоги, пиджак свободного кроя. В нем комфортно охо-
титься. Волосы заберу в конских хвост. Никаких украшений!
Лишь кожаные перчатки.

В дверь постучали, когда я как раз уложила волосы.
– Войдите. – Сказала я довольно небрежным тоном, всем

своим видом демонстрируя тот факт, что я занята. Дверь от-
крылась, и на пороге появился Николас. Он был одет во все
черное. На лице играла легкая улыбка.

– Доброе утро, мисс Вивьен. Готовы сегодня проиграть?
– Хм, это довольно заманчивое предложение, Николас. –

я подошла к нему. Улыбнулась немного коварно. И он это
заметил. По глазам вижу. Дружелюбно провела рукой по его
правому плечу, отчего его улыбка стала немного шире.  –
Но даже не надейся! Я не дам тебе спуску! Будешь знать,
как предлагать соревнование по охоте профессионалу. – я
немного хихикнула.

– Мисс Вивьен, вам не кажется, что у вас немного завы-
шена самооценка? – его веселый тон позабавил меня.

– Увидим. Может быть в конце, я даже удосужусь дать те-
бе пару уроков. – мы вышли из моей комнаты и направились
к заднему выходу. – Во дворце так пусто и тихо. – мое на-
строение резко сменилось. Я вспомнила тот день, когда по-



 
 
 

следний раз была здесь. Повсюду была слышна музыка. В ко-
ридорах то и дело можно было кого–то встретить: прислугу,
гостей, хозяев. Конечно, последние часто бывали в гостиных
или библиотеке. Но тогда замок жил. Он дышал. А сейчас…
лишь холодные бездушные стены, портреты, фрески, люст-
ры и прочая мебель. Все это слилось в обычную серую мас-
су. Замок принял облик своего Правителя. – Здесь, кроме
нас, кто–нибудь еще живет? – поинтересовалась я. Николас
заметил перемену в моем настроении. И напустил на свое
лицо маску серьезности.

– Да, конечно. – ему явно не хотелось это обсуждать. И он
решил сменить тему. – Я предлагаю немного пробежаться.
Километров десять. На север. Как вы на это смотрите, мисс
Вивьен? – на лице появилась задорная улыбка.

– Положительно. – я улыбнулась в ответ. – Может тогда
наперегонки?

– Кхм, а вы не боитесь проиграть?
– Нет. – он вскинул одну бровь. Я хитро улыбнулась. –

Потому что я выиграю. – Я рванула на север. Он отстал от
меня лишь на три секунды. Может он решил дать мне форы,
потому что я женщина? Ха-ха. Ну тогда попробуй догони!

Я бежала быстро. Ноги практически не касались хрустя-
щего белого снега. По крайней мере следов я не оставляла.
Николас держался примерно в пятнадцати метрах от меня.
Я слышала, что он бежал на пределе своих сил. И не мог до-
гнать. А я? А я могла еще быстрее! И уже в следующую се-



 
 
 

кунду была на финише. А он спустя лишь 6 секунд!
– Аплодисменты, пожалуйста! – Я сделала довольное, на-

игранно милое личико и ко всему этому добавила еще хло-
панье ресничками. Это выглядело комично! Мы засмеялись.

Чистый горный холодный воздух немного резал легкие из-
нутри. Но я все равно втягивала его с таким рвением, что
становилось больно в груди. Это был мой воздух. Родной. Он
ничуть не изменился. Он опьянял покруче любого вина.

Солнце. Яркое. Горячее. Оно обволакивало мою кожу. Ис-
крилось на снегу. Слишком ярко для вампирских глаз.

Запах! Резкий. Вонючий. Характерный. Кровь. Живот-
ное. Волки! Я открыла глаза. Они примерно в двух километ-
рах от нас. Сытые. Потому что имеется запах свежей крови.

– Ровно через два часа. На этом же месте. Посчитаем до-
бычу. У кого ценнее и больше – тот и выиграл!

– Что достается победителю? – он принял вызов. Инте-
ресно и самоуверенно на мой взгляд.

– Желание, которое исполнит проигравший.
– Идет! – на его лице появилась ухмылка. В глазах засве-

тился огонь азарта. – Через два часа. – и с этими словами
он ушел.

Я огляделась. Втянула горный морозный воздух. Кроме
стаи волков я не почувствовала кого–либо еще. Нужно сме-
нить местоположение. Я решила чуть спуститься с горы. Там
больше вероятность обитания медведей.

Уже спустя пару километров поисков я их почуяла. Два



 
 
 

медведя. Уже через пару секунд один был мертв. Я слома-
ла ему позвоночник. Вторая была медведица. Она встала на
задние лапы и стала рычать и махать лапами. Это опасно да-
же для вампира. Убить легче, когда они стоят на четырех ла-
пах. Главное не оказаться в этот момент под ними. Они мо-
гут разорвать тебя. Это жутко больно.

Пару маневров и точный удар в цель. На моем счету уже
два медведя. А потом запах. Резкий. Волки.

Я обернулась. Стая находилась примерна в ста метрах от
меня и моей добычи. Они быстро приближались и вот уже
одиннадцать пар глаз смотрят с ненавистью на врага. Я для
них враг. Я приготовилась к схватке. Даже для вампира, одо-
леть одиннадцать взрослых волков – занятие не из легких.

И в этот момент я услышала плач. Плач медвежонка, ко-
торый звал свою маму. Которой больше нет. Я повернула го-
лову в ту сторону, откуда доносился звук, как один из волков
атаковал меня. Я в последний момент успела увернуться от
его клыков!

Часть стаи заметили медвежонка и направились к своей
добыче. Оставшаяся часть решила побороться со мной. Так
не пойдет! Медвежонок будет мой!

Я атаковала первая. Одному я свернула шею, другому сло-
мала позвоночник, третьему проломила череп. Четвертая
уцепилась мне в ногу, и я разорвала ей пасть, в попытке осво-
бодиться.

Одним глазом я увидела, что другая часть стаи уже почти



 
 
 

подобралась к медвежонку. Мне надо было торопиться. Я за-
рычала. И ринулась на них. Бой был недолгим. Но кровавым.
Пару следов от укусов я все-таки получила.

Скинув все трупы в одну кучу, я подошла к медвежонку.
Моему удивлению не было предела, когда я увидела, что их
два. Один плакал, а другой спал. Они такие милые малень-
кие крохи. Я тут же пожалела о том, что убила их родителей
ради какого–то глупого пустого соревнования. Грубо говоря,
я сделала ради забавы. Но в душе я сейчас чувствовала вину.
Перед этими двумя крохами.

Я взяла плачущего медвежонка на руки и стала покачи-
вать. Как будто он человеческий ребенок. Только весит ки-
лограммов на десять больше. И медвежонок перестал пла-
кать. Он смотрел на меня своими глазками – бусинками, и
не понимал, что только что произошло.

Я услышала приближение. Николас.
– Воу! – Он был впечатлен. Тринадцать жертв. За какой-то

час. – Неужели это все вы?! Я сдаюсь, мисс Вивьен. На моем
счету лишь один медведь!

– У вас есть еще целый час…
– Нет-нет! Мне не стоило тягаться с вами. – потом он пе-

ревел взгляд на медвежонка. – Вы и их собираетесь убить? –
в его голосе послышалась жалость и какое-то теплое чувство.

– Нет! Но я хочу их взять с собой! Во дворец! – он по-
смотрел на меня с интересом. – Иначе они погибнут. – На
лице Николаса появилась добрая понимающая улыбка.



 
 
 

– Не думаю, что Правитель будет рад таким гостям. – Он
сделал паузу. Подошел к спящему медвежонку и бережно
взял его на руки. – Но я постараюсь позаботиться о них. Обе-
щаю. – Я посмотрела на него с благодарностью. Как, такой
как он, мог связаться с Риком? Ведь он практически полная
его противоположность!

– А как же добыча? – я головой указала на кучу мяса. –
Было бы неразумно оставлять все это вот так.

– Не волнуйтесь об этом. Я позабочусь. – И мы направи-
лись во дворец.

По прибытию в замок Николас забрал у меня второго мед-
вежонка и попросил его подождать в саду. Спустя около двух
минут он вернулся, и мы шутя и смеясь направились к глав-
ному входу.

– Благодарю. – с улыбкой произнесла я, когда Николас га-
лантно открыла передо мной дверь. Я захихикала. Он вошел
следом.

–  Так-так. А я вас двоих везде ищу.  – тут же разнесся
недовольный холодный голос Аларика. Он стоял на балконе
в темной мантии и грозно смотрел на нас. – А вы тут раз-
влекаетесь… – яд так и сочился из его уст. Все хорошее на-
строение в миг улетучилось. – Я вот тоже решил немного
развлечься. И устраиваю бал через два дня. Конечно же он
будет для избранных. Список гостей уже составлен. И каж-
дый из них оповещен. Неявка будет расцениваться как изме-
на и караться соответственно. Что на счет вас? – Он устре-



 
 
 

мил свой пристальный взор на нас. – Не отходите от меня
далеко. Мне понадобиться ваше слово. И умение влиять на
решения других. Пусть все знают, чью сторону нужно зани-
мать. С непокорными мы будем расправляться прямо на ба-
лу. Не хочу, чтобы вы пропустили такое замечательное вол-
нующее зрелище. Не подведите меня. – и он удалился, оста-
вив после себя удушающий смрад.



 
 
 

 
Восемь

 
Маркус
Мы не спим. Никто из нас. Они изнуряют этим. Ослабля-

ют. Настолько, что мы теряем сознание. Кормят один раз в
день странного вида и запаха похлебкой. Нас бьют. Мучают.
Но оставляют в живых. И так уже давно.

Я потерял счет времени. Я потерял все силы. И когда ме-
ня в очередной раз приходят бить, я не могу дать отпор. Я
не могу даже защищаться. Но это еще не самое страшное.
Больнее и страшнее всего видеть, как издеваются над твои-
ми родителями, близкими! Видеть их лица, корчащиеся от
боли! Видеть мамины слезы. Видеть, как над ними издева-
ются электрошокером, битой, молотком дробят кости, кото-
рые, ввиду наших особенностей, быстро неправильно срас-
таются! Но еще больнее – это осознание того, что ты не мо-
жешь им помочь! Это мука!

И даже, когда ты проваливаешься в небытие, теряя со-
знание, ты слышишь их крики, стоны, видишь их лица, гла-
за, молящие лишь об одном: «Хватит! Остановитесь! Убейте
меня!».

Лишь тогда они уходят.
Мысли путаются. Дыхание неглубокое, сбивчивое. Пото-

му что, мои сломанные в первый день ребра, срослись непра-
вильно. Как в прочем и плечо, пальцы рук, лодыжка.



 
 
 

Я не знаю о травмах других. Здесь слишком темно и
мой слух не такой острый. Они захватили управление на-
шими способностями. Мы не можем обращаться в волков,
или пользоваться любыми другими способностями, такими
как сверхскорость, не имеем преимущества над обычными
людьми, кроме регенерации. И то, считаю, что нам что–то
добавляют в пищу для регенерации, и это не наша природа
– сущность.

Мы почти не разговариваем. Нет сил. Да и желания тоже.
Лишь периодически в подземелье раздаются человеческие
вздохи и всхлипы, сухое старческое дыхание вампиров или
озлобленное ворчание.

Где ты, Вивьен? Я надеюсь, что ты еще жива. И мои кро-
вавые видения – лишь бред сумасшедшего.

С этими мыслями, я снова провалился в бездну.
***
Вивьен
Ужасная ночь. Ужасный день. Из моего горла послыша-

лось недовольное рычание. Ненавижу бездействие. Точнее
действия, не приносящие результатов! Два дня я потратила,
чтобы выяснить хоть что–нибудь об Аларике. И ноль! Лишь
раз я поймала служанку, схватив за горло и приставив к сте-
не. Они всегда появляются неожиданно, так же, как и исче-
зают. Бесит. Расспросы не дали ничего. У нее отрезан язык.
Но глаза очень хитрые. Как будто она очень много знает, но
не хочет говорить. Бесит. Также успела урвать пару секунд



 
 
 

с одним из головорезов. Но когда я задала ему вопрос, он
лишь грозно зарычал, а потом злобно улыбнулся.

– Что ты делаешь? – раздался знакомый голос за спиной.
Николас. Я отвлеклась, и моя добыча испарилась. Черт.

– Пытаюсь наладить контакты. – соврала я. Уж это я уме-
ла.

– Неужели? – он, что, сомневается? – Зачем тебе? – я при-
смотрелась к его глазам.

–  Скучно.  – я посмотрела ему прямо в глаза. На моем
лице никаких эмоций. Он же, когда услышал ответ, выгнул
бровь и усмехнулся. Я склонила голову под неестественным
углом. – Ничего смешного в этом нет. – я сжала челюсть и
прошла мимо него, намеренно задев плечом так, что он по-
шатнулся, но удержался на ногах. Я направилась в свою ком-
нату. Не хотелось общаться сейчас с ним. Хотя он мог знать
очень много того, что нужно было мне. Но это было опасно.
Я так и не разобралась в его намерениях и целях. Мне бы-
ло неясно, зачем здесь Николас. Он был противоположно-
стью Рика и сомневаюсь, что его охватывали такие же гло-
бальные идеи по покорению мира. Он кажется более хитрым,
чем Рик. Менее жестоким, даже наверно жестокости в нем
совсем нет. Хотя, не сомневаюсь в том, что, если ему перей-
ти дорогу, он достойно отомстит. Он явно преследует здесь
другие цели, свои. Но какие? Этот вопрос мучает меня уже
который день. Ведь из–за него может пойти крахом мой план
по мести. Этот создаст мне лишние проблемы при планиро-



 
 
 

вании убийства. А они мне не нужны.
Я направлялась в свои покои через главный холл. Под-

готовка к балу шла полным ходом. Хотя многое и остави-
ли таким же, каким он был, когда я только появилась здесь
несколько дней назад. Все те же белые стены, на которых ви-
сят кроваво–красные гобелены. На них изображена наша ис-
тория, все важные события, а также династии. Мы этим гор-
димся. Особенно, если принадлежим к одной из них. Огром-
ные окна в пол занавешены плотными темно–красными што-
рами, а колонны увиты черными розами. Мраморная бело-
снежная лестница также была украшена. Черные розы обви-
ли перила. А по ступенькам были разбросаны лепестки алых
роз. Смотрелось все это очень гармонично и немного готич-
но. Собственно, в духе вампирского замка. По периметру
были расставлены небольшие диванчики, тахты, кресла, сто-
лы с пока еще пустыми фужерами, вазы. Но так, что середи-
на холла оставалась пустой. В углу располагались музыкаль-
ные инструменты. Видимо, предполагается живая музыка. А
в середине лестницы – полумесяца величественно располо-
жились три кресла. Они отличались от других. Масштабом.
И свои царственным видом. Они походили на трон. Но все
это было выдержанно в определенном стиле и смотрелось
немного пугающе, немного завораживающе.

Я прошла в свою комнату, еще находясь под впечатлением
от увиденного. На бал я уже приготовила шифоновое платье.
Пышное. С юбкой в пол. Бежево–серых оттенков. Оно было



 
 
 

красивым. Но сейчас, взглянув на него, я поняла, что оно не
подходит. Черт. Я порылась в своих вещах и ничего достой-
ного не нашла. Печально. До бала осталось чуть менее четы-
рех часов. А до ближайшего нормального бутика девять ча-
сов езды на машине. Или же менее пятнадцати минут на сво-
их двоих. Я усмехнулась этой мысли. И вылетела из замка.

Когда бежишь и твои ноги почти не касаются снега, а по-
том и земли, создается ощущение, что ты летишь. Холодный
ветер бьет в лицо. А ты чувствуешь неимоверную мощь пе-
ред Вселенной. Это незабываемое мгновение. И это подни-
мает настроение.

И вот уже мне виднеются огни Монреаля. Еще пара ми-
нут и я уже брожу между вешалок. Chloé. Stella McCartney.
Rick Owens. Sacai. Saint Laurent. И много–много других ди-
зайнерских брендов.

И вот! Наконец–то! Я нашла его! Черное! Безупречное!
Одна нога оголена до бедра. Одно открытое плечо. Сложный
крой. Это идеальное платье! Остались туфли и аксессуары.

Малиновые туфли нашлись практически сразу, а вот с ак-
сессуарами пришлось поднапрячься.

Долго выбирала между браслетом и ожерельем, а при-
шла к тому, что выбрала изумительную заколку в волосы
и утонченное, тоненькое колечко. Образ получился идеаль-
ным, осталось лишь привести в порядок волосы и наложить
макияж.

Уже через час на меня из зеркала смотрела опасно–ши-



 
 
 

карная женщина. Волосы я убрала на одну сторону и уложи-
ла их в крупные кудри, зацепив заколкой. На глазах – темные
смоки. А губы ярким пятном выделялись на моей идеальной
белоснежной коже и были одного цвета с туфлями. Зловещая
красота. Сногсшибательная страсть. Настоящая пантера.

Все гости уже собрались. Я это поняла по тому шуму, что
доносился откуда–то издалека.

Стук в дверь. Николас.
– Вы потрясающе выглядите, Вивьен! – с небольшой пау-

зой сказал он, когда я открыла дверь. Сам он был полностью
в черном смокинге. Который сидел на нем превосходно. Я
просто должна была отметить. Волосы он зачесал назад. И
сейчас Ник был просто неотразим!

– Благодарю. – немного снисходительным тоном ответила
я и взяла его под руку. Мы прошли по коридору в молчании,
которое, впрочем, нас не тяготило. Шум увеличивался, но
вскоре затих. Один поворот, и я увидела спину Аларика. Он
стоял на небольшом балконе, откуда шли лестницы с двух
сторон.

–Добрый вечер! – поприветствовал он гостей. Его голос
был чистым, без хрипов. Мне не было видно, сколько вам-
пиров собралось в холле. Я собиралась уже подойти побли-
же, но меня остановил Николас.

– Рано. – сказал он лишь одними губами, но я его услы-
шала.

– Почему? – я убрала руку и внимательно посмотрела на



 
 
 

него.
– Он позовет нас.
– Я рад видеть всех вас здесь. – тем временем продолжал

Аларик. – В моем доме. И, возможно, скоро он станет ва-
шим. Каждый из вас знает, кто я. И чего я хочу. – он сделал
паузу, а потом снова продолжил. – Покончить с этой войной
рас! Истребить нашего общего врага! Вервольфа! – при по-
следнем слове в холле стало шумно. Но вскоре Рик снова
призвал их к тишине. – Я хочу истребить тот беспорядок,
что оставили после себя здесь мои брат и сестра! – и вновь
в холле поднялся гул. – Тихо! – пауза. – Я вижу, что есть
несогласные с этим? Тогда я хочу представить вам моих со-
юзников! Вот уж их вы точно знаете! – Николас и я направи-
лись к Аларику. Мы заняли свои места. Он – по правую сто-
рону, я – по левую. Гул мгновенно прекратился. Все взоры
были направлены на нас с Николасом. – Они не нуждаются
в представлении! – Аларик встретился взглядом сначала с
Николасом, который слегка кивнул ему в знак приветствия
и согласия, потом со мной. Я повторила тот же жест. Аларик
выглядел иначе. Он как будто выздоровел, был в идеальной
форме. Но в глазах все равно осталась та самая жестокость
и жажда власти. Одет он был явно с иголочки. Черный смо-
кинг и кроваво-красная сорочка сидели на нем обалденно.
Он совсем не выглядел на свои тысячелетия. И все же я об-
ратила свой взор на собравшихся здесь.

Гостей было много. И практически всех я знала. А они



 
 
 

знали меня. Каждый был по–своему известен. Кто–то был
родом из известной династии. Кто–то был отличным бой-
цом. Кто–то прекрасным переговорщиком. Также я обнару-
жила несколько чистильщиков – вампиров, которые следят
за тем, чтобы о нас, вампирах, люди знали лишь по легендам,
и не имели материальных доказательств.

Аларик продолжил рассказывать о своих планах по уни-
чтожению оборотней и прочего. Также поделился своими
монархическими идеями, которые бы стали в конечном ито-
ге для нашей расы апокалипсисом.

А потом он грациозно спрыгнул в свое трон–кресло. И
начались обсуждения. Из ниоткуда вдруг полилась музыка.
Кто–то начал танцевать. А я внимательно всех осмотрев, ре-
шила спуститься вниз. По лестнице. Поздоровавшись с па-
рой вампиров, меня кто–то окликнул. Обернувшись, я сразу
же об этом пожалела. Рекс. Один из самых пренеприятных
вампиров. Цепной пес. Иначе его не назовешь. А еще он по-
хотливая тварь. Но все это выяснилось уже после того, как я
с ним переспала в 1899 году в Италии!

– Вивьен! Так неожиданно тебя здесь увидеть! Что не зво-
нишь?! Не пишешь?! Или тебе тогда не понравилось? – его
ехидная улыбка озарила пол лица. Омерзительно. Любовник
из него никакой! А подставлять умеет мастерски!

– Рекс. Какая неприятная встреча! – на втором слове я
сделала ударение намеренно. – Что тебе от меня надо? Или
в прошлый раз тебе не хватило? – он зарычал. Вспомнил,



 
 
 

наверно, сколько он потом проблем приобрел.
– Это было в прошлом. Сейчас все по-другому. – протянул

он и попытался ухватится за мою ягодицу.
– Нет, дорогой мой. – я откинула его руку и злобно улыб-

нулась. – Ты все та же похотливая скотина! – И на этом я
свернула ему шею. Хруст был довольно громким. Но это его
не убьет. А жаль! Оклемается через пару часов.

– Как не гостеприимно с вашей стороны, Вивьен, свора-
чивать голову, когда праздник еще только начался. – раздал-
ся за моей спиной голос Николаса.

– Он этого заслужил. А вам бы я посоветовала перестать
ко мне подкрадываться со спины. А то следующим будете
уже вы, Николас. – я улыбнулась ему и хотела было уже идти,
но он остановил меня, нежно взяв под руку.

– Вообще–то я собирался пригласить вас на танец. Не от-
кажите, мисс Бофорт? – его галантность и обаяние немного
ввели меня в ступор. И я не успела оглянуться, как через се-
кунду мы танцевали вальс.

–Это не честно. – ущипнула его я.
– Что именно? – Он сделал невинные глазки, от чего я

рассмеялась.
– Вы флиртуете со мной!
–Я?! – наигранно удивился он. – Да что вы?! Я не из вашей

лиги!
–Ха-ха. Ну да! – согласилась я. – Вы правая рука Прави-

теля. – при этих словах он чуть сморщился, но мгновенно



 
 
 

взял себя в руки. Так, что я теперь сомневаюсь, не показа-
лось ли мне. – А я, какая–то там, левая нога Правителя! –
и мы вместе засмеялись. Николас был хорошим танцором.
И мы кружились в вальсе, пока не закончилась музыка. По-
том наше внимание привлекло странно покашливание. Мы
обернулись. Аларик шел в нашу сторону и, когда уже совсем
поравнялся с нами, обратился к Николасу.

– Не возражаешь, если я украду у тебя партнершу? – Во-
прос был доброжелательным, но явно не требовал ответа. В
глазах Рика играли веселые искорки, вперемешку с чем–то
еще, что я не смогла уловить. Николас утвердительно кив-
нул и передал мою руку Аларику. В его глазах промелькнуло
беспокойство. Но он быстро скрыл его. А я оказалась в лапах
своего врага.

Танец с врагом. Огня с мотыльком. Красота необычайная.
Но исход лишь один. Смерть. Особенно когда танцуешь тан-
го. Мир превращается в один миг. В одно движение. В по-
рыв страсти. Переплетения чувств. Ярких, самозабвенных,
противоположных.

Аларик умеет правильно танцевать танго. Его душа почти
такого же оттенка как танец. Кроваво – красный с примесью
страсти и опасности.

Я научилась танцевать танго у него. Он был превосходным
учителем и танцором. И любовником. Но ужасным челове-
ком, если, конечно, так можно выразиться.

У каждого из нас свои заморочки, недостатки, ошибки.



 
 
 

Какие–то из них можно простить, но не это. Он перешел гра-
ницу. Дороги назад уже нет. Он заслужил свое наказание. И
он его понесет.

– Ты прекрасна, Вивиан! – начал он разговор. Его рука
крепко держала меня за талию, прижимала по–хозяйски к
нему. Он заявлял на меня права. Раньше бы мне это польсти-
ло. Но сейчас мне противно. – Бессмертие тебе к лицу.

– Благодарю, Рик. – Машинально ответила я. Но в голосе
ни капли благодарности. Безразличие.

– Ты такая холодная…
–  Неудачный комплимент.  – перебила его я. Немного

можно и подерзить.
– Я не договорил. – заключил он. – Ты такая холодная со

мной. Грубая и бесчувственная. Не такая, как мне говорили.
– Тебе про меня говорили? Любопытно. И что же? – он

резко сделал выпад и приподнял меня. Я помню этот танец.
– Я не верю, что ты пришла сюда по своей воле.
– Я выбрала сильнейшего и превосходящего.
– Между кем выбирала? – этот вопрос застал меня чуть–

чуть врасплох. Но я быстро ретировалась.
– Между тобой и мной. – видимо этот ответ заставил его

задуматься. Он сделал еще несколько па, взял меня за яго-
дицу, которую я подняла к его бедру и нежно провел рукой
до колена, потом резко толкнул его, и я вытянула ногу назад,
грациозно присев на другой. В этот момент он возвышался
надо мной. И только сейчас я поняла, что на танцполе нико-



 
 
 

го нет кроме нас. Вампиры отошли от центра зала, образовав
круг и внимательно наблюдали за нами. Естественно танец
самопровозглашенного короля с одной из близких его при-
спешниц – зрелище захватывающее и интересное.

Он нежно потянул меня за руки вверх и прижал к себе на-
столько близко, что между нами не оставалось даже милли-
метра. Слишком близко. Слишком двусмысленно. И снова в
его глазах я увидела тот огонь. Его жар опалил меня. Дыха-
ние стало неровным. Мертвое сердце стало отбивать чечетку
в его груди.

Он нехотя высвободил меня из этого омута и, сделав еще
несколько движений, закончил танец. Он сам не понимал
свою реакцию на меня. Это было видно по его лицу. А мне
это было на руку.

Вампиры начали аплодировать, а Аларик повел меня к
трону. Касания были осторожными, но немного грубыми.

– Сядь. – одними губами сказал он. Это был приказ, ко-
торого нельзя было ослушаться. Я заняла свое место, и он
продолжил. – Дорогие гости. У вас было время обсудить наш
повод собраться, мою речь, в которой я разъяснил, что хо-
чу изменить и исправить. Есть ли здесь несогласные с моим
мнением? – он задал этот вопрос и повисла тишина. – Я про-
шу выйти вас в центр. – он ждал. Через пару секунд, кото-
рые показались нам вечностью, в центр вышли два вампира.
Мужчина и женщина. Я знала их. Они были из очень древней
династии и чтили порядки, которые установили здесь Элай-



 
 
 

джа и Эстер. Они часто бывали при Дворе, были практиче-
ски советниками короля и королевы. Это естественно, что
им не понравились планы Аларика.

– Чем я вам не угодил? – с любопытством и ехидством
осведомился Рик. В его голосе было столько яда, что каза-
лось, еще чуть–чуть и он начнет им прыскать.

– Ты самозванец! Твои планы – это гибель для людей, а
значит и для нас!

– Мы знаем, что твои сестра и брат лишили тебя королев-
ского титула! И раньше ты пытался вернуть их расположе-
ние. А сейчас ты просто захватил насильно трон!

– Мы не будем подчиняться деспоту! Самопровозглашен-
ному королю!

– Какой ты король?! Мы тебя не выбирали! – эти слова
утонули на губах у женщины, так как Аларик вонзил в ее
сердце кол. В его глазах плескались ненависть и презрение,
а также языки пламени, которое охватило женщину.

– Бэллатриса! – в испуге закричал мужчина, но уже ничем
не мог помочь женщине. Пламя все охватило ее тело, а через
мгновение от нее осталась лишь горстка пепла. Тогда он об-
ратил свой взор на Аларика. Гнев, боль и ярость отразились
на его лице, и мужчина рванул на Рика. И вроде бы началась
битва… если бы Аларик не оторвал ему голову буквально
парой движений! Кровь брызнула на белоснежный мрамор-
ный пол, голова откатилась с застывшим на лице мужчины
ужасом, а тело рухнуло, как мешок с костями. Хотя теперь



 
 
 

оно таковым и являлось.
– Есть ли здесь еще недовольные моим королевским ти-

тулом и моими будущими реформами? – он развел руки, за-
ляпанные кровью и стал поворачиваться, чтобы каждый из
присутствующих видел его. И вдруг он резко остановился. –
Ты! – указал он на молодого мальчишку, на вид лет семна-
дцати. Головорезы появились из ниоткуда и вытащили маль-
чишку под руки. – Я слышал, как ты недовольно отзывался
о новой власти. – У молодого вампира даже голос пропал от
страха! Он лишь яростно замотал головой. – Знаешь, я не
люблю, когда мне лгут! А ты лжешь! – Одна секунда и Ала-
рик пробив грудную клетку мальчишки, вытащил его сердце.
Тот рухнул замертво. Головорезы подали своему Правителю
платок, чтобы тот мог очиститься от грязной крови, а сами в
этот момент подожгли трупы. Двоих последних еще можно
было бы вернуть к жизни, поместив недостающие органы на
место, но это не входило в планы Рика. – Так будет с каждым,
кто осмелиться пойти против меня! Так будет с каждым, кто
будет лгать мне в лицо! Так будет с каждым, кто задумает
предать меня! – в зале повисла тишина. Каждый осмысли-
вал происходящее. Правила игры ожесточались. Теперь тебя
могли казнить не только за предательство и нарушение зако-
нов, но и за саму мысль об этой возможности.

Я посмотрела на Николаса. Он сидел с ледяным безраз-
личным лицом, но по глазам видно, что ему противно здесь
находиться. Наверно, он почувствовал мой взгляд и повер-



 
 
 

нул свою голову ко мне, поднял вопросительно бровь. А что
мне на это ответить? Благо меня спас Рик. Он продолжил
свою речь.

– Есть ли у кого-нибудь вопросы ко мне? – тишина. – Дру-
гого шанса может и не представиться.

– Как вы собираетесь истребить оборотней? Ведь их нема-
лое количество! – вопрос был задан из толпы, мужским го-
лосом.

– Знаете, но и нас, вампиров, тоже не мало.
– Но они опасны для нас! Их яд может погубить нас! Разве

не так?
– Это так. – согласился Рик. – Сейчас группа моих ма-

гов работает над этим. И в последствии я планирую создать
целый класс, который будет способен заниматься поиском
и истреблением вервольфов. – по залу прошелся возмущен-
ный гул. – Сомневаюсь, что кто-то изъявит желание попасть
в этот класс по доброй воле. Особенно если не будет возмож-
ности защитится от вервольфов. Поэтому этот класс я буду
формировать сам лично. И если кто-либо ослушается… Это
будет расцениваться как предательство. – Повисла тишина. –
Есть еще какие-нибудь вопросы?

–  А что будет потом, когда мы истребим этих верволь-
фов? – голос был тоненький, молоденький. Его обладатель-
нице всего лишь двенадцать лет. Вот уже как два века!

Лика! Она считается самой молодой вампиршей из ныне
живущих. Раньше самой молодой считалась ее сестра Ника!



 
 
 

Ей было на момент обращения всего лишь восемь лет. Но ее
вампирская жизнь продлилась недолго. Ее загрыз вервольф.
С тех пор Лика мстит за смерть сестры. Грустная история.
Естественно Аларик о ней знал.

– Дорогая моя, подойди. – Лика немного поежилась, но
вышла в центр зала. Рик сел на корточки и чуть обнял де-
вочку. – Я тебе обещаю, что каждый вервольф поплатится
за смерть твоей сестры. Они пожалеют, что их раса вообще
появилась на свет.

– Я спросила, а что будет дальше? – с ее стороны это зву-
чало немного дерзко. Но Рик не озлобился. Он растерялся.
Аларик понимал, что Лика живет местью. В свои двенадцать
лет она была умна и сильна не по годам. Она могла дать фору
практически каждому здесь вампиру. На ее счету более два-
дцати убийств оборотней. Не каждый выживает в схватке с
вервольфом, а у нее их было не мало.

– А дальше мы будем жить без страха, что кто–то имеет
возможность нас убить. Мы создадим свой рай, где нам не
надо будет скрываться или чего–то остерегаться. Мы будем
полноценными хозяевами нашего бессмертия. – похоже этот
ответ устроил маленькую Лику, и она кивнула. Аларик отпу-
стил девочку, выпрямился и снова заговорил с аудиторией. –
Есть еще вопросы? – Тишина.

Я встала и направилась к нему. Звук каблуков эхом разно-
сился по залу. Аларик стоял ко мне спиной и лишь повернул
голову, когда я слишком нежно прикоснулась к его плечу и



 
 
 

ласковым голосом начала…
– Дорогой, – это застало его врасплох. У него перехватило

дыхание. – может мы уже покончим с этим и перейдем к бо-
лее желанному? – звучало двусмысленно. – К нашему десер-
ту? – уточнила я. Он глубоко вдохнул и повернулся ко мне.
В глазах я увидела сумасшедшую страсть и желание.

– Это прекрасная идея, Вивиан! – Он улыбнулся, поцело-
вал меня в висок и махнул левой рукой. Правая уже покои-
лась у меня на талии. – Запускай!

Головорезы открыли двери и привели людей. Маленькую
группу из десяти человек. Их вывели в центр зала. Вампи-
ры почувствовали свежую кровь и напряглись. Даже Аларик
сжал зубы поначалу.

Люди были одеты также празднично, как и мы. Следова-
тельно, их пригласили, и они не подозревают, что в скором
времени их жизни раз и навсегда оборвутся. Они смотрели
на всех нас немного ошарашенно, с любопытством и восхи-
щением, не догадываясь, что стали едой для почти сотни го-
лодных, жаждущих человеческой крови, вампиров.

Аларик подошел к девушке в зеленом платье. Она была
симпатичная. Русые волосы струились по ее плечам, а неж-
ный шелк отлично подчеркивал ее точеную фигурку. Рик
взял ее за руку и притянул. Девушка отреагировала с огром-
ным энтузиазмом, ведь сам хозяин бала заметил ее. Аларик
нежно провел костяшками пальцев по ее скуле, обошел ее,
не отрывая руки, проводя по ее тоненькой бледной шее, пе-



 
 
 

реложил ее золотистые волосы на другое плечо, тем самым
оголяя заветное место на шее. У девушки участилось серд-
цебиение и стало видно, как учащенно пульсирует сонная
артерия. Девушка закусила губу в предвкушении.

Клыки – не то, что она ожидала. Аларик вонзил в нее свои
зубы и по залу разнесся крик. Еще пару мгновений, еще пару
глотков и девушка рухнула на пол. Мертвая.

Оставшаяся группа даже опомниться не успела, как Ала-
рик покончил со своим десертом и вытирал рукавом окро-
вавленный рот. Вампиры стояли, напрягшись. Жажда уже
практически затмила им разум и лишь страх перед Риком
останавливал их наброситься на людишек.

– Да будет пир! – голос Аларика эхом разнесся по залу.
Вампиры мгновенно набросились на добычу, которая уже
норовила сбежать. Только бежать некуда. Головорезы запус-
кали новых жертв, как только со старыми было покончено, и
уже через час образовалась огромная гора трупов.

Я наблюдала за всем происходящим со своего трона. Как,
впрочем, и Николас. На его лице уже явственно выражалось
презрение. Он даже не пытался его скрыть. Безвольная толпа
убийц набрасывается на добычу, на мясо, которое им кинул
хозяин, и они его за это чтят, соглашаются с ним, слушаются
его. Рабы. Я прыснула от негодования.

В конце концов Николас не выдержал и ушел. Я уже со-
биралась последовать за ним, но меня остановил Рик.

– Пойдем от этой обезумевшей толпы? – такой обходи-



 
 
 

тельный, и в то же время ослушаться его предложения не же-
лательно. Особенно, если хочешь его убить. О своем против-
нике всегда нужно знать больше. Любая информация может
помочь и спасти от неминуемой гибели. Я кивнула и вложи-
ла свою ладонь в его протянутую руку.

Он вел меня по коридорам замка, которые похожи друг
на друга как две капли воды, постоянно куда–то сворачи-
вая, поднимаясь и проходя через небольшие комнаты. Такое
ощущение, что он пытался меня запутать. И признаю, ему
это удалось. Когда он привел меня небольшой зал, где был
накрыт стол на две персоны, я уже была уверена, что не най-
ду дорогу назад.

– Я подумал, что лучше отужинать здесь, чем с этими…
– он презирал тех, кто его поддерживал. Он отодвинул стул
и помог мне сесть, чуть задержавшись позади меня. – Зна-
ешь, – он положил свою ладонь мне на плечо, – мы можем
все вернуть.

До меня не сразу дошел смысл его слов. А когда дошел,
он уже сидел напротив меня. А меня охватил восторг. Все
складывалось как нельзя лучше. Стоит лишь подыграть.

– Я тоже об этом думала. – уклончиво ответила я.
– Мы были прекрасной парой. Тогда в шестнадцатом ве-

ке. – начал он. – Признаюсь, тогда я этого не ценил. Я играл.
Но сейчас… – он отпил из бокала, – Сейчас все по-другому.
Я осознал, как глубоки мои чувства к тебе. – он, что, при-
знается мне в любви?! Он издевается?!



 
 
 

Я почувствовала, как мое кольцо слегка нагревается. Мы
с Эстер обусловились, что, как только она будет рядом, мое
кольцо начнет нагреваться. И чем ближе она будет, тем силь-
нее будет раскаляться кольцо. Сейчас оно чуть горячее. Зна-
чит время пришло. Дальше затягивать нельзя.

Я включила свое обаяние на полную и пошла в наступле-
ние.

– Насколько глубоки? – мой нежный голос был ему как
бальзам на душу, если у него вообще есть душа. Он улыб-
нулся уголками губ, посмотрел на меня с такой нежностью,
какую я у него не видела вообще никогда!

– Вивиан, я люблю тебя! Наш союз будет иметь огромный
успех в мире сверхсуществ! Мы будем править этим миром
вместе! Нашим миром! – он с таким восторгом это произнес!
Но я услышала не слова любви, а лишь жажду власти!

Я взяла бокал, сделала пару глотков и поднялась на стол.
От туфель я избавилась пока сидела, поэтому сейчас, ступая
практически беззвучно по стеклянной столешнице, обводя
ногой практически каждое блюдо, я направлялась к нему.
Движения как у пантеры, готовящейся к броску. Безумно
сексуально. И в его глазах снова вспыхнул тот самый огонь.
Он махнул рукой, и два вампира вышли. Мы остались абсо-
лютно одни.

Стол был вытянутый, примерно три метра в длину. И все
это расстояние я прошла медленно, грациозно и максималь-
но соблазнительно. Платье лишь усиливало эффект. И когда



 
 
 

я была от него лишь в метре, он еле сдерживался, чтобы не
схватить меня! А значит, я была на верном пути.

– Зачем ты меня так мучаешь? – взмолился он. Я лишь
поднесла указательный палец ко рту, призывая к тишине. А
потом, недолго думая, облизала пальчик. Это довело его.

Он сорвался, схватил меня за лодыжку и дернул на себя.
Если бы я не предвидела его действия, я бы упала на стол
спиной и момент бы был потерян. Но я среагировала быст-
ро, и упала прямо на него. И снова нас окутала та атмосфера
необузданной страсти, его жар опалил меня, а губы так креп-
ко впились в мои, что от неожиданности я застонала. Этот
стон совсем сорвал ему крышу. Его руки блуждали по мое-
му телу, губы целовали мои с такой страстностью и жаждой,
что мне показалось, еще чуть-чуть и он задушит меня свои
поцелуем. Он не мог насытиться. А я выпустила коготки.

Кольцо раскалилось до предела, а значит Эстер уже очень
близко. Я боялась, что Рик заметит мой дискомфорт, пото-
му что кольцо жгло кожу и было невыносимо больно. Но я
терпела.

Я резко рванула его за рубашку и положила на стол, сметя
все блюда, бокалы и приборы на пол. Я доминировала. И он
не сопротивлялся, лишь был удивлен. Я села на него сверху
и грубо, но страстно вторглась в его рот, обследовав каждый
миллиметр языком. Руки блуждали по его телу, сняв снача-
ла смокинг, а потом и его рубашку. Пуговицы звонко разле-
телись по каменному полу.



 
 
 

И в этот момент распахнулась дверь. На пороге стояла Эс-
тер. Позади валялись останки тех вампиров, что были в ком-
нате до его порыва страсти.

Аларик опешил. Мы застали его врасплох.
Он попытался встать, но не тут-то было. Я из всех сил при-

жала его к столу, так что ему было практически не пошеве-
литься.

– Вот так значит?! Ты предала меня! – в его глазах было
столько боли. Неужели он думал, что после всего того, что он
сделал, я буду с ним?! Тысячелетия его так ничему и не на-
учили. За любое предательство придется платить. А он пре-
дал семью.

– Я никогда и не была на твоей стороне, Аларик. – немного
зловеще улыбнулась я. – Ты забрал кое-что у меня. – пауза.
Презрение читалось в его глазах. – Где они?

– Они мертвы! – яд так и сочился из его уст.
– Ложь. – присоединилась к разговору Эстер. – Ты нико-

гда не убиваешь пленников так быстро. Ты заставляешь их
родственников страдать, отправляя послания в виде конеч-
ностей. Они тебе нужны. Где они?

– Тебе их никогда не найти! – И он нанес сокрушительный
удар. Он вырвал мне сердце.

Последнее, что я видела, это как Эстер вонзила ему кол.
Я надеюсь, она попала ему в сердце. Потому что иначе он
остался жив. А я проиграла. Я умерла.



 
 
 

 
Девять

 
Маркус.
Меня посадили на стул, привязали крепкими кожаными

ремнями и продолжили свои издевательства. Им это достав-
ляло поистине огромное удовольствие. Они ненавидели нас
всем своим существом, хоть и не знали откуда пошла эта
вражда. Да и я мало знал на этот счет. Вражда идет практи-
чески с самого нашего зарождения. Кто–то говорит, что у
нас это заложено в генах, кто–то говорит, что вражда нача-
лась из–за девушки. Не поделили, так сказать. И много–мно-
го других версий существует, но эти самые известные.

– Вас не должно быть на Земле! – мерзкий противный го-
лос прохрипел, а за ним последовал удар. Стул покачнулся, и
я чуть было не упал, но вампир поймал меня и продолжил. –
Куда это ты собрался?! Я не разрешал тебе ползти в свою
конуру! – Самодовольный болван. Еще один удар и у меня
хрустнула челюсть. Снова.

У меня не было сил злиться, а о сопротивлении даже и
речи не могло быть. Что мог сделать я, будучи человеком,
вампиру?! Ничего. Я уже привык к физической боли и прак-
тически не обращал на нее внимания. Но боль на душе было
ничем не унять, на нее невозможно было не обращать вни-
мания. Когда у тебя на глазах избивают твоих родителей и
ты ничего не можешь сделать?! Когда ты кричишь, чтобы не



 
 
 

трогали их, а они бьют еще сильнее?! И смеются тебе в лицо!
Когда твоему брату отрезают пальцы у тебя на глазах?! И ты
видишь, как он почти мертв от всех этих побоев, ампутаций
и морального пренебрежения! А ты не можешь защитить!

Вампиры впали в спячку. Если так можно выразиться.
Они высохли. Стали похожи на скелеты, на руках которых
висят цепи. Я знаю, что они все слышат. Дмитрий говорил
об этом. Если вампира высушить, то для него это хуже, чем
ад. Он превращается в прах, который можно оживить, если
не дать ему развеяться по ветру. Для оживления потребует-
ся лишь кровь. Много крови. Потом, по рассказам Дмитрия,
такие вампиры очень редко приходят в себя. Они становят-
ся настолько повернутыми на крови, что истребляют города.
Они вампирские психи. А есть те, кто не свихнулся за вре-
мя этого забвения. Но их очень мало. И забвение длилось
недолго. Не больше нескольких недель.

Марго. Ей тоже сейчас тяжело. Ее бьют, как и нас, и это
ужасно.

– Гнида! – плюнул я вампиру в лицо. Он озверел, обнажил
клыки, отошел на несколько шагов и потом на нес со всей
своей вампирской силой удар. Мне показалось, что у меня
череп треснул. Но нет. Это был хруст стула, который разле-
телся подо мной и превратился в щепки. Я отлетел в угол, но
особого вреда мне этот удар не принес. Почему–то.

Потом я почувствовал небывалую силу, и вместе с ней
пришла боль. От ускоренного срастания костей. Они сраста-



 
 
 

лись даже быстрее, чем раньше. Мощь, которая нахлынула
на меня, буквально в момент отрезвила меня. Я как будто
проснулся от глубокого сна. Значит, чары сняты, и я могу…

Я не стал додумывать мысль, а начал обращение. Перело-
манные кости вновь ломались, но уже в нужных местах, меня
окутывала мощь моей второй натуры. И когда вампир Дрейк
осознал, что происходит, он впал в транс. Видимо, он нико-
гда прежде не видел оборотней в их настоящем обличии и
не знает, что ему лучше сейчас бежать.

Да, я был еще слаб, весь в крови и чуть прихрамывал, но
я был собой. Оборотнем, одним из сильнейших в стае. Я на-
двигался на него не спеша. И похоже, когда его куриные вам-
пирские мозги заработали, он бросился бежать. Не удастся!
Я перепрыгнул его и перекрыл ему путь к выходу. Его глаза
забегали, он напрягся и приготовился к схватке. Только я не
собирался затеивать с ним бой. Я прыгнул на него, повалив
передними лапами. Он брыкался и в какой–то момент, уда-
рив по больной ноге, ему удалось меня скинуть. Но эта удача
длилась недолго. Я настиг его практически у самой входной
двери. Передние лапы я закинул на его плечи и зубами ото-
рвал голову. Длилось это каких–то пару секунд. Голова от-
катилась в угол, а тело рухнуло прямо на лестнице. На зубах
вкус вампирской мертвечины. А моя ненависть лишь нарас-
тала.

В этот момент открылась дверь и появился другой вам-
пир. Я зарычал и приготовился к прыжку.



 
 
 

– Стой! – его голос был холодный, но в нем не было пре-
зрения. – Меня зовут Николас. Я на вашей стороне. – Я встал
ровно. Я не чуял угрозы. – Ты нужен Вивьен! – Я мгновенно
напрягся. Вивьен. Что с ней?! – Идем. – он повернулся и уже
сделал пару шагов. Но я не сдвинулся с места. Здесь была
моя семья. Им сейчас нужна моя помощь, моя поддержка. Я
не могу уйти и бросить их. Я повернул свою мохнатую, об-
росшую голову в сторону клеток. Видимо вампир проследил
за моим взглядом и сказал. – Скоро с ними все будет в по-
рядке. Но сейчас Вивьен требуется твоя помощь! – потом он
помедлил. – Она собирается убить Аларика! – этого нельзя
допустить! Если она попытается убить его, то умрет сама,
а ему ничего не будет! Ее нужно остановить! Я решитель-
ным взглядом посмотрел на вампира передо мной. Осторож-
но кивнул. Тот двинулся прямо по коридору, а я за ним.

Мы плутали по коридорам, хотя вампир бежал уверенно и
быстро. Несколько раз мы останавливались, вступали в бой,
убивая других вампиров, и бежали дальше.

Но мы не успели. Когда, мы оказались у небольшого за-
ла, у входа, которого валялись разорванные тела вампиров –
охранников, белокурая женщина вонзила серебряный кол в
сердце самопровозглашенного короля. А Вивьен… Тело мо-
ей возлюбленной бездыханно лежало недалеко от стола. На
ее прекрасном лице застыло выражение ужаса, а глаза были
пусты. Она мертва.

Я сел и завыл. С её смертью рухнул мой мир! С ней умер я!



 
 
 

Я люблю тебя, Вивьен!
***
Три дня спустя.     
В замке был создан импровизированный госпиталь. Эс-

тер, та самая белокурая женщина, являлась королевой вам-
пиров и хозяйкой Двора. И она убила своего сумасшедше-
го брата. Она разогнала толпу кровожадных вампиров, кото-
рые были на балу. И сейчас бережно следила за мной, моей
семьей и друзьями. Постоянно давала какие–то лекарства и
следила, чтобы мы ни в чем не нуждались. Она добрая и ис-
кренняя женщина, но с очень печальным лицом.

За эти три дня она со всей своей сворой ведьм и колдунов
подлатали нас физически. Но никто не смог подлатать нас
морально. Мы многое потеряли. И никто из нас уже не будет
прежним. Мы прошли через ад на Земле. И теперь мы хва-
таемся за жизнь, сильнее чем за воздух.

Не все конечно. Мне не нужна жизнь без тебя. Но я буду
жить ради своих родителей. Я так боялся тебя потерять. Я
надеялся, что все мои сны – плоды моего воображения! А
они оказались правдой!

Ты спасла нам жизнь, ценой своей. Таких как ты не быва-
ет. Таких как ты, больше не будет.

– Эстер. – позвал я королеву. Конечно, не так ее следует
называть. Но она сама запретила обращаться к ней «Ваше
Величество». Она подошла ко мне. Я лежал в гипсе. Сломан-
ная нога оказалась не единственным сложным переломом.



 
 
 

Было сломано бедро, которое при обращении начало срас-
таться неправильно. Его ломали заново. И так три раза. И не
только бедро ломали. Еще ребра и плечо. Делали операцию
на позвоночнике. Больно до жути. Но не больнее, чем знать,
что Она мертва. – Ну как? – Эстер посмотрела на меня. Ее
взгляд был тяжелый, наполненный болью и виной.

– Никак. – тихо произнесла она. – Маркус, ее тело оттор-
гает ее сердце. – она сделала паузу. На глаза проступили сле-
зы. – Боюсь, что для нее это конец. – она поджала губы и
пошла прочь.

Конец. Слова Эстер эхом звенели у меня в ушах. Для нее
это конец.

Спустя два дня мои кости уже срослись и мне уже было
позволено сидеть на кровати и даже недалеко ходить! Это
очень хорошо. Я надеялся, что Эстер разрешит мне посмот-
реть на нее, навестить ее.

Я потихоньку встал и направился в соседнюю комнату.
Там были мои родители. Я хочу наконец–то их проведать,
а не спрашивать у посетителей. Так я называю ведьм, кото-
рые все это время суетились около меня, Николаса, который
приходил проведать меня однажды, Марго и Эстер.

– Отец? Мама? – я осторожно открыл дверь. Мама сидела
рядом с отцом. Она выглядела намного лучше, чем в день
освобождения. Волосы забраны в пучок, она сидела на кро-
вати рядом с отцом в розовой пижаме. У папы было еще
несколько переломов, поэтому он лежал в гипсе, а мама неж-



 
 
 

но его кормила. Это было очень трогательно и… У меня так
никогда больше не будет. – Как вы? – я подошел и сел на
соседнюю кровать.

Мама нежно улыбнулась, но в глазах застыла печаль. И
груз пережитого за эти несколько недель. Это навсегда оста-
нется в нашей памяти, и мы уже никогда не будем прежними.

– Потихоньку, сынок. – в голосе столько нежности и теп-
ла. Она посмотрела на папу. – Вон, у твоего отца аппетит на-
конец-то проснулся. Да и еще какой! – она тихо засмеялась,
а папа одарил ее нежным, слегка игривым взглядом. – Бен
учиться заново ходить и двигать пальцами. Должна сказать,
в детстве он учился всему этому намного быстрее. – я усмех-
нулся. Мама всегда старается смотреть на жизнь позитивнее,
чем она есть на самом деле.

– Пойду, проведаю их. Не подскажешь, в как их найти?
– А ты выйди в коридор, и в какой комнате ты услышишь

русский отборный мат и много чего прочего, там их и ищи. –
сказал папа. И только сейчас я заметил, что у него нет одного
переднего зуба, и поэтому он шепелявит.

Я последовал совету отца и вышел в коридор. Меньше чем
через тридцать секунд я нашел своего брата и лучшего друга.
Папа был прав. Бен жутко орал матом, когда делал шаг. Воз-
ле него кружились двое мужчин, то и дело поддерживая его.

– Что братец, пришел посмотреть, как надо мной издева-
ются? – усмешка и радость в глазах. Это мой брат.

– Нет, Бени. Я пришел тебя проведать.



 
 
 

– Не называй меня так! – слегка огрызнулся брат. Мама
так называла его в детстве, от чего он постоянно бесился. – А
то я тебе задам жару, сопляк! – и мы вместе расхохотались.

– А где Гоша? – поинтересовался я. – Вы ведь в одной
комнате? – Бен лишь покрутил пальцем, призывая меня по-
вернуться, пока двое колдунов усаживали его в кресло.

Гоша лежал на животе в одних штанах. Его исхудавшую
спину обильно чем–то смазывала молодая девушка. Потом
подошли двое мужчин, которые были с Беном, и подняли
Гошу с помощью магии в воздух. Девушка в свою очередь
встала напротив позвоночника моего друга и взмахнула ру-
кой. Мне стало как–то не по себе и я обернулся к Бену.

– Что они делают? – тот лишь пожал плечами.
– Я знаю лишь, что у него сложный перелом позвоночни-

ка и поэтому они отключили его сознание, дабы он не испы-
тывал адскую боль. Но они так делают уже не первый раз.

Девушка рассекала воздух плавными движениями рук и
позвоночник моего друга шевелился под его кожей. Зрелище
это было не из приятных. И когда мне уже стало невыносимо
смотреть на это, девушка впервые заговорила.

– Кладите его, мальчики. – она обернулась ко мне и про-
должила. – Как и сказал Бенджамин, у вашего друга сложный
перелом позвоночника. Если бы мы не оказали ему необхо-
димую помощь, и я не провела бы уже в третий раз слож-
нейшую операцию, ваш друг вряд ли бы смог ходить, и это
лишь в лучшем случае. В худшем он был бы как растение.



 
 
 

Это нейрохирургия. А тот факт, что ваш друг – оборотень,
не делает задачу легче. Его кости начинают срастаться еще
во время операции, поэтому мне приходилось влезать и по-
правлять его кости третий раз. Но с уверенностью могу ска-
зать, что операция прошла успешно, к вечеру он проснется и
вы сможете с ним поговорить. – все это она сказала практи-
чески на одном дыхании. У меня шок. Потом добавила. – Но
не советую ему, и вообще кому–либо из вас, в ближайшее
время обращаться. Кости еще недостаточно окрепли, и на-
ши труды пойдут насмарку. – она уже собиралась идти, как
обернулась и предупредила. – В следующий раз операцию
будем делать на живую. – Двое колдунов усмехнулись. – Я
не шучу. – она повернулась и вышла за дверь. Два колдуна
последовали за ней.

–  Она строгая, но профессионал.  – заметил Бэн.  – Это
сестра Питера Мазур. Она умная, но совсем не дружелюб-
ная. Считает, что это мы виноваты в том, что Питер оказался
в опасности. Особенно она винит в этом Вивьен. – Он сде-
лал паузу. Наверно увидел в моих глазах боль. – Как она? –
я покачал головой.

– Ее тело отторгает ее сердце. – Я сжал зубы покрепче, но
боль в груди было не унять.

–  Мне жаль. Она была замечательной. Хоть и вампир-
шей. – я вяло ухмыльнулся. Бэн такой Бэн. Весь в маму.

Я вышел и поплелся в сторону своей комнаты. Когда я
открыл дверь, на моей кровати уже сидела Эстер.



 
 
 

– А я тебя жду. – ее печаль в голосе ощущалась кожей.
–  Есть новости?  – она отрицательно покачала головой.

Еще не успевшая зародиться надежда, так и умерла в небы-
тие.

– Я хочу похоронить ее. – чуть слышно сказала она, все
еще остерегаясь моей реакции. Я понимал разумом, что она
права. Но сердце кричало, что стоит подождать.

– Когда? – лишь ответил я.
– Через два дня. Здесь. На территории дворца.
– Хорошо. – единственное, что я смог сказать. После этого

на моих щеках заблестели слезы.
Этот день стал самым сложным, самым печальным в моей

жизни.
– Ты пришла в мою жизнь и окрасила ее в новые, яркие,

счастливые тона. А теперь ты ушла. Забрав с собой все эти
краски жизни, все цветы, что распустились в моей душе. Ты
забрала меня с собой. В тот неизведанный темный мир. Ты
ушла, и я ушел вместе с тобой. Я люблю тебя, Вивьен. Где
бы ты не была, знай это. Мы будем вместе.

Меня не подпускали к ней все эти дни. Эстер строго на-
строго запретила мне приближаться к ее комнате. И когда
я взбесился и потребовал от нее объяснений, она лишь пе-
чально ответила мне.

– Я боюсь за тебя.
И на следующий день ее перевели в другую комнату.
А теперь я стою у ямы в дальнем саду Двора, вместе



 
 
 

со своей семьей и друзьями, нашими общими друзьями, в
ожидании, когда принесут ее гроб. Ее тело будет покоиться
здесь.

И вот он плывет по воздуху. Колдуны несут его с помощью
магии.

На ее похороны пришли практически все, кто был близок
с ней. Не было только Кэтрин. Она так и не оправилась после
осушения.

Не было и девушки Игоря. Милены. Я даже не знал о ней.
Лишь Маргарет Беннет сообщила, что она стала вампиром в
тот роковой для нас день, что Вивьен ей дала указание, найти
что–то в Европе, но она пропала. И теперь никто не может
найти ее. Даже магия.

Игорь оправился после операции, но пока что ему было
запрещено много двигаться, и поэтому он сидел сейчас в ин-
валидной коляске. Ему тоже сейчас тяжело. Каждому из нас
тяжело.

Священник начал читать панихиду, и потом каждый под-
ходил прощаться с Ви. Я был последним.

Она была идеальной. Как будто она спит крепким сном в
красивом нежно–зеленом платье. Небольшой зеленый с зо-
лотом мешочек она держала в руках. Там ее сердце. Там ее
душа. Она безупречна. Даже сейчас.

Я нежно поцеловал ее. Слезы снова проступили. За все
время это второй раз, когда я не смог их сдержать. Это не
был прощальный поцелуй. Это было обещание.



 
 
 

Я закусил губу. Я не хотел отпускать ее руку. Я не хотел
отпускать ее.

Бэн подошел ко мне и взял меня за плечи. Он возможно
и не ощущал всей боли, которую я испытываю на данный
момент, но он крепко меня обнял. Я хотел поблагодарить
его, но я не смог даже разомкнуть рта. Спасибо брат. Пусть
и мысленно.

А потом все как в тумане.
Гроб опустили и начали засыпать землей, как вдруг яркий

свет и пронзительный крик. Как будто сирена запела. Все за-
жмурились и начали закладывать уши. Длилось это недолго.
Поднялась паника. Я бросился к ней. Но Вивьен уже и след
простыл. Лишь клочок сгоревшей ткани лежал в гробу.

Я спрыгнул в яму и поднял этот клочок. Это был тот
самый мешочек, в котором некогда покоилось иссушенное
сердце моей возлюбленной.



 
 
 

 
Десять

 
Вивьен.
Мне вырвали сердце. И я умерла.
А может все это был сон? Страшный сон, как и те, что я

вижу сейчас? Может мне стоит проснуться?
Есть еще один вариант, но он не укладывается в моей го-

лове. Несмотря на то, что это больше всего подходит под мое
состояние.

Я умерла. И стала призраком. На это указывает многое.
Но разум отказывается это признать. Я вижу свое тело и могу
им управлять, но я его не чувствую. Никто не чувствует и
не видит.

Я в лесу около озера и уже в который раз пытаюсь помочь
Милене. Она лежит на дне озера, обмотанная огромной ко-
рабельной цепью с якорем у шеи. Она без сознания основ-
ную часть времени. Для вампиров утонуть – это не смерть.
Вода заполнила ее внутренние органы, и девушка стала прак-
тически частью этого старого озера. Я знаю, что она высы-
хает изнутри, ей необходима кровь, но внешне это почти не
отражается. Лишь когда она приходит в себя, открывает свои
бешеные глаза, в которых видна жажда, огромная сумасшед-
шая жажда.

Мне жутко. Жаль ее. Я представляю, как она себя чувству-
ет. И ничем не могу помочь. Я пыталась и разорвать цепи,



 
 
 

и поднять ее на поверхность, и даже накормить! Но все без
толку! Я даже когда в воду ныряла за ней, гладкая кристаль-
ная поверхность даже не дрогнула!

И теперь я сижу на берегу и даже понятия не имею как
быть. Как вдруг резкая боль в груди! Это впервые за все вре-
мя я что–то почувствовала физически! А потом я стала мер-
цать. С каждым мгновением мерцание становилось все ярче,
и боль в груди стала расходиться по всему телу.

– Наверно, пришел мой час, и я все–таки умерла. – Я за-
жмурилась, так как боль уже стала невыносимой. Я почув-
ствовала, что внутри вся горю. Как–будто кровь кипит. Это
было невозможно терпеть. И я закричала. Так громко, на-
сколько была способна. Но это не облегчило мои страдания,
и я ринулась вперед, надеясь, что попадя в ледяную воду хоть
как-то облегчу эти пытки.

Ослепленная этим ярким мерцанием я не видела абсолют-
но ничего, и поэтому задев что-то крепкое на своем пути,
угодила в большую холодную кучу. Это определенно была не
вода, и меня это насторожило. Боль стала уменьшаться, но
странный шум пришел на его место. Крики, визг окружил
меня со всех сторон, а из этого мерцания я ничего не могла
увидеть и понять, что происходит!

Мне стало страшно и, решив убраться отсюда вслепую, я
направилась в ту сторону, откуда меньше всего раздавались
крики. Вскоре я врезалась во что–то холодное и каменное.
Что бы это не было, оно мне может послужить укрытием, и



 
 
 

я стала карабкаться вверх.
К тому времени, как я оказалась на высоте, мерцание ста-

ло проходить и, я смогла разобрать где я нахожусь.
Двор.
Я не знаю, могу ли называть его домом? Я не знаю, по-

гиб ли Аларик? Или я сейчас нахожусь на вражеской терри-
тории? Если он не мертв, то значит мы проиграли. Значит
мертва Эстер. И мои друзья.

Мерцание прошло, и я поняла, как высоко забралась. Я
была на шпиле одной из башен в светло зеленом, немного
порванном, платье. Волосы взъерошены. У меня участилось
дыхание, когда я увидела Маркуса. В яме. Что он делал в
яме?!

Потом я разглядела Эстер, Николаса, Дмитрия и много –
много людей, которых я знала, общалась, любила. Они все
были здесь. Они были живы. И это главное.

Но почему они все собрались здесь?
– Хэй! – Крикнула я, привлекая их внимание. – Что вы

делаете? – практически все обратили свой взор на меня. Их
лица побледнели, как будто они увидели призрака прошло-
го. Я присмотрелась. Они все были одеты в черное. В яме,
кроме Маркуса, был гроб. Пустой. Недалеко от ямы валялись
щепки от крышки гроба. И тут до меня дошло.

Я спрыгнула с башни сразу на снег. Во время прыжка шел-
ковое платье подлетело так, что моя знаменитая подруга Мэ-
рилин позавидовала бы. А моему тихому мягкому призем-



 
 
 

лению удивилась я сама.
Осторожно ступая на снег, я подошла к ним. Никто не ше-

лохнулся. Никто не проронил не слова. Они стояли заворо-
женные мной. Потом все же тишину нарушила Эстер.

– Вивьен? – осторожно, с огромным сомнением спросила
она. – Ты жива? – у нее перехватило дыхание на последних
словах.

– Да, как видите, Моя Королева. – я улыбнулась и подошла
к ней. – Я абсолютно жива и здорова. Насколько это возмож-
но для вампира. – я усмехнулась и обняла ее. Она, немного
помедлив, ответила на объятие со огромным вздохом, наде-
юсь, облегчения.

– Мы думали, что ты умерла. Твое тело не принимало твое
сердце. Мы старались, но не было никакой надежды. – из глаз
Эстер потекли слезы. Постепенно все подходили и обнимали
меня так крепко, что будь я человеком, на третьем объятии
я бы уже задохнулась. Этими объятиями они выражали свою
любовь ко мне. Я всегда знала, что мы все очень близки, но
я никогда не подозревала, насколько. Мы стали семьей. Все
мы. И не важно, кто ты, вампир, оборотень или колдун. Мы
семья. И это главное.

Все близкие мне люди сейчас были рядом и от этого по
моему телу разошлось тепло, приятное, такое уютное тепло.
Но все равно, что–то было не так. Кого–то не хватало.

– Где Кэтрин? – спросила я стоящих вокруг. Многие опу-
стили глаза, у других же читалось грусть и сожаление. Я при-



 
 
 

готовилась к самому худшему и нервно сглотнула застряв-
ший в горле ком.

– Она потеряла рассудок, пока находилась в заточении. –
Я облегченно выдохнула. Странно, но я даже не заметила,
что задержала дыхание. Многие удивились моей реакции,
но ничего не сказали. Важно, что она жива. Пусть немно-
го не здорова, но все равно жива. А рассудок я верну моей
«стервочке»! Это сложно. Даже очень! Но если смогла я, то
и Кэтрин сможет. Надо лишь поднапрячься!

Но кого–то не хватало еще! Я нахмурила брови и медлен-
но, немного подозрительно оглядела каждого присутствую-
щего. Мой взгляд остановился на Маргарет. И меня осенило!
Взбалмошный характер. Озорной блеск в глазах. Не хватало
моей новой любопытной напарницы! Милена…

– Милена? – повисло гробовое молчание. – Что с ней?
– Она пропала. – ответила мне Маргарет. – Ее не отсле-

живают наши магические радары. Последний раз мы засве-
тили ее в США. Ты не знаешь, что она там делала?

– Знаю. Она искала тайное оружие ацтеков. Легенда гла-
сит, что в нем сосредоточено такое неведанное могущество,
которое способно изменить мир. В нем сосредоточена вся
сила первых колдунов мира, благословленная богами. И что-
бы оно не оказалось в руках мародёров, ацтеки спрятали его
не далеко от своих храмов, но в то же время, чтобы в случае
опасности, они могли незамедлительно им воспользоваться.
Я послала ее, найти это оружие. Чтобы потом убить Аларика.



 
 
 

– Видимо что-то пошло не так… – начала предполагать
Маргарет.

– Она жива. Но ей нужна помощь. – заявляю я, разворачи-
ваюсь и бегу к центральным воротам. Мне не удобно. Подол
платья слишком громоздкий и длинный для таких действий.

– Куда ты? – вдогонку кричит мне Маркус. – Нужно все
продумать. И как ты собираешься найти ее, если даже не
знаешь, по какому маршруту она направлялась за этим ору-
жием?! – если поддаться разуму, то его восклицания име-
ют смысл. Но если довериться своему сердцу… К тому же я
знаю где предположительно Милена.

Я направилась в замок. Внешне он не изменился нисколь-
ко. Все те же белые башни с остроконечными шпилями, те
же самые массивные черные двери… Но внутри замок как
будто ожил, проснулся после долгого сна. Он дышал госте-
приимством, дружелюбием. Не то, что было при Аларике.

Я поднялась в свою комнату. Все вещи лежали на своих
местах, как будто сюда никто не заходил и ничего не трогал
после меня. Но это была неправда. Я чувствовала запах вол-
ка. Такой знакомый, родной запах моего любимого мужчи-
ны. Я вдохнула поглубже и направилась в гардеробную, на-
дела брюки, не сковывающие движения, первую попавшую-
ся кофту и куртку, на ноги одела высокие черные сапоги,
забрала волосы в хвост и спустилась в подвал. Немного по-
рывшись в многочисленных ящиках, я отыскала монтиров-
ку, маленький топорик и молот. Отложив два последних в



 
 
 

сторону, я засунула монтировку в сапог и направилась к цен-
тральным воротам.

– Ну куда ты поедешь сейчас?! Ты же не знаешь где она
и что с ней! Это бессмысленная затея, Вивьен! Отправлять-
ся в никуда, когда ты сама только что неизвестно как выка-
рабкалась из могилы! – Маргарет умеет заставить человека
передумать.

– Я знаю где она и что с ней, Маргарет. Пока я была, так
сказать, в коме, мой призрак находился рядом с ней. – У жен-
щины округлились глаза. – Я знаю, что это звучит как бред
сумасшедшего, но верь мне. Милена на дне озера, скованная
цепями. – она с недоверием покосилась на меня.

– И где это озеро? – мне кажется, ее сомнения становят-
ся настолько физически ощутимы, что не удивлюсь, если в
ближайшие две минуты я смогу их потрогать.

– Я не знаю. – она уже хотела на меня обрушить все эти
сомнения, как я сказала. – Я просто знаю где она. Сердцем
чувствую.

– А если это ловушка? – в разговор вступила Эстер. – Про-
иски приспешников Аларика, которые хотят отомстить.

– Сомневаюсь. – я об этом как–то даже не думала.
– Я пойду с тобой. – вызвался Маркус.
– При всем моем уважении и любви к тебе, дорогой, но

нет. Я пойду одна. – некоторые стали протестовать, но я пре-
кратила их попытки на корню. – Это мой косяк. И я должна
его исправить. Я понимаю, что вы заботитесь обо мне, лю-



 
 
 

бите и переживаете, но я справлюсь. Я не маленькая.
Я развернулась и направилась к воротам. Уже поравняв-

шись со стальными дверцами, меня нагнал Маркус.
– Постой, Вивьен.
– Маркус, я же сказала, я пойду одна.
– Я не поэтому. – Он был взволнован и в глазах плескалась

неуверенность с искорками благоговения. Его руки осторож-
но коснулись моих, такие большие, теплые и ласковые. Наши
глаза нашли друг друга и у меня перехватило дыхание. Он
встал на одно колено. Его голос дрожал. – Любимая, неверо-
ятная, невозможная моя. Я не смогу ни дня, ни секунды без
тебя. – В глазах за щипало от слез. В животе запорхали ба-
бочки. Я стояла не шелохнувшись. – Выходи за меня замуж?

Это сумасшествие! Это невозможно! Это нереально! На-
верно я все еще призрак!

Но я чувствую его руку, крепко держащую мою. В другой
руке, на ладони лежит кольцо. Оно идеально. Он идеален.
Это все, о чем я могла мечтать! И это происходит сейчас!
Наяву. Не во сне. Не в бреду.

– Да! Да! Да! – он хватает меня в свои медвежьи объятия
и так сладко целует, что мои ноги подкашиваются, а мертвое
сердце делает сальто, сальто и сальто! Я безумно счастлива!



 
 
 

 
Одиннадцать

 

Я бежала вперед, повинуясь своему сердцу. Оно тащило
меня в дебри Америки, а потом и Мексики, в леса настоль-
ко темные, что любой фильм ужасов покажется комедией. В
моих волосах уже запуталась пара веточек, и распусти я их,
была бы похожа на лесную нимфу.

Шел третий день поисков, и моя вера в успех стала посте-
пенно гаснуть. Наверно зря я отказалась от помощи.

От бессилия и обреченности я упала на колени и запла-
кала. Мое нервное напряжение достигло пика и вырвалось
наружу. Я больше не могла его сдерживать. Оно рвало меня
изнутри и сейчас было так больно, но в то же время легко.
Столько всего произошло, столько раз приходилось сдержи-
вать эмоции, что сейчас они просто накрыли меня с головой.
Шелест листьев, соприкосновение веток деревьев – они как
будто переговаривались за моей спиной, обсуждали нового
незваного гостя. А мне было плевать, я рыдала, пока мое со-
знание не отключилось.

Очнувшись, я не сразу поняла где нахожусь. Смутило и
то, что я была укрыта, в прямом смысле, покрывалом из ли-
стьев. Такая вот импровизация зеленой постельки.

Я встала, отряхнулась и огляделась. Что–то было не так,
несмотря на то, что все осталось без внешних изменений. Я



 
 
 

чувствовала своей кожей пристальный взгляд.
– Кто здесь? – тишина. Глухая тишина. Даже деревья пре-

кратили свои перешептывания. – Покажись! – ничего.
Вдруг одно из деревьев зашевелилось и оттуда показалось

человеческое тело. Точнее человеческим его вряд ли мож-
но назвать. Существо было покрыто корой дерева, корявое,
маленького роста. Постепенно начало проявляться сходство
с человеком. Появились глаза, рот. Из ниоткуда возникла
небольшая палка, на которую существо стало опираться, на-
правляясь в мою сторону. В итоге он стал похож более или
менее на старца, которому не меньше 200 лет!

– Что тебе нужно, Падший Ангел?! – спросил он своим
ужасным кряхтящим голосом. – Такие как ты просто так не
приходят сюда.

– Я ищу свою подругу. – твердо и громко произнесла я,
боясь, что старец настолько пожилой, что со слухом у него
проблемы.

– Что ты так орешь?! – запричитал он. – Я прекрасно слы-
шу.

– Кто вы? – мое любопытство перебороло мою осторож-
ность, и я с интересом уставилась на старца.

– Я страж. – гордо ответил старец.
– А что вы охраняете? – не унималась я.
– Секрет, который хотела похитить твоя подруга! За что

и обречена на вечные муки!
– Она действовала по моей просьбе. Простите.



 
 
 

– Зачем Оно вам? Ведь миру не угрожает смертельная гло-
бальная опасность!

– Угрожала. Раньше. Но нам удалось ее устранить! Нам
больше не требуется ваш Секрет! Я хочу лишь забрать свою
подругу!

– Это невозможно!
– Почему?!
–  Таинственный лес поглотил ее.  – этот разговор стал

очень странным.
– И неужели никак нельзя вернуть ее обратно?!
– Нет. – повисла тишина. Старец развернулся и пошел об-

ратно к дереву. На пол пути он остановился и обратил свой
взор на меня. – Если вы не знаете где ее искать, конечно же.

– Что это значит?!
– Если бы вы знали где ее искать, то возможно вам бы

удалось ее спасти.
– Озеро! – выкрикнула я. – Я видела ее на дне озера. Вы

знаете, где это?
– Озеро Мертвых? – он произнес это со страхом и огром-

ной вселенской печалью в глазах. – Оттуда не возвращаются.
Мне очень жаль, Падший Ангел.

– Я вернусь! Вместе с ней! – выпалила я, даже не веря сама
в свои слова. – Отведите меня туда! Пожалуйста!

– Вести никуда и не придется. – он взмахнул своей вет-
кой–рукой и передо мной открылся такой знакомый вид.
Озеро, окруженное темным непроходимым лесом. На незыб-



 
 
 

лемой водной глади отразился, как в зеркале, полумесяц.
– Ночь?
– Здесь всегда ночь. Это место мертвых, их нельзя беспо-

коить светом.
– Но Милена не мертва!
– Разве? – усмехнулся старец. – Это Озеро видят лишь

мертвые. И отсюда никто уже не возвращается.
– Я однажды уже вернулась. И в этот раз тоже смогу!
– Однажды? – поинтересовался старик.
– Я видела это Озеро, пока была, так сказать, в вампир-

ской коме. Я видела на дне Милену.
– И ты сейчас здесь. – констатировал факт страж. Видимо

это он слышал впервые. – Учти, это Озеро коварно. Оно са-
мо воплощение заката, даже если у тебя в запасе вечность.
Второй раз оно может и не отпустить. – с этими словами ста-
рец–страж прошел в дерево и исчез.

Я разделась. Подойдя к кромке кристальной воды, я всту-
пила в нее босыми ногами. Вода была теплой, как парное мо-
локо. Но она была обманчива. Уже через пару шагов стало
довольно глубоко. Я собралась с мыслями, сделала успокаи-
вающий вдох и нырнула в бездну.

Кромешная тьма окружила меня. Чем глубже я спуска-
лась, тем холоднее становилась вода. Я уже не могла разли-
чить собственных рук! Как вдруг передо мной материали-
зовалось лицо. Красивая женщина недоумевающе смотрела
на меня. За ней стали появляться другие, полупрозрачные,



 
 
 

больше походившие на игру лучиков солнца в воде. До ме-
ня стало доходить, что это и есть призраки. Души умерших.
Вскоре их стало так много, что невозможно было сосчитать.

– Ты умерла? – спросила меня женщина–призрак. Ее рот
при этом оставался закрытым.

Я отрицательно замотала головой.
– Тогда что ты тут делаешь?
– Я ищу свою подругу, закованную в цепи на дне вашего

озера. – хотела сказать я, но не знала, как. Но видимо они ме-
ня услышали, потому что женщина медленно кивнула мне, а
другие стали перешептываться. Самое странное, что я слы-
шала их!

– Следуй за мной. – сказала она, и прошла сквозь меня. Я
резко похолодела, как будто тысяча мелких острых льдинок
вонзили мне под кожу. – Извини. – сказала она и поплыла во
тьму. Я незамедлительно последовала за ней, хотя после ее
проникновения это стало делать гораздо тяжелее.

Мы плыли долго, и видимо все глубже опускались вниз,
потому как вода стала давить на меня всей своей мощью.
Вскоре я увидела свет, а подплыв ближе, я поняла, что это
сверкала цепь, которая удерживала Милену.

Я попыталась разорвать цепь – без толку. Поднять ее на
поверхность – без толку. Она как будто приросла к этому
дну.

– Не выйдет. – прозвучало у меня в голове. – Лента Смер-
ти должна что-то держать связанным постоянно. Её не рас-



 
 
 

цепить, даже если ты имеешь силу тысячи человек!
И в этот момент очнулась Милена. Девушка широко рас-

пахнула свои мутные глаза, несколько раз дернулась и испу-
стила дух.

– И так каждый раз. – снова произнес голос в моей голове.
Так не могло больше продолжаться. Бедная Милена! Она за
эти несколько недель умирала уже более сотни раз! Ужасная
пытка, после которой хочется лишь одного – умереть по-на-
стоящему, раз и навсегда.

Я принялась с еще большим усердием расцеплять эту чер-
тову Ленту. И вскоре у меня получилось. Конечно, у ме-
ня не получилось разорвать цепь, но вытянуть тело Миле-
ны немного удалось. Я огляделась. Немного вдали я заме-
тила большой булыжник. Раз уж цепь должна что–то здесь
удерживать, то для этого сгодится и булыжник. Я подтащила
скованное тело вампирши к этому камню и стала постепен-
но перетаскивать цепь на него. Дело не из легких, но спустя
какое–то время мне это и удалось. Правда, я совсем выби-
лась из сил и уже не представляла, как подняться на поверх-
ность. Но выбора у меня особо не оставалось, вода все силь-
нее давила на мое естество, становилась все темнее и гуще, а
свет Ленты Смерти становился все тусклее. Надо выбирать-
ся, иначе это озеро станет для нас своеобразным местом за-
ключения. А я не так представляла свой конец. Честно го-
воря, я его вообще никак не представляла. Я о нем даже не
думала. Зачем? Ведь у меня в запасе целая вечность!



 
 
 

Но путь на поверхность был настолько долгим и длинным,
что когда я оказалась на поверхности, я не могла поверить в
это! Воздух, пропитанный прелой хвоей и высокой концен-
трацией соли! Его живительные глотки были так необходи-
мы моему телу, что я чуть было не потеряла сознание и не
выпустила Милену из рук! Её тело не подавало признаков
жизни. Но какая жизнь может быть у вампира!

Как только я вытащила ее на берег, я упала. Но не от уста-
лости. А из-за того, что запуталась ногами о водоросли. Ре-
шив просто стряхнуть их, я дернула ногами, как вдруг и они
засветились. Точнее она. Та самая цепь, что удерживала Ми-
лену на дне озера, сейчас опутала мои ноги и постепенно та-
щила обратно на глубину. Мне не за что было ухватиться,
чтобы удержаться на поверхности, а попытки стряхнуть ее
не увенчались успехом.

– Милена! – выкрикнула я в последний момент, прежде
чем с головой уйти под воду. Я надеялась, что она очнется,
услышит меня и поможет. Но увы. Цепь все крепче скручи-
вала меня и утаскивала на дно.

Перед глазами возникло взволнованное лицо Маркуса.
То, каким он меня провожал. На глазах грусть, обеспокоен-
ность и любовь. Его образ навсегда отпечатался в моей па-
мяти.

– Я люблю тебя! – сказала я образу и мои легкие напол-
нила соленая холодная вода, а глаза с грустью закрылись и
боюсь, что теперь уже навсегда.



 
 
 

Мы не можем знать, что будет завтра, но все равно строим
планы, надеясь, что смерть не стоит на пороге. Многие и во-
все о ней не задумываются. Наверно это и правильно. Хотя
жаль, что не успеваешь попрощаться.

Я очнулась на берегу того самого озера. На меня присталь-
но смотрело дерево. Дерево?!

Я зажмурилась, протерла глаза руками и снова открыла. Я
лежала на спине в куче желтых листьев. Я ощутила дежавю.
Только в этот раз надо мной нависло дерево! С глазами! Мой
мозг туго соображал, как после сильного удара обо что–то
очень тяжелое.

Тем временем, дерево оглядывало меня с ног до головы, а
потом тихим скрипучим голосом заговорило и все события
сразу же всплыли в моей больной головушке.

– Это невозможно. Как же так? Озеро отпустило ее! Сно-
ва! Немыслимо! – страж произносил мысли в слух. В его го-
лосе явно слышалось изумление и беспокойство.

– Что произошло?! – я резко села, от чего моя голова за-
кружилась и появился шум в ушах. Я вернулась на импро-
визированную перину, чтобы мне стало немного легче. – Где
Милена?

– Твоя подружка место себе не находила. Она вела себя
как сумасшедшая и я усыпил ее, дабы она не побеспокоила
мертвых.

–Усыпил?! – все мои старания пошли к черту?!
– На время. Как только я пойму, что произошло, я выведу



 
 
 

ее из сна. – на сердце сразу стало легче. – Но ты? Как ты
освободилась от цепей?

– Я не знаю. – и это было правдой. Я понятия не имела, как
это произошло. – Последнее, что я помню, как цепь утаски-
вала меня на дно. И все.

– Странно. – старик подошел ко мне и взял меня за за-
пястье. В тот же момент его рука стала принимать более че-
ловеческие очертания, появились пальцы и кожа. Он видимо
пытался прощупать пульс.

– У вампиров сердце не бьется. – решила поставить ста-
ричка в известность, сказала я. Но он лишь многозначитель-
но посмотрел на меня, а потом его глаза побелели.

– Ты боролась неделями. И борьба была тяжелой. Но твое
желание жить настолько велико, что смерть отступила. Твоя
любовь… – тут старик замолчал на некоторое время, но по-
том он открыл глаза и закончил. – она спасает мир. – На его
лице появилось что–то подобие улыбки и не ответить на нее
было просто невозможно.

Я поднялась и огляделась. Милена лежала на листовой пе-
рине и крепко мирно спала.

– Нам надо домой. Нас наверно уже ищут.
– Но не найдут. И не должны. Я забрал ее воспоминания

об этом Озере, о ее муках. Не стоит ей рассказывать.
– А мои воспоминания? Их тоже вы заберете?
– Мне велено оставить их. Но не стоит вновь возвращать-

ся сюда, Падший Ангел. В следующий раз все может обер-



 
 
 

нуться не так хорошо. – я кивнула ему в знак согласия и по-
слушания. – Пойдем. Я выведу вас из леса Таинств.

– Но что будет помнить Милена? – этот вопрос был очень
важен, так как мне предстояло придумать легенду, как для
нее, так и для остальных, тех кто верно ждал нас в замке.

–  Последнее, что помнит твоя подруга, так это как она
пересекала границу между двумя государствами. – говорил
старичок, пока тело Милены бесшумно плыло рядом с ним
по воздуху. Я старалась от него не отставать. Несмотря на
его почтенный возраст, двигался он быстрее обычного чело-
века. – Надеюсь, ты найдешь, что ей рассказать.

– Несомненно.
– Она будет под действием чар еще около двух дней. – он

остановился, опустил Милену на землю, а сам начал что–то
нашептывать себе под нос. Я стояла тихо, в предвкушении.
И оно не заставило ждать. Деревья стали расступаться, со-
здавая некий проход. – Иди до конца, представляя, где ты
хочешь оказаться. Тропинка выведет тебя. – старичок подо-
шел к дереву, коснулся его рукой и медленно стал исчезать. –
Прощай, Падший Ангел. Надеюсь, не скоро увидимся. – с
этими словами он пропал вовсе.

Я взяла Милену на руки и направилась по тропинке впе-
ред, мысленно представляя белоснежный замок.



 
 
 

 
Двенадцать

 
Я видела сон, в нем меня любили. Крепкие мужские паль-

цы скользили по моей коже рук, лаская ее. А я нежилась в
этом блаженстве, которого мне так не хватало. И я так не хо-
тела открывать глаза! Счастье было так ощутимо, приятно
пахло и сводило с ума, заставляя меня улыбаться и светится
душой. Пальцы нежно поднялись по плечам, к шее, немно-
го щекотя ее. С губ слетел легких, довольные смешок. Осто-
рожно, не спеша, его большой палец приподнял мой подбо-
родок и последовал по моей белоснежной гладкой как шелк
коже скулы. Я почувствовала его дыхание на своих губах и
слегка их облизнула. У меня перехватило легкие. Его горя-
чие нежные губы коснулись моих и мир просто взорвался.
Сотнями красок, которые до этого момента мне были даже
не знакомы. Наверно, я просто не обращала внимание. Или
их не было вовсе. Ведь до него, меня не существовало. А
без него я погибну. Поцелуй был мягкий, осторожный, как
будто мы боялись потерять друг друга сразу же после каса-
ния. А потом, постепенно, он стал углублять поцелуй, кото-
рый сводил нас обоих сума, словно дурман. Мы были друг
для друга наваждением, невозможной блажью, которая мог-
ла закончиться в любой момент. Его губы стали более тре-
бовательны, а я постаралась вложить всю свою страсть, и при
этом удержать свое самообладание. И его. Но не вышло. Он



 
 
 

запустил свои пальцы в мои волосы и потянул за них, предо-
ставляя ему возможность свести меня с ума окончательно.

– Вивьен. – его нежный голос произнес мое имя прямо
мне в губы, и это сорвало мне крышу. Я была готова набро-
ситься на него в ту же секунду. – Я так счастлив. Я не мог
даже мечтать об этом. – он сделал маленькую паузу. Благо-
говение было в его голосе как бальзам. – Нас будет трое.

Я проснулась в своей королевской ложе в замке. По щеке
одиноко бежала слеза. Я никогда не смогу иметь детей.

Мое мертвое сердце защемило. Старая рана дала о се-
бе знать. Перед глазами возникла ужасная несправедливая
смерть Мэтью, и кончина моей восьмидесяти девятилетней
Анны. От клыков вампира, прямо у меня на глазах, погиб-
ла Лили, девчушка, которую я взяла к себе во время войны.
Она была еще малышкой, когда ее родители погибли у меня
на глазах. После этого я не решалась взять к себе малыша.
Хоть я и чувствовала себя рядом с детьми максимально жи-
вой, и могла им дать очень много в плане образования, раз-
влечений и всего–всего, что бы они не захотели. Для них я
была опасностью номер один.

В дверь постучали, и я поспешно стерла руками следы
слез и улыбнулась. Маркус вошел и сел ко мне на кровать.

– Ну что? Проснулась, спящая красавица? – он был обес-
покоен, но пытался скрыть это за своим весельем. Я села и
притянула его лицо поближе к своему.

– Я люблю тебя. – и нежно поцеловала. Он поначалу за-



 
 
 

мер, напрягся всем телом, а потом ответил на поцелуй. – Я
скучала.

– И я. – Улыбка озарила его лицо, а в глазах океаном плес-
калась такая же любовь, которую я ощущала под своей ко-
жей.

– Как я оказалась здесь? Где Милена?
– С ней все хорошо. – это было произнесено как–то не

очень убедительно. Он понял, что я разгадала его. – Внешне.
Она еще спит.

– Как долго я спала?
–  Сутки. Вас заметили лежащими около главных ворот

стражники. Как они говорят – вы возникли буквально из воз-
духа. Они принесли вас сюда, а после бдительного осмотра
магами, все пришли к выводу, что вы спите под воздействи-
ем чар, которых не снять. Это было очень пугающе, потому
что никто не мог сказать, когда действие чар закончиться.
Это могло занять часы, дни, годы, столетия. Ты что–нибудь
помнишь вообще?

–  Не особо. Я помню, как пересекала границу США и
Мексики и все. – хотя это было далеко не все. Я помнила
все события прошлого досконально. Старец–страж, Озеро
Мертвых, лес Таинств – я помню все, но это не мой секрет.
Я не могу его раскрыть. Пусть даже это мой самый любимый
и дорогой человек на свете!

– Да, маги говорили, что это возможно. Последствия силь-
ных чар. Ты голодна? – его лицо было задумчивым, и, воз-



 
 
 

можно, слегка разочарованным.
– Да. Я бы не отказалась подкрепиться. – я поднялась с

кровати. – А где мои вещи? Не ходить же мне в шелковой
сорочке весь день?!

– А я бы не отказался это лицезреть весь день. Всю ночь.
Вечно. – его хитрая, хищная ухмылка разбудила в моем серд-
це небывалый голод по нему. Его руки опустились мне на
бедра и слегка притянули меня к себе так, что я оказалась
между его ног. Меня обдало жаром его тела, что вновь под-
стегнуло нутро. Я взяла его лицо в ладони и страстно поце-
ловала. Лед и пламя. Его руки стали блуждать по моему те-
лу. Под сорочкой. Этот жест дал понять – мы оба на грани.
Я в последний раз поцеловала, захватив его нижнюю губу
зубами и немножко оттянула. Потом отстранилась, все еще
находясь под воздействием наших чувств.

– Так где же моя одежда? – он лениво поднял руку и ука-
зал на дверь позади него.  – Почему они здесь? Почему я
здесь? Это же королевская ложа!

– Это распоряжение Эстер. – я направилась в гардероб-
ную. Честно, я и не думала, что она такая огромная! И все
аккуратно разложено по своим местам, в определенной цве-
товой гамме! Так, как я люблю.

– Кто переодевал меня? – спросила я, не выходя из гарде-
робной.

– Стражники.
– ЧТО?! – я все–таки выглянула из–за двери, явно не веря



 
 
 

ему. И оказалась права. Он пересел на другую сторону кро-
вати и наблюдал за моей реакцией. Смеялся.

– Я, конечно! Я бы никому не позволил переодевать мою
будущую жену, кроме меня! – я подошла к нему, к тому мо-
менту успевшей натянуть на себя черные зауженные джинсы
и нефритового цвета блузу, оставив ее расстегнутой.

– Ты пойдешь так? – с замиранием спросил он.
– А что? Что–то не так? – я искренне удивилась.
– Да. – он притянул меня и покрыл сладкими поцелуя-

ми мой живот, мои ребра. Это ощущалось настолько лич-
ным! От удовольствия я практически замурчала! А потом он
отодвинулся, застегнул мою блузу и заправил ее в брюки. Я
мгновенно ощутила себя маленькой девочкой, которую оде-
вают родители. И мне это понравилось.

–  Доволен?  – с придыханием спросила я. Он лишь ух-
мыльнулся.

– Не забудь про туфли. – он встал и направился к двери. –
Я жду тебя в коридоре. – Хм, серьезно? Я же вампир! Мгно-
вение и я открываю дверь, при чем уже в лодочках! А ему
еще идти и идти. Ха!

– И кто кого ждет еще, любимый? – скорее прозвучало не
как вопрос, а как утверждение, с небольшой милой издевкой,
за которую я получила шлепок по заднице.

– Идем. – и мы направились в столовую, переплетя наши
пальцы.



 
 
 

 
Тринадцать

 
Следующие несколько дней прошли довольно насыщенно.

Сначала все бурно обсуждали наше необычное возвращение
с Миленой. Потом переключились на Кэтрин. Её вампирская
сущность сейчас взяла контроль. Но это можно исправить.
Чем я по сути и занималась эти дни.

Милена пришла в себя. Она не помнит, что было, ко-
гда она пересекла границу США и Мексики. Это хорошо. Я
придумала легенду, что мы встретили магов – отшельников.
Точнее она была у них в плену. А я ее освободила, взамен
дав им несколько капель моей крови. За это я, конечно, по-
лучила огромное осуждение от магов. Ведь магия на крови –
самая сильная и опасная. Но, я сказала, что иначе было по-
ступить нельзя.

Игорь не отходил от Милены ни на шаг. Сейчас, чуть при-
храмывая на одну ногу, он был так счастлив, что его люби-
мая жива и находится рядом.

Я понимала его чувства очень хорошо. Даже вела себя
схоже. Все свободное время я старалась уделить ему, моему
будущему мужу. Это так необычно. Так странно. Вампиры
и оборотни воевали на протяжении тысячи лет, а сейчас я
выхожу замуж за одного из них.

Сейчас я спускалась в один из многочисленных подвалов
замка, в котором находилась Кэтрин. Я была не одна. Со



 
 
 

мной была маленькая девочка. Точная копия Кэтрин в пяти-
летнем возрасте. Об этом позаботились маги.

Мы спускались все ниже и ниже, а я уже слышала сухое
дыхание Кэтрин и учащенное сердцебиение девочки. Она
боялась. Она не знала, что ее ждет там, за этой стальной две-
рью.

Мы вошли в темноту. Ни звука. Ни шороха. Лишь бара-
банная дробь, исполняемая крохотным сердечком юной ма-
лышки. Она держала меня за руку так крепко, будто я её
единственное спасение. А ведь так оно и было.

Мы вышли на середину комнаты. Кэтрин не показыва-
лась. Она притаилась, как опытный охотник, выжидающий
свою жертву. Я потянулась к веревке, которая могла вклю-
чить лампу и осветить комнату. Дернула, но ничего. Свет не
загорелся, как я хотела. Лишь дикий смех эхом пронесся по
каменным стенам.

– Не в этот раз. – произнес зловещий голос Кэтрин. Де-
вочка закричала. И я знаю, все, кто сейчас ждет нас наверху,
вздрогнули. Как минимум.

–  Хм,  – также зловеще произнесла я.  – Попробуй
отобрать!  – Это был вызов для нее. И она приняла его.
Кэтрин зарычала позади нас. Я обернулась, заслонив девоч-
ку собой. Она плакала. Но нам, вампирам, не трудно отклю-
читься от посторонних звуков. Вампирша напряглась, при-
готовившись к схватке. Кэтрин попалась на крючок.

Первая атака, и она впечаталась в стену. Все происхо-



 
 
 

дило так быстро, что девочка не успевала опомниться, она
все плакала и плакала, лишь вскрикивая, когда Кэтрин была
слишком близка. От страха малышка даже забилась в даль-
ний угол, как побитый котенок.

Схватка длилась долго. Кэтрин, получившая уже немало
ударов от меня, подустала. Но, при этом, стала продумывать
свои следующие выпады. С каждым разом становилось все
сложнее и опаснее. Ведь она могла оторвать мне голову или
вырвать сердце, что явно не входит в мои планы, так как то-
гда я не смогу воплотить свой план в жизнь. Я не умру. Но
погибнет девочка. А вместе с ней умрет и Кэтрин.

И вот наконец мне представился идеальный момент.
Кэтрин откинула меня к стене и направилась к девочке. Я
срываю кулон, который мне дал Максим Мазур, и разбиваю
его об каменную стену. Тот час пламя охватывает всю стену,
освещая помещение. Оно перекидывается на соседние сте-
ны, и вот спустя пару мгновений, комната пылает. Странно,
но огонь не издает тепло.

Кэтрин уже нависла над девочкой, когда я поднялась с по-
ла. Повисла тишина. А потом вампирша задрожала. Она про-
вела рукой по волосам малышки и повернулась ко мне.

На глазах были слезы.
–  Зачем? Зачем ты заставила меня все вспомнить??

Столько боли!!! Столько смертей на моих руках! Зачем, Ви-
вьен?! – ее голос сорвался. Она упала на колени и повторяла
все тот же вопрос.



 
 
 

Я подошла к девочке, посмотрела в ее испуганные глаза и
сказала: «Забудь и усни».

– Зачем, Вивьен?! Ведь это я во всем виновата! Если бы
не я.... Аларик бы никогда.... Он бы не убил…стольких… –
она говорила, захлебываясь своими же слезами.

– Аларик бы все равно меня нашел. И убил бы меня. И
всех вас.  – успокаивала я её.  – Ты ни в чем не виновата,
Кэтрин. – Я гладила её по волосам. Все стало на свои места.
И не важно, кто виноват. Наверно, это был лучший исход
сложившейся ситуации.

***
И каждый раз я смотрю вперед,
и не вижу света вдалеке.
Но меня это совсем не пугает.
Ведь свет во мне. В любви,
что подарил мне ты.
В глазах, пылающих страстью.
И ничего не навредит уже нашему счастью.
Я находилась на кухне в замке и готовила оладушки свое-

му любимому. Это так мило. Такое личное таинство, которое
должна совершить каждая девушка в своей жизни – приго-
товить завтрак любимому. И неважно что это будет – яични-
ца, оладушки, омлетик или просто обычный кофе. Главное,
чтобы это было от сердца. С любовью, которую вы испыты-
ваете к своей половинке.



 
 
 

Кстати о половинках. Я никогда не искала ее. Хотя, не спо-
рю, влюбиться всегда хочется. Я никогда не составляла спи-
сок, каким должен быть ОН! Вру! Составляла, представляла,
фантазировала! А Маркус – список наоборот! Это смешно,
но это правда. Я люблю его таким, какой он есть. Я не хочу
ничего в нем менять. Да, он не соответствует списку моего
«идеального». Но рядом с Ним, весь этот список пусть ка-
тится ко всем чертям!

– Доброе утро, Вивьен. – произнес тихий женский голос.
От неожиданности я даже подпрыгнула. Снова летала в обла-
ках. А может в раю? – Как спалось? – видно было, что Эстер
знает, о чем спрашивает. А ведь мы с Маркусом не выходили
из наших покоев уже несколько суток! Служанки приносили
еду нам прямо в комнату. И мы не особо заморачивались по
поводу других посетителей замка. А сейчас он спит крепким
сном, а решила приготовить завтрак. В его рубашке.

– Эстер, доброе утро. – она улыбнулась. – Все было пре-
восходно.

– Я верю. – Она села за барную стойку и ее лицо приоб-
рело деловой вид. – Мне нужно с тобой поговорить.

– Я вас слушаю, Эстер. – я села напротив Королевы.
– Вы уже назначили дату свадьбы?
– Еще как–то не думали об этом. – я немного замялась. К

чему она клонит?
– Ваш союз положит конец войне рас. – я нахмурилась. –

Это то, чего хотел Элайджа.



 
 
 

– Я скучаю по нему. – вырвалось у меня. Но это было прав-
дой. Элайджа относился ко мне, как к сестре. И мне его не
хватает.

– Я тоже. – она ободряюще положила мне на плечо свою
ладонь. – Вивьен, выслушай меня сейчас предельно внима-
тельно. И не перебивай. – Я насторожилась.  – Я не смогу
править одна. Без него. Я не такая сильная духом, как мой
брат. Поэтому, посовещавшись со своими приближенными,
я решила передать свой королевский титул тебе. – я опеши-
ла. Нет. Я была просто в шоке! – Ты сильная, мудрая, рассу-
дительная. Ты отлично с этим справишься.

– Эстер. Я не могу.
– Можешь. Именно ты положишь конец войне. Именно

ты сможешь навести порядок в сверхъестественном мире. И
не только.

– Эстер, найдутся те, кто будет против этого. Да и Элайджа
не одобрил бы твоего отречения!

– Он одобрил. Мой брат понял меня, когда я объяснила
ему все. Я не смогу без него. А ты.... Вы с ним так похожи!
Упертые! Все–таки гены дают о себе знать даже спустя столь-
ко столетий!

–  О чем ты?  – я вскочила. Кровь практически бурлила
в моих венах, а мозг отказывался переваривать все то, что
предложила мне Эстер.

– Милая, успокойся. Сядь. – ее тон говорил, что стоит по-
виноваться. Я села на стул. – Ты – моя племянница, Вивьен.



 
 
 

Элайджа является твоим биологическим отцом.
– ЧТО?!
– Да. Я сама узнала об этом не так давно. Маги помогли

мне связаться с миром мёртвых, и тогда Элайджа рассказал
мне все. – я просто в шоке! Это невозможно!!! Нереально!!!

– Ты уверена?!
– Абсолютно. Именно поэтому я отрекаюсь от престола и

передаю трон тебе. – Дрожь и паника охватили меня. Жизнь
преподнесла мне новый урок и, видимо, еще не последний;
завернула так, что перевернула все с ног на голову! Но я не
хочу быть Королевой! Это огромная тяжелая ноша, с кото-
рой мне не справиться! – Все будет хорошо, Вивьен! Ты бу-
дешь прекрасной Королевой! – пытаясь заверить меня, Эс-
тер поцеловала меня в лоб и вышла из кухни, а я осталась
сидеть, медленно осознавая, к чему это все приведет.

День коронации. День свадьбы. День, когда моя жизнь из-
менится навсегда. Все эти две недели Эстер готовила меня к
предстоящему правлению, вводила меня в курс дела, так ска-
зать. Знакомила со своими приближенными, королевскими
помощниками. Оказывается, Двор следил за численностью
вампиров на планете! На данный момент нас около 700. Но
если обратиться к магам, они смогут указать точное количе-
ство и даже местонахождение каждого из нашей расы.

Так же мы готовились к объединению рас. Наш брак с
Маркусом должен был положить конец тысячелетней войне
между вампирами и оборотнями.



 
 
 

Родители Маркуса решили передать бразды правления
сыну. Так что теперь слияние происходило на Королевском
уровне. Сходились два будущих монарха. Катастрофа Все-
ленского масштаба, как по мне. Ведь на наши плечи ложи-
лась огромная ответственность за весь наш сверхъестествен-
ный мир! Как же это все сложно!

В королевские покои ворвалась Мия с моей восьмимет-
ровой фатой, расшитой бриллиантами и рубинами. Сейчас
здесь было очень много народу: Маргарет и Милена, которые
застегивали жемчужные пуговки мне на платье, Марго, кол-
дующая над моей подвязкой на ноге под невероятным коли-
чеством юбок, Андреа Мазур, ловко собирающая мой сва-
дебный букет, Кэтрин, которая доводила мой макияж до со-
вершенства, и даже Алиса Мазур, сидевшая сейчас у меня
на кровати и пристально наблюдавшая за мной.

– Что–то не так? – вопрос был адресован ей.
– Да. – она встала и подошла ко мне. – С тобой что–то не

так. И я не пойму, что.
– Алиса, прекрати. – огрызнулась на нее мать. По взгляду,

которым Андреа окинула свою дочь, было заметно, что такое
случается не впервой.

– Нет, мам. Здесь что–то не так. Я чувствую. – послед-
ние слова она сказала с каким–то скрытым смыслом, кото-
рый был известен только им, потому как у Андреа постепен-
но начали расширяться глаза то ли от удивления, то ли от
ужаса.



 
 
 

Вдруг, не с того не с сего, на меня накатила тошнота. За
последнюю неделю это уже происходит третий раз. И самое
странное, что у вампиров такого не бывает!

Я поняла, что мне лучше немедленно оказаться в ванной
комнате, иначе я испорчу свой подвенечный наряд. Одно
мгновение и белоснежный унитаз окрасился красными пят-
нами крови, что изверглась из моего рта. Это уже второй раз!
Я побыстрее ополоснула рот водой и поспешила обратно в
покои.

Вернувшись в комнату, все уставились на меня с удивле-
нием. Я отмахнулась от них, заверив, что скорее всего я вы-
пила просто несвежей крови.

–  Отойдите все.  – заявила Алиса. Девушка подошла ко
мне и взяла за руку. На ней было красное шелковое платье
в пол. Как и на многих здесь особах прекрасного пола. Это
наше совместное решение с Маркусом. Свадьба в золотом и
красном цвете. Я – в золотом подвенечном платье, расшитом
кроваво–красными рубинами и бриллиантами. Он – в чер-
ном смокинге с золотой бабочкой и красной розой.

В тот момент, когда Алиса взяла меня за руку, у девушки
побелели глазницы, а потом и у меня поплыла комната перед
глазами. И вот, я была уже готова упасть на пол и потерять
сознание, как все прекратилось. Алиса быстро заморгала и
ее глаза вновь вернули свой цвет.

– Невероятно! – шепотом произнесла она и подошла ко
мне практически вплотную. – Такого не может быть! – она



 
 
 

протянула руку к моему животу, и тут я почувствовала тол-
чок. Как будто кто–то изнутри ударил меня слегка кулач-
ком! – Чувствуешь? – она подняла на меня свои радостные
глаза. Я кивнула и по щеке побежала слеза. – Ты беремен-
на. – заключила она, убрала руку и отошла на пару шагов.

В это невозможно поверить! И первая спохватилась
Кэтрин.

– Вампиры не могут иметь детей! – заявила она. В голосе
чувствовалась боль, недоверие.

– У вампирш с людьми – да. Не может. А с оборотнями? –
заявила Алиса в ответ. – Это еще не исследовано. До этого
момента такого просто не случалось. В этом и опасность. –
Все притихли. Но мне было наплевать.

Я беременна. От любимого мужчины. У нас будет малыш!
Из прекрасного небытия меня вырвал голос Эстер, вошед-

шую в покои.
– Вы уже готовы? – она огляделась. – Что происходит? –

ответом ей послужила тишина. Все находились под впечат-
лением.

– У Вивьен и Маркуса будет ребенок. – произнесла Алиса
уверенным голосом.

– Ребенок?! Гибрид?! – Ошеломленная Эстер посмотре-
ла на меня, а потом на мой животик. – Это же прекрасно! –
теперь я уставилась на нее в полном недоумении. Я думала,
что она может быть против, назвать опасным, предложить
и магическим путем извлечь малыша. Но нет, она заявля-



 
 
 

ет, что это прекрасно! – Элайджа изучал скрещивание на-
ших видов, но лишь в теории. А сейчас…– она выдохнула.
Она буквально светилась от счастья. – А сейчас тебе пора
выходить замуж. – она подошла ко мне и крепко обняла. –
Можно фату? – Мия передала ей золотистую материю в ру-
ки. Она аккуратно закрепила ее у меня в волосах, поправила
мое платье и слегка потрепала по щеке. – Я люблю тебя, Ви-
вьен. Нам пора. – она взяла меня под руку, и мы вышли из
комнаты. Девчонки, немного опомнившись, расправили мне
фату и передали букет.

Церемония должна проходить в большом зале. Эстер про-
вела меня через кухню, чтобы никто из гостей, и главное
– мой жених, не видели меня. После церемонии по плану
должна быть коронация.

Я решила, что под венец меня поведет Эстер. Не потому,
что она Королева. А потому, что она моя семья. Родственная
душа, и не только по крови. Я всегда хотела быть похожей
на нее. Величественной. Благородной. Мудрой. И сейчас, я
надеюсь, что не подведу её.

Вот, осталось каких–то пару мгновений. Сейчас двери
распахнуться и через несколько минут я стану самой счаст-
ливой замужней женщиной на свете.

Я в последний раз посмотрела на свою тетю. Её глаза све-
тились, а улыбка не сходила с ее бледно–розовых уст.

– Готова? – спросила она. Я сделала глубокий вдох, а за-
тем выдох, чтобы унять дрожь, что пробила меня от пред-



 
 
 

вкушения.
– Да. – и двери с щелчком распахнулись.
Дальше было все как в тумане. Я шла по проходу. Впереди

меня плавно падали лепестки алых роз. Гостей было много,
как со стороны невесты, так и со стороны жениха. В огром-
ном зале собрались такие разные расы, в общей сложности
около пяти ста различных существ! Маги, вампиры, дампи-
ры, оборотни. Все были здесь ради нас.

Эстер подвела меня к Нему и бережно положила мою руку
в его горячую большую ладонь. Она такая родная, уютная. Я
пыталась не смотреть ему в глаза. Знаю – посмотрю и про-
паду в этом омуте любимых глаз.

Она заняла свое место среди других четырех моих подру-
жек. Они все стояли напротив друг друга. Как в жизни.

Мия и Питер. Маргарита и Дмитрий. Милена и Игорь.
Кэтрин и Бенджамин. Эстер и Николас.

Последнего я не ожидала здесь увидеть. Слегка нахмури-
лась, будучи немного шокированной. На что, он улыбнулся
и подмигнул мне. Что ж? Эстер и Николас. Неплохо. Надо
будет расспросить все у любимой тетушки.

Я подняла глаза на Него. Мой будущий муж пристально
всматривался в мои глаза. Его руки слегка дрожали. Я их
сжала и в миг в его глазах отразилось счастье, любовь и та
самая детская искренность, которую мы, будучи уже взрос-
лыми, стараемся спрятать, что бы никто не смог задеть на-
ших чувств. Я улыбнулась. Наверно, в моих глазах он видит



 
 
 

то же самое. Ведь я надеюсь на это. Безумно люблю этого
мужчину!



 
 
 

 
Эпилог

 
Я нежилась в самых любимых крепких объятиях на све-

те. Мы решили укатить на неделю на Карибские острова в
качестве нашего медового месяца, и лишь потом приступить
к своим прямым обязанностям. Теперь мы – Король и Коро-
лева всего Сверхъестественного Мира. Это огромная ответ-
ственность, ноша, на которую мы согласились, дабы приве-
сти наш Мир в Эпоху, где мы не будет вражды между двумя
нашими кланами.

Многие были против моего отъезда так надолго. И причи-
ной был отнюдь не королевский статус. Моя беременность.
Невиданное и неслыханное до этого чудо. Именно чудо, а не
проклятие! Каждая женщина мечтает стать матерью в неза-
висимости от расы и каких–либо других особенностей. Я
должна находиться под наблюдением магов 24 часа в сутки.
Ведь никто не знает, как будет протекать моя необычная бе-
ременность.

Когда рождаются дампиры, беременность отличается от
привычных стандартов людей. Мать не может выносить плод
9 месяцев, потому что иначе ребенок её убьет. Он высушит,
обескровит её изнутри. И тогда погибнут оба. Чтобы этого
не допустить, малыша извлекают на сроке от 5–7 месяцев.
Маленький дампир к этому моменту уже окреп, тогда как
человеческие детеныши еще не готовы показаться на свет.



 
 
 

В моем случае будет сложнее. Я вампирша. Моя физио-
логия сравнима лишь с камнем. И то, это еще слабо сказа-
но. Мы не меняемся физически после обращения. Нам не
ведома старость, физическая боль, дискомфорт, а также бе-
ременность. В психологическом плане мы можем развивать-
ся, но и деградация также случается в наших рядах. Когда
животные инстинкты берут вверх, и человеческое отступает
перед хищником.

Моя беременность стала возможна благодаря Маркусу, а
если быть более точной, то его волчьей генетике. Оборот-
ни – существа сильные и выносливые. Они отлично приспо-
сабливаются к окружающей среде. Они стареют, но это про-
исходит очень долго в зависимости от частоты их обраще-
ния. Если оборотень не будет признавать свою сущность и за
всю свою жизнь обернется лишь пару раз, то время, которое
он проведет среди живых будет примерно чуть больше, чем
у обычного человека. Чем чаще оборотень обращается, тем
дольше он остается молодым. И это все та же физиология. У
них это происходит даже не на клеточном, а на молекуляр-
ном уровне!

А поскольку наша с Маркусом связь первая в своем роде,
маги пристально наблюдают за моим организмом. Даже за
тысячи километров от нас.

Но Маркус не знает. И мне претит скрывать это от него.
Приступы рвоты прекратились после того, как Алиса с

еще несколькими магами, составили мне меню. Теперь я пи-



 
 
 

таюсь не только кровью, но и мясом, фруктами, овощами,
дабы плод развивался полноценно.

Я вылезла из дорогих моему сердцу рук и направилась в
ванну. Повертевшись несколько минут у зеркала, я замети-
ла, что животик начинает расти. Улыбнулась своему отраже-
нию, в надежде что малыш чувствует радость своей мамы.
Рука сама опустилась на животик и слегка погладила его.

– Мама тебя любит. – приговаривала я. – Мама тебя очень
любит. – легкий толчок изнутри дал мне понять, что малыш
меня слышит, от чего радости стало еще больше!

Горячие струи воды смывали с меня столь желанный за-
пах любимого мужчины, оставляя после себя аромат шоко-
ладного мыла. Я закрыла глаза, отдаваясь приятным ощуще-
ниям. Вскоре знакомые нежные руки стали намыливать мне
шею, спину, а затем спустились к ягодицам. От ощущения
блаженства я готова была замурчать. Я откинула голову на-
зад, кладя затылок на его левое крепкое плечо. Его руки бе-
режно продолжили намыливать мою грудь и живот.

– Любимая. – нежно произнес он мне в ухо, сосредотачи-
вая мое внимание на его бархатистом голосе. – Мне кажет-
ся, что ты слегка поправилась от счастья. – В другой момент,
скажи он мне такое, я бы заехала ему по лицу. Да и не только
я. Любая девушка дала бы ему отличную оплеуху, но сейчас
все совсем иначе. Маркус слегка прикусил мочку моего уха,
завлекая в мир блаженства, страсти. Но я должна ему нако-
нец–то сказать. Пора. Я повернулась к нему лицом и обвила



 
 
 

руки вокруг его идеального торса.
– Ты прав, дорогой. – я устремила наполненный безмер-

ной любви и счастьем взгляд в его, ставшие такими родны-
ми, карие глаза. – Я немного прибавила в весе. – он изогнул
одну бровь, пребывая слегка в изумлении. – И в этом вино-
ват ты. – теперь вторая бровь устремилась вслед за первой
ввысь. – Любимый, я беременна.

Сказать, что он был в шоке, значит не сказать ничего. Он
стоял и смотрел в мои глаза, пытаясь что–то в них разгля-
деть. Молча. В моем сердце подняла голову та тревога, кото-
рую я несколько дней пыталась приглушить. Мои руки нача-
ли слегка дрожать, и я уже собиралась их убрать, когда Мар-
кус взял мое лицо в свои ладони. Я замерла.

– Это правда? – сказал он хриплым голосом. Я лишь кив-
нула. Мой голос пропал. Я так боялась его реакции.

Потом последовал поцелуй. Сначала его губы осторожно
коснулись моих, будто боялись, что после касания я исчезну.
Это было так мягко, так нежно, так сладко. Поцелуй – невы-
сказанное обещание, которое связало нас навсегда. А потом,
Маркус стал углублять поцелуй, который сводил нас обоих
с ума, словно дурман. Мы были друг для друга наваждени-
ем, невозможной блажью, которая могла закончиться в лю-
бой момент. Его губы стали более требовательны, а я поста-
ралась вложить всю свою чувственность страсть.

Он нехотя оторвался от моих губ и пристально посмот-
рел в мои глаза. Такой калейдоскоп чувств я успела увидеть



 
 
 

в его душе! Столько нежности и страсти! Столько любви и
счастья, которое нельзя передать словами или написать на
холсте. Это можно лишь прочувствовать.

– Вивьен. – его нежный голос произнес мое имя прямо
мне в губы, и это было таким личным, тесным, обоюдным. –
Я так счастлив. Я не мог даже мечтать об этом. – он сделал
маленькую паузу. Благоговение было в его голосе как баль-
зам. – Нас будет трое. – он опустился на колени и поцеловал
мой животик. – Папа любит тебя… – он задержался. – А ты
знаешь, кто будет? – я покачала головой. Из глаз покатились
слезы счастья. Маркус приложил ухо к моему животику. – А
ты кто? Мальчик? – спросил Маркус. – Или девочка? – по-
следовал толчок, а мой муж просто засветился от счастья, а
улыбка…

–  Видимо, вы нашли общий язык.  – констатировала я.
Маркус поднялся и поцеловал меня. – Давай мы назовем ма-
лышку Мина?

– А если это будет мальчик? – сквозь легкий смех спро-
сила я.

– По–моему она уже решила кем будет. – с легким сарказ-
мом ответил муж. Я засмеялась уже во весь голос. Мы вы-
шли из душа. Маркус вытер меня белоснежным махровым
полотенцем, поднял на руки и отнес на кровать.

– Ну так что? – с интересом спросил он, нависнув надо
мной.

– Мина? – он кивнул. – Мина Вайолет Вольф? – его глаза



 
 
 

загорелись. Радости не было предела, особенно, когда я ска-
зала: «Да».



 
 
 

 
Дарующая. Жизнь и смерть.

 
Странности есть у всех. Просто у каждого из нас они свои.

Кто–то обожает чай с сахаром, в это время другой на него
буквально вылупит глаза. Кто–то любит сидеть на крыше
замка, когда другому становиться плохо на небольшой высо-
те. Кто–то любит плавать в воде, а кто–то в воздухе. И этот
кто-то – я.

Моя семья – потомственные колдуны, поэтому наша исто-
рия довольно длинная, зачастую скучная и унылая. Но знать
мы ее обязаны. Чертов ведьминский кодекс!

Да–да, у нас есть определенный свод «законов», состав-
ленный первой ведьмой на Земле. И один из важных указов
– знать свою историю. Самое странное то, что в ее время лю-
ди даже говорить приемлемо не умели, а она уже правила
свои придумала! И по ним теперь живет весь ведьминский
мир! Чертовы правила! Каждый раз хочется что-нибудь на-
рушить! С тех пор прошло уже много времени и кодекс до-
полняли все новые и новые запреты, указы, рамки, в которые
нас пытались впихнуть именитые колдуны и ведьмы! Конеч-
но, моя семья тоже к ним относится. Но, наверно, я своеоб-
разный урод в ней, потому что меня все это ПРОСТО БЕ-
СИТ!

– Алиса, что ты там делаешь? – строгий голос матери вы-
дернул меня из своих мыслей, от неожиданности я даже по-



 
 
 

теряла на секунду равновесие и перевернулась в воздухе. –
Немедленно спускайся! – я закатила глаза, но не стала пере-
чить.

– Слушаю. – немного надменно произнесла я, спускаясь
по невидимой лестнице прямо перед ней.

– Я задала вопрос. – Мама слегка вздернула подбородок,
да бы пытаясь продемонстрировать свой характер и указать,
кто здесь главный.

– Ничего. – со скукой в голосе ответила я. Она долго вни-
мательно на меня смотрела, пытаясь прорваться в клубок
моих мыслей и узнать правду. Но увы, я усвоила этот урок
еще десятилетие назад и спокойно могла её запутать. На са-
мом деле она хорошая, умная, но идеальных отношений у
мамы с дочкой не получилось. Наверно потому что мы слиш-
ком разные. Трудолюбивая, добрая Андреа Мазур никак не
могла совладать со своей непутевой, нахальной дочерью. В
конечном итоге это переросло в холодные отношения между
близкими родственниками.

– В кого ты такая? – этот вопрос звучит у мамы примерно
5 раз на дню. Но и впрямь – в кого?

Моя мама была похожа на Афину из греческих мифов. Та-
кая же мудрая, волевая, трудолюбивая, красивая. Темно–ру-
сые волосы всегда идеально уложены в прическу, будь это
хвост или коса. Не важно. Серые глаза были словно туман
и придавали ей загадочности. А фигура… О таких формах
можно только мечтать! Тонкая талия при довольно выражен-



 
 
 

ных областях груди и бедер. Уверена, в молодости о ней не
мечтал лишь слепой ленивец!

Отец – он глава семьи. Ему положено быть строгим, пра-
вильным и властным. Он умный, рассудительный, за ним в
семье последнее слово. И даже мама старается не перечить
ему. Не потому что боится. А потому что любит и уважает.
На самом деле, много принятых им решений оказались вер-
ными, и пошли на пользу семье. Его есть за что уважать.

Мои старшие братья вовсю стараются походить на отца.
Даже внешне. Ужасно скучно наблюдать за этим. Оригинал
и две жалкие копии. Тьфу. Даже противно.

Но с появлением Мии, старший брат немного изменился.
Стал более веселым, может позволить себе парочку анекдо-
тов за обедом, а также более расслабленным и счастливым.
Завидую ему. И хоть Мия – чистая блондинка, как, впрочем,
и Королева Всея и Всех, я рада ее появлению. Рядом с ней
Питер все меньше похож на марионетку нашего отца. В гла-
зах брата все чаще блистают искорки счастья несмотря на то,
что в недавнем времени им пришлось пережить сущий ад.

А я? Вредная, вечно говорящая что–то не вовремя, наг-
лая, грубая, дерзкая, нахальная, посылающая всех и все
«далеко и надолго», худощавая, бледнолицая, черноволосая
одиночка. На самом деле, меня, как только не называли! Ка-
кие только эпитеты не давали! Мне глубоко плевать! Я не по-
хожа на своих родителей. Во мне нет эдакого «чувства так-
та». И меня это не волнует.



 
 
 

Я закончила школу экстерном в 13 лет только для того,
чтобы не видеть эти унылые рожи одноклассников и не слу-
шать тупые разговоры школьных принцесс. Мне не инте-
ресны романы знаменитостей, многочисленные бессмыслен-
ные походы по магазинам в поисках «идеального» платья,
туфель, цвета и прочей ерунды. Мне любопытны куда бо-
лее опасные занятия, вещества и слова. Меня интересует ма-
гия, её возможности и пределы. Если, конечно, таковые су-
ществуют. По началу родители даже стали меня в этом по-
ощрять, надеясь на возможное улучшение наших с ними вза-
имоотношений. Но увы. Они вскоре забросили это занятие.
Бессмысленно.

Магия для меня – это воздух. Я ей дышу, живу и это един-
ственный свет в окошке. Я зациклена на ней. Нет! Помеша-
на, словно сумасшедшая! Моим главным и любимым развле-
чением являются книги, истории, в которых я могу побывать
даже физически. Магия позволяет мне это. И не только это!
Я побывала в Затерянном Мире! Говорят, что это не многим
магам под силу! А для меня – это один щелчок пальцами.
И все, что было утеряно и не найдено предстает перед моим
взором. И это не только вещи. Это люди, которые уже нико-
гда не найдут дорогу домой. И мне их совсем не жалко. Они,
глупые, иногда не понимают, какой на самом деле шанс им
выпал!

В свои шестнадцать лет я развила свою магию до того, что
мне уже не обязательно произносить заклинания вслух. До-



 
 
 

статочно лишь подумать о том, чего хочу. Так однажды я по-
пала в Идеальный Мир. Для каждого он свой, индивидуаль-
ный. Но мой был настолько неестественен, скучен и однооб-
разен, что через несколько дней я вернулась обратно. Чест-
ное слово, иногда я получаю удовольствие от семейных пе-
репалок! Мазохистка я эдакая!

Сегодня мое день рождение и лучшим подарком в этот
день было бы мое одиночество. Ненавижу все эти праздни-
ки, и родители это давно усвоили. Но все равно никогда не
оставляют в этот день меня в покое. Вот и сейчас, когда я
училась делать ураган под сводами одного из залов Дворца,
в котором нас вынудили прибывать, мама прервала меня.

– Я звала тебя обедать. – начала она.
–Да ладно?! – сарказм является моим любимым. – Я была

занята. И я не хочу. Это все?
– Меня не волнует, хочешь ты или нет. И так уже высохла

практически! Марш в столовую! Это не обсуждается. Иначе
я позову отца. – пригрозила она. Знает на что давить! Я за-
катила глаза. Как это все надоело! И растворилась в воздухе.

И вот я сижу и ковыряю говядину вилкой. Выглядит все
это вкусно, только вот аппетита нет. Через минуту открыва-
ется дверь и входит мама и снова заводит свою «шарманку».

– Тебе ноги зачем даны? Нельзя так расходовать бездумно
магию, Алиса.

– Ты что, ведешь учет моих магических расходов? – ма-
ма закрыла глаза и покачала головой. Она всегда так дела-



 
 
 

ет, когда недовольна. А я не удержалась и добавила. – Мне
даже любопытно, в чем ты её измеряешь? В килограммах?
Литрах?

– Ешь. – уже более строгие нотки появились в ее голо-
се. Она редко себе такое позволяла в общении с кем–либо.
Но в основном они использовались на мне. Я скривила губы,
но перечить не было особого настроения, так что пришлось
подчиниться. Все это время мама сидела напротив меня и
внимательно наблюдала.

– Я наелась. Можно идти? – с ложной вежливостью спро-
сила я. Мама встала.

– Да. За мной.
– Куда? – возмутилась я. Что? Разве на этом мои мучения

еще не закончились?!
– Следуй за мной Алиса. – повторила она и направилась

к выходу. Сейчас бессмысленно спрашивать ее, куда мы на-
правляемся, но пройдя несколько коридоров, она останови-
лась возле одной из гостевых спален. – К тебе пришли. Я не
знаю, что ты натворила. Но это очень серьезно, Алиса. – Опа!
Вот дела! Ко мне?! Что я натворила?! Вроде ничего особого
я не делала. Наверно. Странно! Даже очень!

Она открыла дверь и вошла внутрь. Я последовала за ней.
Комната была небольшой, посередине стоял круглый стол и
за ним сидела рыжеволосая молодая девушка. Когда мы во-
шли, она встала и слегка улыбнулась.

– Я бы хотела поговорить с мисс Мазур наедине. – про-



 
 
 

изнесла она. Мама взволнованно взглянула на меня, потом
повернулась к рыжей.

– Да, конечно. – последний раз кинула на меня обеспоко-
енный взор и покинула комнату. Рыжая заперла дверь и сде-
лала пару взмахов рукой.

– Это чтобы нас не подслушали. – пояснила она мне. – Са-
дись. – предложила она мне. За столом находилось три стула.
Один заняла она. Я села напротив нее. Её рыжие кудрявые
волосы и ярко–зеленые глаза я уже где–то видела. Но где?

– Мы с вами где–то раньше пересекались? – нетерпеливо
спросила я. Ответом мне была лишь улыбка.

– Подожди немного и я все объясню. – её загадочная улыб-
ка не сходила с ее лица. Она даже стала меня раздражать. Но
ждать и впрямь пришлось недолго. Через пару минут, что мы
провели в молчании(!), на третьем стуле материализовалась
светловолосая девушка. А точнее, никто другой, как Мия!

– Ничего не понимаю. – зажмурилась я, а потом снова от-
крыла глаза. Девушки внимательно смотрели на меня. Ры-
жая решила первой из них нарушить неловкое молчание.

– Меня зовут Лорелея. Я твоя сестра.
– Моя что?! Ты себя в зеркало видела?! – она издевается.
– Не единокровная. Ты моя сестра по магии.
– Ага! Все мы сестры и братья.
– Не перебивай, Алиса. – в разговор вмешалась Мия. Её

голос звучал немного необычно, более уверенно и ровно. Без
ярких эмоциональных всплесков, которые, по моему мне-



 
 
 

нию, ей были свойственны.
– Ты необычная ведьма. Твой дар проходит сквозь поко-

ления и берет свое начало у самой первой ведьмы. – я вски-
нула бровь. Что она говорит??? – У нас у каждой свой дар.
Ты замыкаешь треугольник и исполняешь пророчество.

–  Стоп! Какой треугольник? Какое пророчество? Ты, о
чем вообще? Что происходит? – сейчас у меня в голове пол-
ная каша!

– Ты само воплощение жизни. Ты можешь её зародить и
забрать. Иначе как бы ты узнала о беременности Королевы
и трех других девушек? – она задала мне эти вопросы, а я
сглотнула. Я не считала это даром, скорее своим прогрессом
в изучении магии. Я думала, что при должном интересе, это
будет получаться у многих. Но я никогда до этого момента
не задумывалась, как это происходит. Я просто чувствую. –
Я само воплощение огня. – продолжила Лорелея. Она под-
няла руку и в мгновение ока ее кисть превратилась в пла-
мя. Оно не охватило руку, она не создала огненный шар. Ру-
ка сама стала пламенем. Лорелея играла языками пламени,
словно пальцами, а я сидела, разинув рот и не могла отвести
взгляд. – При чем огонь может быть и в переносном смысле.
Я могу зажечь человека идеей. – она сделала паузу.

– А я – начала Мия, привлекая мое внимание к ней, – само
воплощение воды. – стол начал покрываться тонким слоем
льда просто из ниоткуда! – В том числе и разных ее форм. –
Лед сначала превратился в глыбу, а потом из него полилась



 
 
 

вода, имитируя водопад.
Я сидела, уставившись на свою невестку и не понимала,

как она могла скрывать такое от всех! Как вообще такое
можно скрывать! Это сумасшествие! Они обе ненормаль-
ные! Мое сердце ускорило свой темп разиков в семь за вре-
мя, проведенное с этими чокнутыми! Надо отсюда выбирать-
ся! Срочно! Я вскочила и ринулась к двери. Заперта. Надо
переместится. Не тут–то было! Я сильно ударилась о барьер.
Они все это время мирно сидели и ждали, когда я успокоюсь.
Но я даже не собиралась!

– Успокойся, Алиса. – в конце концов встала Мия, и на-
правилась в мою сторону.

– Не подходи! – закричала я. – Я все расскажу Питеру! –
При упоминании имени моего брата, она взволнованно пе-
реглянулась с рыжей.

– Никто не должен знать, Алиса. – Она подошла ко мне,
упершуюся в дверь, напуганной девчонке, и взяла меня за
руку. Я уже хотела снова закричать, как испугалась друго-
го. Мия начала задыхаться. Кожа стала приобретать прозрач-
но-серый оттенок и появились морщины, волосы начали се-
деть. Она буквально за секунды постарела, и, если бы не Ло-
релея, она, наверно, бы превратилась в прах.

Я стояла, разинув рот, пытаясь осознать произошедшее.
Я сейчас чуть не убила человека! Лорелея усадила старушку
на стул.

Сев на колени, я накрыла голову руками, потому что она



 
 
 

была готова взорваться в ту же секунду! Столько всего нава-
лилось! Как это может быть??? Я не понимаю!

– Что с ней? – спросила я дрожащим голосом. Мне бы-
ло страшно смотреть на Мию. Казалось она вот–вот превра-
титься в пыль.

– Это ты. – спокойно сказала рыжая. – В действии.
– Это можно исправить каким–нибудь способом? – я уже

буквально начала молиться, чтобы рыжая сказала «да» и же-
лательно знала, как это сделать. Лорелея утвердительно кив-
нула, а старушка лишь вздохнула, втягивая с хрипом воз-
дух. – Как?!

– Этого я не знаю, Алиса. Я никогда не забирала жизнь
у другого. – она пожала плечами и сочувствующим взгля-
дом окинула седовласую. – Но, думаю, физический контакт
в этом случае необходим. – Точно. Жизнь стала уходить из
Мии, когда она коснулась меня. Ее жизнь перетекла в меня
как в сосуд. Напоминает переливание крови.

Я подошла к старушке и осторожно взяла её за руку,
закрыла глаза и представила, как буквально вливаю в нее
жизнь. И через пару мгновений я услышала одобрительный
возглас Лорелея.

– Получается! У тебя получается! – ее радости не было
предела. Я открыла глаза и увидела перед собой уже преж-
нюю Мию, но только с длинными волосами. Очень длинны-
ми.

– Спасибо. – благодарно ответила мне блондинка, а я по-



 
 
 

вернулась к Лорелея.
–  Что за пророчество?  – с настороженностью в голосе

спросила я. – И скажите мне. Теперь так будет с каждым,
кто меня коснется? – этого я боялась больше всего. Неужели
я больше никогда не смогу прикоснуться к своим любимым
животным, цветам?!

– Ну, я бы на твоем месте пока что походила бы в перчат-
ках. – с сомнением ответила рыжая. – Мы еще не знаем, как
быстро будет прогрессировать твой дар. А на счет пророче-
ства… – она замолчала, переглянулась с Мией.

– Ты наконец–то замыкаешь треугольник. В пророчестве
говорится, что когда три сестры объединятся… Это положит
начало новой эпохи в развитии сверхсуществ.

– Нам, что? Предстоит изменить Мир?
– Ну да. – пожав плечами, сказала Мия. Ох, как это мило!

Всегда мечтала, черт возьми!
– Пора. – произнесла Лорелея и взяла нас за руки. По телу

тут же разлилось магическое тепло, которого, как оказалось,
оно ждало так долго. Я наконец–то дома! И вся суть магии
явилась в сердцах. И это определило нас.



 
 
 

 
Воспоминания о

Ледяной Королеве
 

Демоны живут в каждом из нас. Даже в милой, веселой
девушке, которая играет сейчас в снежки со своей любимой
младшей сестренкой, и хохот их стоит на всю округу. Но де-
моны дремлют, ожидая подходящего удачного момента. И
он все приближался.

Мать позвала нас домой. На лице виднелись слезы и голос
слегка дрожал. Мы не стали противиться, на улице было хо-
лодно и уже не терпелось согреться вкуснейшим маминым
ужином. Ни что не предвещало беды.

Мы сели за стол. Отец сел напротив нас. Мама тихо пла-
кала где–то в сторонке. Он начал. Видно было, что эти слова
даются ему с трудом.

– Девочки. – он буквально выдавливал слова из себя. –
Ваша старшая сестра… – он сделал паузу, подбирая слова. –
Она покинула нас.

– Анна выходит замуж? – это единственное, что пришло
мне на ум. Да иначе и быть не может! Какая замечательная
новость!

– Нет, Элла. – произнесла мама сквозь слезы. – Она пропа-
ла. Сегодня охотники нашли следы крови и ее плащ в лесу. –
я резко втянула воздух. Анна… я не могла ничего сказать! В



 
 
 

голове проносились самые ужасные мысли! Самые отврати-
тельные картины! Вдруг мне стало душно, стало нечем ды-
шать! Я схватила свою шубку, сунула ноги в валеночки и вы-
летела из дома, врезавшись на крыльце в Якоба, моего воз-
любленного.

Я бежала, не оглядываясь. Бежала туда, куда несли меня
ноги. Я спотыкалась, падала, вставала и снова бежала. Не
важно куда, главное подальше. Я остановилась, когда меня
вновь окликнули.

–  Элла, осторожнее!  – крикнул Якоб. И только тогда я
опомнилась. Я была на тонком льду! Я развернулась к нему,
как льдина откололась, и течением меня стало уносить на се-
редину реки. Я нервно сглотнула. – Не бойся. Я сейчас! –
он стал быстро искать хоть что–нибудь. Но, как на зло, все
ветки, которые находились поблизости были короткими! А
течение реки все дальше уносило меня. Шансы на мое спа-
сение испарились, когда я вспомнила, что впереди обрыв.

Я шмыгнула носом, смиряясь со своей участью, и в по-
следний раз посмотрела на возлюбленного. Родителям будет
тяжело потерять еще и вторую дочь. Но мне уже не выбрать-
ся.

– Скажи родителям, что я их люблю. И тебя тоже.
– НЕТ! – закричал он и, разбежавшись, попытался пере-

прыгнуть ко мне на льдину. Допрыгнул. Приземлившись на
самый край, от чего льдина перевернулась, скинув нас в ле-
дяную воду. Мои попытки вынырнуть не увенчались успе-



 
 
 

хом. Воздуха катастрофически не хватало. И вдруг мое вни-
мание привлекло красное пятно, постепенно окрашивающее
воду. Якоб. Его тело бездвижно опускалось на дно, оставляя
за собой кроваво–красный след. Мне хотелось закричать от
боли! И на мгновение у меня получилось. Я летела вниз с
обрыва в черную бездну, в которой должна была и остаться
навсегда.

Я очнулась на снегу. Мое тело ныло, голова болела. Я под-
нялась и немного размяла застывшие конечности. Небосвод
был усыпан звездами, в предводительстве луны. Казалось,
она озаряла все вокруг. Наверно, я умерла. Никогда не виде-
ла такой красоты!

Воспоминания накрыли меня с головой. Якоб. Он погиб,
спасая меня, дуреху! Боль потери комом застряла у меня в
горле. Анна – еще одна страшная смерть. По моей вине! В
тот день я должна была пойти, а не она. Я обреченно вздох-
нула.

Но где я? Я огляделась. С трех сторон темный густой лес,
а на другой небольшая заснеженная ровная поляна, а за ней
высоченная белоснежная стена. Как я оказалась здесь? По-
следнее, что я помню, это падение с обрыва.

Я подошла ближе к стене, отдаленно напоминающую мне
тот самый обрыв. Оглядела её шероховатости, остроконеч-
ные огромные сосульки. Какие должны же быть морозы, что-
бы вода застыла вот так?! И только сейчас поняла, что нахо-
жусь в одной лишь сорочке, которая хрустела на мне от лю-



 
 
 

бого движения. Но мне не холодно, что самое удивительное!
Кожа стала белоснежной, покрытой легким инеем, и сейчас
по цвету могла конкурировать со снегом. Волосы стали на-
много длиннее, ровнее и светлее. Странно.

Надо найти дорогу домой. Я побрела вдоль обрыва в лес,
надеясь найти какой–нибудь подъем. И вскоре набрела на
полуразрушенную деревянную лестницу. Кое–как я добра-
лась до деревни. Точнее до того, что от нее осталось. Некогда
процветающее поселение превратилось в бедствующее скоп-
ление стариков и малых деток. Мой дом и вовсе был разру-
шен.

Я ходила по руинам любимого родного отчего дома и не
могла поверить своим глазам. Мое внимание привлек шорох
позади меня. Я обернулась.

– Что вам здесь надо? – скрипучим голосом спросила ста-
рушка. Её лицо было покрыто множеством морщин и все об-
ветрено. Она стояла, опираясь на какую–то необычную ко-
рягу.

– Я здесь жила раньше.
– Не могла ты жить здесь, девочка. Все жильцы этого ме-

ста погибли на моем веку.
– Как погибли?! – нет. Только не это! Невозможно! НЕТ!

НЕТ! НЕТ! Я упала на колени и зарыдала в голос.
– Ну полно тебе! – подошла старушка. Она погладила ме-

ня по плечу. – Какая же ты холодная! Замерзла поди! Разде-
тая вся! Следуй за мной! Да пошустрее. – я нехотя поднялась



 
 
 

с колен и последовала за старушкой. В моей голове никак не
могла уложиться мысль, что больше никого из моей семьи
нет. Старушка привела меня в свою избушку.

– Конечно, не хоромы, как у них, но жить можно. –приго-
варивала она. – Да и у кого сейчас хоромы? Все ели сводим
концы с концами. С такими–то морозами! Грейся. А я пойду
одежку найду тебе.

– А что с ними стало? – спросила я. Все остальное меня
больше не интересовало.

– У них в семействе три дочки были. Так вот старшие две
в лесу пропали, а младшенькая с матерью в доме сгорели.
Хорошие были девоньки. – она принесла мне штаны. Я взя-
ла их в руки неосознанно. Мною владела боль. Я потеряла
семью. И меня тоже считают погибшей. Сердце сжалось, не
давая сделать спасительный глоток воздуха. – Батюшка их,
как узнал о смерти последних, умом помутился совсем и на
охоте его волки погрызли. А волки то нынче стали еще злее,
чем раньше. Голод всех нас жестокими делает. А все эта зи-
ма проклятая! – причитала старушка. Манера её речи отда-
ленно напоминала мне хорошую старую знакомую моей ма-
мы, нашу нянечку, бабушку Бетти. Мать часто оставляла нас
с ней, когда надо было ехать в город. Все мое детство пропи-
тано её вкуснейшими пирожками и земляничным вареньем.
А её сказки! От них нельзя было оторваться, и мы просили
еще и еще! Каждый раз была новая сказка, новая история,
от которой захватывало дух.



 
 
 

– Как давно… – я не смогла закончить свой вопрос. Ме-
шал ком в горле, который застрял там, пока я пыталась сдер-
живать слезы. – они погибли?

– Да уж год почти прошел со смерти Варда. А может и чуть
больше. С этой вечной зимой уже не разберешь! – старуш-
ка начала хлопотать возле печи и вскоре поставила на стол
кружку с кипятком. Потом она ушла за печь и что–то дол-
го чем–то там гремела. Когда она вышла, в руках у нее бы-
ла маленькая баночка темно–красного варенья. Того самого,
земляничного – из моего детства! Она поставила баночку на
стол. – Последняя ценность, что у меня осталась. Большего
предложить не могу. – потом бабушка обратила свой взор на
меня. – Ну чего ты стоишь на пороге. Одевайся поскорее, да
пей чай с вареньем. Согреться тебе надо, а то вон посинела
уже от холода то. – она подошла ко мне и легонько косну-
лась моей руки. – Ледяная совсем! Не заболела ль ты?! – ее
грубые морщинистая ладошка незамедлительно легла мне на
лоб. – И тут холодная! – возмутилась бабушка. – Не обмо-
розила ль ты часом, ходивши в одной сорочке?! – она быст-
ро забежала за печь и принесла мне оттуда теплое одеяло.
Старушка усадила меня поближе к печи, всучила мне круж-
ку с кипятком, предварительно положив туда ложечку варе-
нья. Я безжизненно наблюдала за ягодкой в кружке, которая
наворачивала круги. Потом подняла взгляд на бабушку. Та
суетилась, что–то прибирала в избе и случайно поймала ме-
ня за подглядыванием. – Ну что ты смотришь? Пей. Аль не



 
 
 

нравится? – я вновь посмотрела на кружку. Вода, что была
в кружке, от которой поднимался пар, замерзла. Я подняла
глаза на бабушку, и с чувством побитой собаки, произнесла.

– Она замерзла. – бабушка с удивлением посмотрела на
меня. Я наклонила кружку и показала. Там, где раньше был
кипяток, сейчас находился лед. На глаза начали наворачи-
ваться слезы.

– Ну полно тебе рыдать. – старушка села рядом со мной
и обняла меня. Я уткнулась ей носом в плечо, и мои слезы
уже было не остановить.

– Ну почему?! Почему все мои родные покинули меня?!
Все, кто мне дорог, погибли? – она успокаивающее гладила
меня по волосам некоторое время. А потом она затихла. Ко-
гда ручьи моих слез стали мелеть, я открыла глаза и посмот-
рела на нее.

Точнее на то, что от нее осталось. Ледяная статуя. Это ме-
ня напугало до ужаса! Я ринулась прочь, но увы. Её ледяные
объятия были крепки. И тогда мною завладела паника. Я по-
пыталась ее оттолкнуть, отчего мы вместе рухнули на пол. И
она… Она разбилась! На тысячи мелких осколков льда!

– Бабушка Бетти? – дрожащим голосом спросила я. Отве-
том была мне лишь тишина.

Я выбежала из дома, лишь бы не видеть весь этот ужас!
Я бежала прочь, как можно дальше отсюда. И лишь на окра-
ине деревни, а точнее то, что от нее осталось, я останови-
лась. Мое внимание привлек маленький мальчик, сидящий



 
 
 

на крыльце одного из полуразрушенных домов. Он тихо пла-
кал. Мне стало его так жаль, что я не удержалась и подошла.

– Почему ты плачешь? – такой простой вопрос, но очень
нужный. Мальчик ответил не сразу.

– Папа и мама… – заикаясь начал его. – Они уснули. – он
посмотрел на меня своими заплаканными глазами. Я сразу
все поняла. – И больше не просыпаются. – Он снова запла-
кал. Непреодолимое желание обнять, успокоить зародилось
где–то в глубине. Я села рядом. Мальчик на вид шести лет,
худощавый, весь в оборванных одежонках. А глаза голубые,
как небо в ясный день. Только сейчас они были наполнены
болью.

– Все наладится. – выдавила я из себя. Я не знала, как, но я
этого очень хотела. Я понимала чувства мальчишки, как ни-
кто другой сейчас. Потеря близких, любимых. И в этот мо-
мент я поклялась себе, что больше ни один ребенок в моей
деревне, на моей земле не узнает этого чувства! Он ни в чем
не будет нуждаться! И никто не посмеет его обидеть!

***
В этот момент все воспоминания, чувства, эмоции – все

прошло через меня, через мое сердце и душу. Сейчас, дер-
жась за руки, наконец–то встретившись спустя столько ты-
сячелетий со своими сестрами по магии, я обрела себя. Весь
опыт прошлых реинкарнаций лег на наши плечи и уже ниче-
го нельзя изменить. Это тяжелое бремя. Нам придется сми-
риться с нашим прошлым, принять не только светлые, но и



 
 
 

темные стороны нашей натуры. Это сложно, безумно тяжело.
Перед глазами до сих пор стоят лица любимых. И лица тех,
кто погиб по нашей вине. Нам ничего уже нельзя изменить,
вернуть. Но мы можем не повторять их впредь.

Одна из моих самых опасных, ужасных, и в тоже время,
самых сильных и мужественных, сложных реинкарнаций бы-
ла… Ледяная Королева. Многие слышали о ней в сказках,
принимая ее за вымышленный персонаж. Но это не так. Она
реально существовала. Иначе бы откуда взяться сказке?

Но мало кто знает, кем была она до… И что с ней стало
после…

А все начиналось из лучших побуждений. И это привело
к замерзшему сердцу на десятилетия!

И лишь любовь спасла. Она всегда спасает, если ты ис-
кренне хочешь быть спасенным.
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