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Аннотация
Лиза Драгунская самая обычная вампирша, которая живёт

жизнью обыкновенного подростка. И в жизни которой не
происходит ничего интересного. Вылазки вместе со своей
бабушкой на выходные в лес для подкрепления, муторная заточка
вечно зудящих клыков, зачистка гниющих дурно пахнущих ран
и наложение ненавистного макияжа в будние дни, дабы скрыть
трупные паутинки, обрамляющие веки и уста. Продолжается это
до тех пор, пока не появляется он. Таинственный гость по имени
Владимир Евгеньевич.
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Анастасия Завитушка
Будни обычного вампира

 
Всё бывает впервые

 
Лиза плелась на последний урок, измученная физикой

и ей хотелось просто плюхнуться за последнюю парту, во-
ткнуть в уши наушники и слушать свой любимый плейлист.
Но этому не бывать, и она это прекрасно понимала. Химич-
ка – Зоя Сергеевна снова к ней докопается. Будет вызывать к
доске, и задавать кучу вопросов. Нет, Лиза не была двоечни-
цей, скорее наоборот. Она знала все предметы вдоль и попе-
рек, и каждый раз удивлялась, как это ребята, которые при-
думывают учебную программу, умудряются с каждым разом
усложнять её ещё больше и больше. Ну да ладно, не это са-
мое ужасное. Самое ужасное, что во всей этой ситуации ей
приходится придерживаться задуманного плана. Хотя ей со-
всем не нужно оканчивать школу, поступать в институт на
престижную профессию и искать хорошо оплачиваемую ра-
боту. Она вполне могла бы сосуществовать и без всего это-
го, но её заботливая добродетельная бабушка Грюня, счита-
ет, что ей нужно жить в обществе, чтобы найти своё счастье,
полюбить, завести семью и так далее, тому подобное и ты-
ры-пыры, бла-бла-бла. В общем, вкусить все прелести жизни.



 
 
 

Но о чём это она? – порой хочется спросить Лизе. Неужели
она забыла, кто такая Лиза на самом деле? Она ведь и сама
такая. Ну да ладно, не стоит лукавить не совсем такая. И не
бабушка Грюня, а Лиза. Именно Лиза не такая.

Лиза, как и хотела, уселась на последнюю парту, наде-
ясь, что сегодня химичка не станет её вызывать. Она достала
учебники и тетради и в правое ухо воткнула наушник, при-
крыв локоном тёмных волос. Лобода в наушниках пела о ка-
ком-то парне, а Зоя Сергеевна рассказывала классу новую
тему.

Год назад Лиза почувствовала приближение некоего су-
щества могучего и древнего. Она ждала встречи с ним с пре-
великим нетерпением. Но как оказалось зря ждала.

Это было примерно в июне 2017. Начались каникулы.
Школа закрыта. И вот стоя перед зеркалом, Лиза почувство-
вала нечто необычное. Это было похоже на предчувствие и
одновременно предвкушение чего-то сладострастного. Тща-
тельно замазывая тональным кремом трупные паутинки, об-
рамлённые вокруг глаз, Лиза вдруг прекратила своё занятие
и замерла. Она слышала его. Слышала, что он идёт к ней.
Но тогда её это не напугало. Скорее заинтриговало. Кто он
и зачем направляется к ней?

Раньше Лиза знала только одного вампира. Это бабушка
Грюня. Она-то и превратила сорок семь лет назад шестна-
дцатилетнюю умирающую девочку в настоящего вампира. С



 
 
 

тех пор она являлась для Лизы наставником и самой близ-
кой родственницей, можно сказать по крови. Хех. Но сама
бабушка Грюня предпочитала держаться от людей подальше
и жила далеко за городом в своём поместье, куда простому
смертному путь закрыт.

Так вот, на мгновение, Лизе показалось, что она услыша-
ла голос. Естественно, в квартире, где она жила совсем од-
на, никто разговаривать не мог. Лиза покончила с макияжем.
Вставила голубые линзы, чтобы прикрыть тусклые радужки.
Потом начиналась самая неприятная работа над собой – за-
точка клыков и выковыривание из гниющих ран опарышей.
Клыки отрастали за неделю примерно на пару миллиметров.
Их можно было вообще не точить, но тогда бы ей пришлось
вообще не открывать рта и ни с кем не разговаривать. В при-
дачу они начинали жутко зудеть и травмировать язык и дёс-
ны. А травм ей и так хватало предостаточно. Шесть лет на-
зад она получила ножевое ранение в области левого бока.
На самом деле ранение пустяковое. При других обстоятель-
ствах и будь она живым человеком, то рана зажила бы за па-
ру недель, после починки у травматолога. Но Лизины раны
не заживали. Они просто оставались с неровными краями
и с чуть свернувшейся коркой крови. Но каждый раз мухи
умудрялись откладывать в ней свои личинки. Лиза пыталась
зашить рану сама иглой и нитками, но со временем нитки
рвались или расползались, и всё начиналось заново. Поэто-
му она решила оставить всё как есть.



 
 
 

Другая рана, на вид выглядевшая куда хуже, чем ножевая
– ожог на правой руке, чуть выше запястья. Ей всегда при-
ходилось носить рубашки или кофты с длинным рукавом.
Ожог уже давно приобрёл темно-синий оттенок с чёрными
пятнами. Временами он кровоточил. Что Лизу совсем не ра-
довало. Она устала отстирывать свои кофты.

В общем, вытаскивая из левого бока последнего опары-
ша, Лиза выпрямилась словно хищница, почуявшая чужака
на своей территории. Теперь она была уверена. Кто-то при-
ближается. Это, несомненно, вампир. Определённо мужчи-
на. Старше неё. Намного старше. И он идёт к ней.

По телефону бабушка Грюня не особо удивилась такой но-
вости. Она сказала, что тоже чувствует его. И ей нечего опа-
саться. Он идёт с миром. Это немного успокоило Лизу.

Она ожидала особой встречи. Представляла, как это бу-
дет. Даже приготовила небольшую речь. Собиралась устро-
ить что-то вроде экскурсии по городу. Но… он просто по-
явился в её жизни, и одновременно, можно сказать, не по-
явился. Это оказался её новый преподаватель истории. Се-
рьёзно. Он просто устроился работать в школу учителем. И
вот уже целый год он ведёт у них уроки истории. Это стран-
но. В любом случае для Лизы. Первый месяц она всё ждала,
когда он подойдёт к ней и начнёт разговор, но он даже не
обращал на неё никакого внимания. В октябре прошлого го-
да она даже сама вызвалась на уроке и с любопытством на-
блюдала, как он будет себя вести. Ведь она-то знала, кто он



 
 
 

на самом деле. Но Владимир Евгеньевич, так его звали, со-
вершенно не подавал вида, что внутри него живёт древний
вампир, который зачем-то приехал в небольшой сибирский
городок. И зачем? Не уже ли чтобы вести историю?

В общем, спустя год ничего не изменилось. Владимир Ев-
геньевич в том же духе продолжал игнорировать Лизу. А ей
через какое-то время стало на него совсем всё равно. На вы-
ходных она отправлялась к бабушке, где могла спокойно по-
охотиться и не париться по поводу внешнего вида.

Бабушке Грюне было без малого сто девяносто лет. Если
верить её рассказам, то в прошлом она была богатой дворян-
кой и даже лично была знакома с Пушкиным. Но на вид вы
бы не дали ей больше сорока. Вампиром она стала в пять-
десят три, перенеся тяжелую болезнь. Одна из её подруг ве-
ликодушно её обратила. Грюня по-прежнему носила наря-
ды 18-19 веков и практически не выходила из дома. Лиза
любила бывать у неё. Ей было там спокойно и уютно. Все
эти старинные штуки. Красивая старинная мебель. Бабушка
с осторожностью относилась к новым технологиям или гад-
жетам. Правда она пользовалась сотовым телефоном, чтобы
хоть иногда созваниваться с Лизой, но всегда брезгливо дву-
мя пальчиками держала телефон на расстоянии от уха, когда
разговаривала по нему. И ещё у неё был советский телевизор
с торчащей антенной и старый дряхлый москвич, на котором
она иногда ездила по магазинам. В основном по магазинам
тканей, чтобы сшить себе очередной наряд на старой ножной



 
 
 

швейной машинке.
Сорок семь лет тому назад бабушка Грюня сама отыска-

ла Лизу, перепуганную прячущуюся в подвале заброшенно-
го дома. Она по сути-то и не понимала, что с ней произо-
шло. Вампир, который обратил умирающую сироту, исчез.
Поэтому несколько месяцев она скиталась по помойкам, пи-
таясь падалью. Когда Грюня нашла её, в желудке несчастной
разлагались дохлые кошки и крысы, клыки отрасли, так что
торчали из-за рта, и она меньше всего была похожа на че-
ловекоподобную девочку, скорее на забитую обезьянку. Те-
перь же Лиза после стольких лет научилась жить самостоя-
тельно. Она окончила несколько школ, несколько институ-
тов и даже работала официанткой, продавщицей, несколько
лет назад, когда выпустилась из очередного института, тогда
её звали Александрой Чернышевой, успела даже поработать
медсестрой в местной поликлинике, но её слишком моло-
дой вид начинал казаться подозрительным спустя несколько
лет. Знакомые, которые со временем заводись, начинали за-
мечать странности. Например, почему у неё такие ледяные
руки? Или вот ещё, почему она никогда не купается в речке,
не встречается с парнями, не пьёт алкогольные коктейли, не
пользуется интернетом? В общем, когда у людей возникало
слишком много вопросов, Лиза уходила в тень. Меняла имя
фамилию, становилась новым человеком. Поступала в шко-
лу в девятый или десятый класс и всё начиналось заново.



 
 
 

Следующим уроком после химии идёт история. Что ж, там
она и послушает свою любимую музыку. Лерка, единствен-
ная подруга Лизы, будет не против. Иногда они даже вме-
сте слушают песни, воткнув общие наушники, каждая в од-
но ухо.

Владимир Евгеньевич выглядел опрятно, впрочем, как и
всегда. Занимал своё место за учительским столом и что-то
печатал в своём компьютере. На двух вошедших девочек он
не обратил никакого внимания, хотя они с ним поздорова-
лись.

Лера была полной противоположностью Лизы. Вьющиеся
рыжие локоны, веснушчатое лицо, пухлые щёчки и задорные
большие зелёные глаза. Лиза же на её фоне выглядела блед-
ной поганкой с прямыми тёмно-русыми волосами в мальчи-
шечьей одежде.

Была в их классе, впрочем, как и во всех классах мира,
наверное, звезда с одной или двумя верными шестёрками.
Звезду эту звали Марина Златоусова и две её подруги-мым-
ры – Карина и Алина. Вот с ними-то Владимир Евгеньевич
охотно общался. Улыбался своей белоснежной улыбкой. И
даже однажды поцеловал Златоусовой руку, как кавалер. Ка-
жется, тогда он показывал, парням, как нужно ухаживать
за девушками. Насколько Лиза помнила, тогда все изрядно
поржали над этим, но с тех пор, как заметила сама Лиза,
Марина стала с воздыханием смотреть на учителя истории.
И это тоже было очень странно. Зачем ему такая девушка,



 
 
 

как Златоусова? Девушка, которую кроме моды и косметики
больше ничего не интересует? О чем они будут разговари-
вать долгими зимними сибирскими вечерами? Или может он
увезёт её куда-нибудь в Майями, а после обратит в вампира?

Лиза всегда выбирала самую дальнюю парту в тени. Нет,
не потому что солнце может её испепелить, как показыва-
ют в фильмах. Это всё враки. На самом деле солнце не при-
чиняло ей никакого вреда. Она даже любила погреть бока.
Единственное, что доставляло дискомфорт, это яркий свет.
Её зрение стало чувствительным. Поэтому ей приходилось
на улице натягивать капюшон до самых глаз или носить солн-
цезащитные очки, а в помещении выбирать самый тёмный
угол, иначе она просто ничего не увидит.

Когда прозвенел звонок, Лиза протянула Лере один науш-
ник, но та отказалась, вместо этого вытащила книжку в тон-
ком переплёте – любовное фэнтэзи. И, чёрт побери, блин,
она читала о вампирах. Смешно, не правда ли?

– Что пишут? – невзначай поинтересовалась Лиза.
– Ну, тут про простую девушку, которая встретила парня,

а потом узнала, что он настоящий вампир, – с энтузиазмом
принялась объяснять подруга, стараясь говорить вполголоса.
Урок-то уже начался. – Они полюбили друг друга, но Джо-
шуа, это самый главный вампир, он короче, тоже влюблён в
эту девушку и хочет её тоже сделать вампиром, вот, а дальше
я ещё не прочитала.

– Круто, – без эмоций вымолвила Лиза.



 
 
 

– Как бы я хотела встретить настоящего вампира, – Лера
со светящимися глазами приложила книгу к груди, будто за-
гадывала желание.

М-да, уж. Представляю, как бы ты удивилась, узнай, что
находишься в одном кабинете сразу с двумя вампирами.

– Вампиров не существует, – высказалась Лиза с улыбкой.
И она была права, тех вампиров, о которых пишут в книгах
и снимают куча фильмов, не существует. Единственное чем
схожи настоящие вампиры и вымышленные это то, что они
питаются кровью и живут дольше. Нет тебе никаких сверх
способностей, всякой телепатии, ясновидения, чтения мыс-
лей. Всё это бред собачий. А вот гноящаяся незаживающая
рана и вечно зудящие клыки, и пустота в сердце и в желуд-
ке. Вот оно что настоящее. Да, а ещё боль, от громких рез-
ких звуков или яркого солнечного света. В придачу ко всему
обострившееся обоняние. Запахи повсюду, порой не самые
приятные. И от их переизбытка временами начинает болеть
голова.

Лера тяжело вздохнула и принялась читать книгу, по-
ка Владимир Евгеньевич рассказывал о правлении Сталина.
Лизе не требовалось внимательно слушать, потому что она
и так прекрасно всё помнила ещё с прошлых лет обучения,
поэтому она смело воткнула в уши оба наушника, прикрыв
их волосами, врубила музыку да погромче и принялась наг-
ло глазеть на препода.

Все подруги на танцах, а я кусаю пальцы…



 
 
 

Как странно устроен этот мир. Ты становишься тем, кем
даже не представлял себе становиться. Тем, кем мечтают
стать другие. Тем, что считаешь своим проклятием.

«Ты вампир», – сказала Лизе бабушка Грюня в далёком
1971 году, тогда она ещё была Настей Ивановой, сиротой,
сбежавшей из детского дома в шестнадцать лет и почти год
скитавшейся по городу без личного угла. Она получила вос-
паление лёгких и умирала, брошенная и никому не нужная,
за каким-то складом продуктов, куда полезла, чтобы что-то
своровать. Эти воспоминания Лиза помнит обрывками. Ей
было очень плохо, болело всё тело, жуткий кашель, озноб.
Не было сил, чтобы куда-то идти и всё что она смогла это
привалиться к холодной кирпичной стене складного поме-
щения и, обняв саму себя руками, закрыть глаза и впасть в
бредовое состояние. Людей там не было и в помине, поэтому
помочь ей никто не мог. Да даже если бы её нашли, то врачи
всё равно её бы не спасли.

Говори со мной тише. Подойди ко мне ближе-ближе…
В общем, Настя Иванова умерла сорок семь лет тому на-

зад за старым складным помещением для муки и сахара. И
по чьему-то повелению или по воле судьбы, мимо прогули-
вался один вампир, который и учуял молодую смерть. Как
его звали история умалчивает. Но одно известно наверня-
ка, не любил этот вампир, когда погибали молодые девушки
от голода, холода и болезни. Поэтому он сделал то, что счи-
тал своим долгом. Обратил умирающую в вампира. А потом



 
 
 

просто скрылся, оставив её на произвол судьбы.
Я уже твоя. Выключи огни…
И Лизе предстояло скитаться ещё несколько месяцев с за-

туманенной головой и постоянно ноющим желудком по свал-
кам города, не понимая, кто она и что делает. Голод сводил
её с ума, заставляя поедать всякую дрянь. И люди, если им
случайно на глаза попадалось странное существо, а по-дру-
гому её и назвать-то нельзя было, думали, что это какая-то
сумасшедшая или наркоманка. В общем, люди поскорее уно-
сили ноги пре видя чудика из ужастика.

Парень… Ты меня так сильно ранил…
Бабушка Грюня или Груна Драгунская сразу почувство-

вала присутствие в своём городе чужака. Она не хотела и не
собиралась его находить, по сути, ей было всё равно. Но с
каждым днём она улавливала импульсы, исходящие от этого
вампира, точнее вампирши, а если ещё точнее, то совершен-
но неправильной вампирши. Она вела какой-то аморальный
образ жизни. И Грюня никак не могла понять, зачем? То ли
протестовала, то ли просто не знала, что ей делать. И спустя
несколько недель Драгунская всё же решает найти заблуд-
шую душу.

Ну, зачем ты так со мной? Ну, зачем?
И то, что бабушка Грюня увидела, повергло её в шок. Мо-

лодая, совсем недавно обращённая вампирша, скитается по
свалкам и питается трупами животных. Её возмутило такое
непристойное поведение, и она буквально силком увезла де-



 
 
 

вушку к себе домой. Ушло много дней, чтобы из брошенки
превратить достойного вампира, уважающего себя и самое
главное научить всем вампирским тонкостям.

– Что? – Лиза поспешила убрать из ушей наушники, ей
показалось или в самом деле историк обратился к ней. По-
ходу не показалось, если учитывать, что на неё обернулось
полкласса.

– Я спросил, что за песня сейчас играет в твоих наушни-
ках? – с сарказмом произнёс учитель. Некоторые в классе
приглушённо захихикали.

Лиза удивлённо уставилась на препода. Отчасти не из-за
его вопроса, а потому что он впервые к ней обратился. Мо-
жете верить или нет, но за целых почти два года обучения
они ни разу не разговаривали, даже на предмет урока.

– Лера, повтори, пожалуйста, вопрос для своей соседки, –
попросил историк, встав руки в боки, что придало крутизны
его внешнему виду. Расстёгнутый чёрный пиджак, белая ру-
башка, брюки. Всё, как и должно быть у приличного препо-
давателя. Владимир Евгеньевич носил длинные чёрные ви-
тиеватые волосы, но всегда непременно забранными в хвост
на затылке. Ещё он носил черную полоску усиков над верх-
ней губой. Придающих ему загадочности и романтичности.

– Ам… – Лера замялась, потом посмотрела на подругу и
неуверенно повторила вопрос, – Какая была форма правле-
ния Сталина?

– Тоталитаризм, – без запинки ответила Лиза, произнося



 
 
 

это с неким вызовом.
– Поясни, что это? – историк усмехнулся и скрестил руки

на груди.
– Тоталитаризм – это стремление государственной власти

подчинить под контроль весь народ и его интересы.
– Приведи яркие примеры тоталитаризма, кроме Стали-

на?
– Гитлер, Муссолини, – Лиза немного подумала и добави-

ла, – Мао Цзэдун.
– Ты считаешь, Мао Цзэдун был сторонником тоталитар-

ного режима?
– Да. Больше двадцати миллионов крестьян погибли при

режиме Мао Цзэдуна, сделавшего свое правление кровавым
за всю историю человечества. Единственные кто с ним могут
сравниться это Гитлер и Сталин, – уверенно закончила Лиза.

Реакция учителя была немного странноватой – он рассме-
ялся, качая головой, но больше с вопросами к Лизе не при-
ставал.

После уроков, Златоусова пригласила всех одноклассни-
ков к себе на дачу в поза-следующую субботу. Она вскараб-
калась на стул и, прижимая к себе свою сумку громко гово-
рила:

– С каждого кто поедет по две-три бутылки спиртного.
Закуски тоже приветствуются. С меня музыка и полное от-
сутствие предков, – в своей короткой юбке она напоминала
Лизе девушек из группы поддержки. Ей бы ещё эти смешные



 
 
 

разноцветные помпоны из мишуры. Она успела договорить
до того момента, когда историк вернулся в класс. Собствен-
но, как Лиза догадалась, на то и рассчитана была короткая
юбка.

– Златоусова, слезь пока не покалечилась, – мягко попро-
сил Владимир Евгеньевич. Марина улыбнулась и чуть отто-
пырив зад, спустилась на пол. Выглядело это комично. Лизе
такая сценка напомнила собак, когда они знакомятся друг с
другом, то энергично предлагают понюхать свою задницу, –
Ребята, – он похлопал в ладоши, – Если есть желающие на
будущий год сдавать историю, то просьба сейчас подойти ко
мне.

Никто из ребят не горел таким желанием.
– Что? Совсем никто? – удивился историк.
– Извините, Владимир Евгеньевич, но история – это не

наш конёк,  – наиграно вымолвила Златоусова и Карина –
вторая верная шестёрка, податливо закивала головой.

– Корнелов?
– Не, Владимир Евгеньевич, я уже выбрал физику, – от-

ветил Корнелов, почесав затылок.
– Драгунская? – снова неожиданно обратился он к ней.
– Да, – так же неожиданно даже для себя самой ответила

она. Ну и зачем спрашивается. Ты же хотела сдавать биоло-
гию.

Историк улыбнулся:
– Ну, хоть кто-то. А теперь все свободны, кроме Лизы.



 
 
 

Пока все медленно покидали кабинет истории, Лиза сто-
яла и провожала взглядом одноклассников. Лера с удивлён-
ными большими глазами помахала на прощание Лизе рукой
и ушла, оставив подругу наедине с тем, кого Лиза так долго
ждала.

– Присаживайся, – сказал препод.
Лиза пересела за первую парту, за которой обычно сидела

Златоусова.
– Я дам тебе список литературы, чтобы ты за лето могла

подготовиться, – пояснил он и уселся за свой учительский
стол.

Лиза лишь кивнула и принялась смиренно ожидать, пока
учитель печатал в своём компьютере. Она гадала, размыш-
ляя над тем, что в последнее время стала всё больше сомне-
ваться. Она ведь могла ошибиться. У неё не было опыта об-
щения с вампирами, кроме бабушки Грюни, но это совсем
не то. С ней она прожила много лет. А чужих вампиров она
никогда не встречала. И значит, она могла ошибиться. Что
если Владимир Евгеньевич вовсе не вампир, а обычный че-
ловек?

Историк распечатал на принтере лист с текстом и протя-
нул его Лизе. В этот момент дверь кабинета распахнулась и
появилась Златоусова.

– Владимир Евгеньевич, можно с вами поговорить? – за-
игрывая, спросила она, согнув одну ногу в коленке, как буд-
то позировала перед фотографом.



 
 
 

– Да, конечно.
Лиза поняла, что делать ей здесь больше нечего и поспе-

шила покинуть класс. Она попрощалась и ушла, всё ещё пре-
бывая в глубоких раздумьях. А не ошиблась ли она на самом
деле?

 
***

 
Полночи она провела за тем, что тупо сидела в своей пу-

стой квартире в самом тёмном и холодном углу, обнимая ко-
ленки и покачиваясь взад-вперёд. Она редко зажигала свет,
ей было комфортно во мраке. Иногда сидя за своей койкой,
на которой она иногда дремала, ей виделись странные обра-
зы. Она воспринимала их как призраки. Бабушка Грюня на-
зывала это памятью крови. Вампир, который обратил её, пе-
редав ей, часть своей крови, передал и свои знания, и память.
Но для Лизы они были просто несвязными картинками, ко-
торые никто не в силах ей объяснить. Например, сейчас она
видела старуху в ночной рубашке, которая лазила по её ящи-
кам, где хранилась всякая мелочь. Обычно призраки не об-
ращали внимания на Лизу, но эта беззубая дряхлая старуха
как-то странно принюхивалась, а потом посмотрела на Лизу.

– Мертвечиной завоняло,  – высказалась бабка, скривив
гримасу. Она со злобой посмотрела на Лизу и, в какой-то
момент ей показалось, что сейчас старуха бросится на неё,



 
 
 

но она испарилась, как и все предыдущие видения.
А Лиза так и осталась сидеть за кроватью в углу, глядя на

свою тёмную комнату, куда не приходят друзья или просто
знакомые. Где не раздаётся весёлый звонкий смех. Лиза бы
заплакала, если бы могла.



 
 
 

 
Странный день

 
Лиза уехала с первыми лучами солнца к бабушке на авто-

бусе. Выходной день – день охоты. Поднадоели ей уже дво-
ровые коты. Самая вкусная кровь, как отметила для себя Ли-
за, кровь диких животных. Хотя и достаётся она куда труд-
нее. Бабушка Грюня забрала Лизу от остановки на машине,
поэтому ей не пришлось тащится целый час по избитой до-
роге. На заднем сиденье храпел Март – большой старый ро-
твейлер. Март, потому что бабушка нашла его в марте. Он
чах, умирая от какой-то собачьей болезни. Бабушке настоль-
ко стало его жаль, что она решила его забрать с собой. Вы-
ходить его всё равно не удалось бы, он уже был очень стар,
поэтому бабушка обратила его в вампира. И вот уже восемь
лет они, можно сказать, живут душа в душу. Лизе пёс то-
же полюбился. После обращения у него наладился нюх, и он
без труда выслеживал зайцев и мелкую дичь. Лиза не раз за-
давалась вопросом если человекоподобный вампир должен
питаться людской кровью, так сказать для полного счастья,
то собака-вампир собачьей кровью? Но как считает бабуш-
ка Грюня, и ему бы для полного счастья пошла бы людская
кровь. А может это и ещё одна причина почему она не хочет
перебираться в город и жить среди людей. Если вампиру ещё
можно объяснить почему не стоит начинать пить кровь лю-
дей, то псу-вампиру, нереально.



 
 
 

Несмотря на то, что Март стал полноценным вампиром
и излечился от преждевременной собачьей смерти, он по-
прежнему любил поспать несколько часов кряду.

– Тебя что-то гложет, дитя моё? – поинтересовалась Грю-
ня, заметив поникшее настроение Лизы.

– Да нет, всё нормально, – отмахнулась Лиза, прекрасно
зная, что от бабушки всё равно ничего не скрыть.

– Всё из-за него, я ведь права? – выруливая, с загадочной
улыбкой спросила Грюня.

– Из-за кого? – Лиза делала вид, будто не догадывается,
о чём это она вообще.

– Из-за нашего гостя?
– Мне на него абсолютно всё равно.
Отчасти это было правдой. После долгих томительных

ожиданий чего-то от кого-то, наступает предел, после кото-
рого становится абсолютно всё равно.

– Я рада этому, – неожиданно произнесла бабушка. Обыч-
но она пыталась убедить, что в мире всегда было и будет
главное дружба, любовь и взаимопонимание.

Лиза удивлённо на неё глянула. Бабушка не торопилась
объяснять свои слова. И вскоре Лиза уставилась в окно на
природу, на лес, облачившийся в новую зелёную листву. Ба-
бушка решила продолжить эту тему уже тогда, когда они
подъехали к воротам высокого шлакоблочного забора.

– Я не знаю его мотивов. Почему и зачем он пришёл сюда.
Но одно я знаю наверняка. Не всем вампирам можно слепо



 
 
 

доверять, – высказалась бабушка, вылезая из автомобиля. Её
примеру последовала и Лиза. На бабушкины слова, она лишь
кивнула, захлопнув дверцу машины. – Ты знаешь, он ведь
примерно моего возраста. Но он те такой как мы.

– Не такой?
– Я уже говорила, что есть вампиры, отказавшиеся от че-

ловеческой крови. Такие как мы. И это правильно. Как ви-
дишь, с нами всё прекрасно, – она развела руками, как бы в
подтверждение своих слов. Потом достала из багажника па-
кет с тканями, Лиза уверена, очень дорогими и редкими.

– Ты думаешь, он питается людской кровью? – Лиза по-
спешила помочь ей достать оставшиеся пакеты.

– Не думаю, дорогая моя, а знаю наверняка.
Они оттащили пакеты к воротам и после того, как Грюня

открыла замок, Лиза унесла пакеты в дом, а бабушка отка-
тила машину в гараж. Хотя гараж, это сильно сказано. Ско-
рее сарай с большими дверьми, чтобы мог проехать старый
москвич.

В отличие от сарая, где обычно стояла машина, куда ино-
гда забредали куры, дом был шикарным. Бабушка Грюня са-
ма лично занималась проектировкой. И по какому-то древ-
нему обычаю, заложила первый и последний кирпич сама. В
доме на первом этаже располагалась большая гостиная с ка-
менным камином в центре, стены которой украшали разные
картины. Многие имели немалую ценность. Шкафы, на чьих
полках ютились издания, как старинных, так и современных



 
 
 

писателей. Если верить словам бабушки, то книга может на-
учить даже больше, чем родители. Ей разве что не тягаться
с самой матушкой жизнью. Также была кухня, сравнительно
небольшая, для такого дома. Ванная. На втором этаже три
спальни. Одна принадлежала бабушке, вторая Лизе, а третья
– если вы подумали, что для гостей, то ошиблись, гостей тут
никогда не жаловали – третью спальню можно смело назвать
мастерской для шитья. Хоть Лиза и подарила ей на день рож-
дение швейную электрическую машинку, Грюня всё равно
шила на своей старой ножной. Как она говорила, стежок мяг-
че получается, чем на электрической.

Пока бабушка закатывала автомобиль в гараж, Лиза от-
несла пакеты в мастерскую, а сама плюхнулась на диван. Она
размышляла над бабушкиными словами; неужели Владимир
Евгеньевич, питается кровью людей? Неужели он не пони-
мает, как это нехорошо? Неужели он… убийца? Хотя за по-
следнее время Лиза вообще не слышала в местных новостях
о каких-то странных нападениях на людей или ещё чего ху-
же об убийствах.

– Он ведь говорил с тобой? – её раздумья прервал бабуш-
кин голос. Почему-то Лизе показалось, что она встревожена
немного.

– Кто? Владимир Евгеньевич?
– Он самый, – Грюня переобулась в тапочки.
– Ну, только по учёбе.
Какое-то время бабушка молча глядела на внучку, словно



 
 
 

считывала с неё информацию, хотя, по сути, это так и было.
Потом кивнула. Кое-что она забыла рассказать Лизе. Точнее
совсем не забыла, а посчитала это ненужным. О том, что ко-
гда-то знала Владимира Евгеньевича.

– Ну что, пойдём охотится? – после долгих раздумий ба-
бушка звонко хлопнула в ладоши. Лиза радостно подскочи-
ла с дивана. Пора пополнить ресурсы.

Они охотились до полудня, а потом вернулись домой сы-
тые и довольные. Бабушка принялась за пошивку одежды.
Пятьдесят процентов из того, что она шила, скупала её са-
мая ближайшая соседка, жившая в трёх километрах от дома
Драгунской, она держала небольшой магазинчик одежды. А
платья и рубашки, которые шила бабушка Грюня были вос-
хитительными и раскупались как горячие пирожки.

Лиза осталась с ночёвкой. Возвращаться в ненавистную
квартиру ей хотелось меньше всего. А у бабушки она мог-
ла не пользоваться косметикой, ходить в майке и шортах и
не волноваться из-за отросших клыков. В общем, у бабушки
она могла быть самой собой.

Но всё хорошее по обыкновению кончается и в воскресе-
ние вечером Лизе пришлось вернуться в своё одинокое жи-
лище. Прежде чем вылезти из бабушкиного авто она потре-
пала по голове Марта.

– Не грусти, дорогая, скоро лето, – ободряюще вымолвила
Грюня напоследок, заметив с какой тоской Лиза гладит пса, –
Отправимся с тобой в путешествие.



 
 
 

– Хорошо, – Лиза улыбнулась, – Люблю тебя, – она чмок-
нула её в щёку, а потом вышла из машины. Ещё около пол-
минуты она стояла во дворе и провожала старый москвич
взглядом.

Дома её ждали серые стены, аквариум в котором не было
живых рыб, но Лизе нравилась голубая подсветка и весёлые
пузырьки. Стоило ей переступить за порог, как зазвонил мо-
бильный. Это оказалась Лера.

– Алло, – Лиза скинула ботинки и прошла в зал.
– Лизка, собирайся пойдём гулять! – задорно пролепетала

в трубку подруга.
– Уже девятый час, не поздновато ли? – она плюхнулась

на диван.
– Самое то. Давай собирайся, мы сейчас с Лёхой к тебе

припрёмся.
– Ну я не знаю, – протянула Лиза, почесав отросший клык,

который уже явно выглядывал из-под губ.
– Всё, это не обсуждается.
– А через сколько вы будете? – Лиза выпрямилась, чтобы

разглядеть часы на письменном столе.
– Через минут двадцать-тридцать…
– Лан, окей, – произнесла Лиза, но в голове её голос кри-

чал «Чёрт! Чёрт! Чёрт!!!». Если она собиралась пойти гулять
с друзьями, то ей просто необходимо привести свой, мягко
говоря, жутковатый видок, в порядок. Она быстро подскочи-



 
 
 

ла, подбежала к зеркалу и принялась одной рукой точить от-
росшие клыки, а другой замалёвывать трупные полоски на
лице. Ушло практически пятнадцать минут на всё про всё.
Теперь оставалось одеться подобающим образом. Тут дело
обстояло куда проще. Кофта с длинными рукавами, джин-
сы и кожаная куртка с капюшоном. Вечером и в самом де-
ле было прохладно, но не стоит забывать, что холод шёл не
только из окружающей среды, но и от неё самой. Она знала,
что Лера будет брать её за руку, как любят ходить подружки.
И Лизе меньше всего хотелось, чтобы она почувствовала её
ледяное тело.

Лиза оценивала свой наряд, разглядывая себя в зеркале,
когда постучались. Ребята пришли раньше, чем должны бы-
ли. Лиза никогда не впускала никого в свой дом и теперь
не собиралась. Поэтому, прежде чем распахнуть дверь, она
обула потрёпанные кеды. В дверь стучали настойчиво и Ли-
зе пришлось громко крикнуть: «Я выхожу! Нечего так тара-
банить!»

Но когда она распахнула дверь, ожидая увидеть там своих
друзей, дар речи куда-то улетучился. На пороге стоял Вла-
димир Евгеньевич в несвойственном ему одеянии – в обыч-
ной белой футболке, джинсах, причём видок у него был как
у Дракулы. Волосы растрепаны, глаза дикие, он словно был
в гневе, но как оказалось чуть позже это было совсем не так.
Уже через секунду он улыбнулся.



 
 
 

– Владимир Евгеньевич? – удивлённо произнесла Лиза.
–  Добрый вечер, Драгунская,  – он поднял с пола свой

школьный чемоданчик, – Я могу войти?
– Э… Я вообще-то ухожу…
– Это не займёт много времени, – настоятельно сказал он,

делая шаг вперёд и одной ногой оказавшись уже в квартире.
– Сейчас должны прийти мои друзья…
И как по мановению волшебной палочкой в подъезде по-

слышались голоса. Это одновременно обрадовало и испугало
Лизу, потому что она увидела лицо препода, оно исказилось
в гримасе злости, практически омерзения. Потом он вдруг
резко схватил Лизу за руку и с силой притянул к себе. Она-
то решила, что он хочет причинить ей боль и даже немного
вскрикнула. Но он неожиданно поцеловал её в губы. Впился
своими холодными, но мягкими устами в её, бесцеремонно
ворвавшись внутрь своим языком, при этом щекотливо ка-
саясь короткими жесткими усиками. Лизе никогда не нрави-
лись мужчины с усиками, но ему они безусловно шли. Чемо-
дан упал к ногам, и Владимир Евгеньевич обхватил оторо-
певшую Лизу за талию и с лёгкостью приподнял её над по-
лом. Она попыталась оттолкнуть его. Наверное, если бы её
сердце могло бешено колотится, то непременно так бы и бы-
ло. Их поцелуй затянулся. Лера и Лёша вот-вот поднимутся
и обомлеют от такого зрелища. Владимир Евгеньевич пере-
стал её целовать с таким же сожалением, как если обычный
человек упустил бы чемодан, набитый купюрами в бушую-



 
 
 

щую реку. В его взгляде читалось нечто нежное и необычай-
но притягательное. Лиза буквально вылезла из его объятий,
прибывая в шоковом состоянии. Целый год он игнорировал
её, а сегодня… Она вопросительно посмотрела на него.

– О… Здрасте, – из-за спины Владимира Евгеньевича по-
явились ребята, не менее пораженные чем сама Лиза. При
этом историк продолжал поедать глазами Лизу, он словно
ждал ответ на самый для него главный вопрос.

– А, Ермолова и Корнелов, здрасти-здрасти, – наконец-то
Владимир Евгеньевич отреагировал, поднимая свой чемо-
данчик с пола, из которого высыпалось все содержимое. Ре-
бята великодушно помогли собрать всю рассыпавшуюся ма-
кулатуру в стопку.

– А мы тут… – начала неуверенно Лиза, решив, что нужно
объясниться, но в голову ничего подходящего не приходило.

–  Я просто занёс Драгунской список литературы на ле-
то, чтобы она как следует подготовилась. Она же собирается
сдавать историю, – без тени колебаний пришёл на выручку
сам учитель, даже не парясь о том, что ребята могли вспом-
нить, что список то он уже ей давал в пятницу. Но ребята не
вспомнили.

– А мы вот решили погулять, – пояснила Лера, как-то за-
гадочно поглядывая на Лизу, что не скажешь об Алёше. Он,
наоборот, потупил взгляд и понурил голову, прислонившись
плечом к стене.

–  Смотрите допоздна не гуляйте, завтра в школу рано



 
 
 

утром, – улыбаясь произнес учитель, готовясь уже уходить.
– Да мы недолго, – пообещала Лера.
–  Вы уроки-то сделали?  – напоследок поинтересовался

Владимир Евгеньевич, стоя одной ногой на ступеньке, всё
ещё задорно улыбаясь. Лиза поймала его взгляд на себе, и
будь она живой, то непременно раскраснелась бы как поми-
дорка.

–  Конечно, Владимир Евгеньевич,  – практически клят-
венно, ответила Лера.

– Завтра и проверим, – Владимир Евгеньевич спустился
вниз, оставив ошарашенную Лизу. Её губы всё ещё остава-
лись влажными после их поцелуя.

Избежать вопросов со стороны ребят не удалось. Больше
всего это интересовало естественно Леру.

– Не знаю, ты будешь смеяться, но, когда мы поднялись
и увидели вас, мне почему-то показалось, что вы целова-
лись, – Лера хихикнула, игриво толкнув Лизу в плечо. Они
шли по Бульвару Героев. Ночные фонари романтично осве-
щали улицу, вывески уже закрывшихся магазинов, клумбы
и кусты.

Лиза ничего не ответила. Да это и не требовалось, потому
что Лера болтала не останавливаясь.

– Но я с ним точно не смогла бы поцеловаться. Он ка-
кой-то страшный. Не, не то, чтобы он не красивый, как раз
наоборот. Он похож на… на дьявола.



 
 
 

– На вампира, – поправила Лиза, что привело Леру, фа-
натку всяких книжек и фильмов о вампирах, к глубочайшим
раздумьям.

– О, точняк, – протянула подруга, зависнув на несколько
долгих минут.

Лиза поглядела на Лёшу, а тот на неё. Он рассмеялся и
покачал головой, глядя на Леру.

– Если бы вампиры существовали на самом деле, то людей
бы уже не осталось. По миру бы бродили одни вампирюги –
усмехнулся он, сунув руки в карманы своих джинсов.

– Это ещё почему? – удивилась Лиза такому предположе-
нию.

– Ну смотри, вампиры живут вечно, они пьют человече-
скую кровь и после этого человек становится таким же вам-
пиром. Логично, что весь человеческий род давно бы уж ис-
чез и остались бы одни вампиры, – пояснил Лёша, шуточным
тоном.

– Чтобы стать вампиром и в самом деле нужна кровь вам-
пира, но она должна попасть в человеческую кровь, как ин-
фекция, а не через слюну. И для того, чтобы стать вампиром
нужно умереть и успеть обратиться в течении нескольких
минут, – серьёзно произнесла Лиза. А когда поняла, что ре-
бята таращатся на неё, как на душевнобольную, громко рас-
смеялась, – Да шучу я, конечно, вампиров не существует.

– А я верю, что они существуют, – мечтательно вымолвила
Лера, печально вздыхая.



 
 
 

– Ну и дура, – Лёша стянул с Леры кепку и рванул прочь.
– Эй, отдай! – Лера тут же побежала за ним. А Лиза, за-

катив глаза поплелась следом. Лёша и Лера жили на одной
подъездной площадке и дружили с самого детства, поэтому
такое поведение для них норма.

Минут пятнадцать Лиза наблюдала, как ребята гоняются
друг за другом по выложенной кирпичной плиткой площад-
ке, а сама сидела на лавочке вытянув ноги и сунув руки в
карманы куртки. Сначала думала о беззаботной жизни ре-
бят, а потом её мысли метнулись к Владимиру Евгеньевичу.
Что это вообще такое было? Он пришёл и не с того ни с сего
поцеловал её. Он что влюблён в неё? Или это какой-то при-
кол? Может в вампирском мире так принято здороваться?
Хм, смешно.

На лавочку плюхнулся запыхавшийся Лёша, чуть не сшиб
Лизу своим телом. Лера прибежала следом, такая же запы-
хавшаяся, краснолицая и вспотевшая, и торжествующе ото-
брала из рук друга свою кепку.

– Ты придурок, – она стукнула его в грудь.
– Смотрите кто идёт, – не обращая внимания на Лерин

удар, кивнул головой в сторону Лёша. Девочки посмотрели
туда. По бульвару шло сразу несколько человек, трое из кото-
рых были: Златоусова и две её верные шавки Карина и Али-
на и два парня: Андрей Беляев и ещё какой-то незнакомец,
похоже из другой школы. Они громко разговаривали и сме-
ялись.



 
 
 

Лера питала нежные чувства к Беляеву класса с седьмо-
го, поэтому резко занервничала. Она попыталась пригладить
чёлку, пропитавшуюся потом со лба, и теперь стала выгля-
деть чересчур прилизанной.

– Нормально? – вполголоса поинтересовалась Лера у Ли-
зы. Лиза кивнула. Когда ребята проходили мимо них они ко-
нечно же друг другу кивнули в знак приветствия. Хотя Зла-
тоусова и её подружки всегда смотрели на них свысока.

– Он даже на меня не посмотрел, – печально изрекла Лера,
поникнув плечами, когда ребята скрылись из виду.

– Я видела, что посмотрел, – солгала Лиза, но ей очень
хотелось поддержать подругу. Какая разница, что это ложь,
главное, чтобы Лере было приятно.

Но Лера лишь печально покачала головой. Столько грусти
в её глазах Лиза не видела никогда.

– Почему он тебе вообще нравится? У него же есть девуш-
ка, – пожав плечами, не подумав, брякнул Лёша.

Лиза пнула его ботинком по ноге, что вызвало удивление
на его лице. Ей хотелось обнять подругу, но она не могла это-
го сделать. Её тело было слишком холодным для обнимашек.

– Корнелов, а кто нравится тебе, интересно? – Лиза реша-
ла, так сказать, наехать на одноклассника.

– Это неважно. И у девушки, которая мне симпатична точ-
но нет парня, – самоуверенно произнес он, закинув ногу на
ногу, как профессор.

– Неужели! А эта девушка в курсе, что она тебе нравит-



 
 
 

ся? – продолжала Лиза, чувствуя, что справедливость на её
стороне, но совершенно не догадываясь, что та самая девуш-
ка, о которой идёт речь, она сама и есть.

На это Лёша ничего не ответил. Он и сам погрустнел в
разы.

– Нет, не в курсе, потому что… – он посмотрел на Лизу
печальными и немного обиженными глазами, – Потому что
она эгоистка.

Лиза нахмурилась.
– И что же такого эгоистического она сделала?
– Ребят, хватит! – оборвала их спор сама Лера, – Пойдёмте

уже дальше гулять, – она первая поднялась и направилась в
ту сторону, откуда шли Златоусова, Беляев и их друзья. Лёша
последовал за ней и только после поднялась и Лиза. В тот
день у неё впервые закрались подозрения, что она та самая
эгоистка, о которой шла речь.



 
 
 

 
На даче у Златоусовой

 
Вся неделя абсолютно сплошняком в школе прошла в об-

суждениях о том, что будет происходить на вечеринке на да-
че у Златоусовой. Как выяснилось она, Марина, естественно,
смело пригласила историка, который, между прочим, снова
делал вид, будто Лизы вообще не существует. Хотя нет, вра-
ки, пару раз он многозначительно посмотрел на неё. Но при
этом Лиза не упускала его из виду вообще. У неё из головы
никак не хотел выходить их поцелуй, одновременно неожи-
данный и даже приятный, на лестничной площадке. Прошло
всего несколько дней, а ей уже начало казаться, что это всё
ей пригрезилось. Пусть она и жила вот уже сорок семь лет в
теле подростка, умом она всё же была более зрелой. И ино-
гда бессонными ночами фантазировала эротические сценки.
Обычно в мужских ролях фигурировали голливудские актё-
ры. И пару раз она испытывала оргазм, думая об учителе ис-
тории. Может именно из-за этого ей почудилось, будто они
целовались? Может он вообще к ней не приходил.

Лера, как только узнала, что и её любимчик Беляев будет
сто процентов на вечеринке, начала уговаривать и Лизу, ко-
торая наотрез отказалась.

– Ну, пожалуйста, Лизонька, ты же знаешь, что одна я не
смогу поехать. Меня мама не отпустит,  – канючила Лера,



 
 
 

сложив ладони в мольбе. Они шли по коридору в кабинет
русского и литературы.

– А со мной прям отпустит? – не доверительно вскинула
Лиза одну бровь.

– Да, я уже спрашивала, – утвердительно кивнула Лера и
вновь сделала жалостливую мордочку кота из Шрэка.

– В субботу я должна буду ехать к бабушке.
Лера скуксилась.
– Блин, в прошлый раз я тоже не поехала, – тоскливо вы-

давила Лера. Умела же она давить на жалость. Лиза замети-
ла на её глазах навернувшиеся слёзы, и вздохнула, закатив
глаза.

– Ладно, я поговорю с бабушкой, может на этих выходных
она отпустит меня.

– Правда?! – Лера схватила подругу за плечи, её глаза за-
горелись, словно сумасшедшие факелы, – Я тебя расцелую
тогда.

– Не стоит, – Лиза немного отстранилась, побоявшись то-
го, что Лера почувствует её ледяное тело или учует гнилост-
ный запах её ран, но подруга, осчастливленная попросту ни-
чего, не заметила.

Последующие дни тянулись несравнимо долго. Хотя Ли-
за привыкла к такой затянутости времени. Как-то на уроке
биологии Златоусова подтвердила, что историк согласился
прийти на вечеринку, она говорила это практически эроти-



 
 
 

ческим голосом. И это было ещё одним поводом, почему Ли-
за не хотела ехать на эту чёртову дачу. Но этот день немину-
емо приближался. Почти все одноклассники его ждали. На-
сколько Лиза помнила в прошлый раз, а это было в том году,
Златоусова и её подружки устроили жестокий розыгрыш над
одной из одноклассниц, над Раей (В этом году Рая переве-
лась в другую школу, Лиза предполагает, что причиной мог
стать именно этот самый "невинный" розыгрыш). Насколько
Лиза была осведомлена, а многое она узнала из соц. сетей.
Златоусова и ещё пара-тройка идиотов, опоили бедняжку до
бредового состояния, а после сделали снимки и видео непри-
стойного содержания. Её раздевали, один из парней всунул
ей в рот, свой возбуждённый писюн и подписал фото такими
словами: на память от Чебурека. И вы наверняка решили,
что эти мрази, не побоюсь этого слова, понесли какое-то на-
казание, нет вы ошиблись. Предки Златоусовой работают в
центральном УВД на высокопоставленных положениях, по-
этому все материалы из интернета были изъяты, а дело быст-
ро замяли. Куда там Раеной матери одиночки тягаться с за-
жравшимися оборотнями в погонах. Кто-то говорил, что они
заплатили ей денег, чтобы она не подавала заявление. И вот
сейчас походу все забыли об этом случае. Либо все такие
самоуверенные, что такого с ними точно не произойдёт. Но
Лизе переживать было ни к чему. Алкоголь на неё не дей-
ствовал, а уж о Лереной безопасности она позаботится.



 
 
 

Бабушка Грюня оказалась рада тому, что внучка куда-то
собралась, она даже заботливо завезла ей пойманных зайцев
для подкрепления. В общем, стоя в дверях с удивлёнными
глазами и парой зайцев в руках, Лиза провожала спускаю-
щуюся по лестнице бабушку. Она пожелала ей хорошо оття-
нуться. Единственная Лизина надежда улетучилась, как ба-
бочка легко и непринуждённо. Неужели ей и в самом деле
придётся ехать в этот балаган сумасшествия, орущей музы-
ки и неадекватных подростков. Судя по тому, что Лера на-
званивала ей каждые пять минут, чтобы услышать в ответ,
решение бабушки Грюни, то, скорее всего да.

– Да, – нехотя ответила Лиза и тут же услышала в трубке
телефона неистовый писк счастья.

А суббота должна была нагрянуть уже завтра. Вечер пят-
ницы она посвятила тому, что сидела в углу и размышляла о
том, как паршив этот мир. Сколько в нём грязи и боли. Она
не чувствовала боли от ран на её теле, но помнила боль, ко-
гда она умирала, будучи Настей Ивановой. Состояние, в ко-
торое она иногда впадала, а это, как правило, было составля-
ющей голода, было сравнимо с наркотическим опьянением.
Она продолжала сидеть в углу, даже когда луна заняла пол-
ноправное место на небе и осветила ночной город. На Ли-
зиных коленях сидел заяц-русак. Он сидел смиренно словно
дрессированный, но, как и многие звери, он чувствовал при-
ход смерти. Он знал наверняка, что существо, которое сей-



 
 
 

час его нежно гладило по голове не выпустит его из жалости.
Он знал, что это конец. Стоило хотя бы взглянуть на его со-
брата, который валялся рядом. В зайцах совсем мало крови,
знаете ли. Лизе едва хватило этой парочки, чтоб утолить го-
лод. Может ей удастся поохотиться на даче у Златоусовой.
Мало ли может они держат куриц или козлов.

 
***

 
Время было неопределённое. Марина сказала, что ребята

могут подъезжать после пяти вечера. Главное с собой при-
вести побольше бухла. Так как, по её словам, в прошлый раз
им не хватило. Лиза прибыла домой к Лере ровно в четыре
и застала её нервной.

– Мне совсем нечего одеть, – практически в панике выпа-
лила подруга. Лиза даже не подумала о том, что нужно оде-
вать что-то нарядное. Зато она постаралась и нанесла водо-
стойкий макияж и замазала тональником ожог на кисти. А
одежда была самая что ни наесть повседневная. Клетчатая
рубашка, джинсы и куртка – косуха, – А ты чего, так собра-
лась идти? – ошарашенно выдавила Лера.

– Ну да, а что-то не так?
– Ты собираешься парня склеить или просто тупо сидеть

на диванчике? – вполголоса прошипела Лера, боясь, что её
мама может услышать.



 
 
 

– Парня? – такого поворота Лиза совсем не ожидала.
– Ну конечно, а зачем мы туда, по-твоему, едем? – как

само собой разумеющееся спросила Лера, достав из шкафа
коктейльное платье, в котором она была в девятом классе на
одном из праздников, (Она была ведущей, точно! Вспомни-
ла Лиза, но не смогла припомнить на котором из многочис-
ленных праздников) и примеряя его к себе.

– Лично я еду просто за компанию, – Лиза скрестила руки
на груди, выказывая всем видом, что переодеваться она не
станет.

– Ладно, но потом не обижайся, когда я буду танцевать с
парнем, а ты будешь сидеть одна-одинёшенька.

Лиза усмехнулась, думая о том, да что ты вообще зна-
ешь о том, какого это сидеть одной-одинёшенькой… в пу-
стой квартире… и с жуткими видениями, путающими твой
разум.

– Честно, обижаться не буду. Кстати, это платье тебе боль-
ше всего идёт, – она подняла большой палец вверх.

– Правда? Как думаешь, никто не заметит, что я была на
нём в прошлом году на Дне Матери.

– Навряд ли.
В итоге Лера решила идти в мини-юбке и в блестящем то-

пике. Всё это она прикрыла кофтой и джинсами, естествен-
но, мать бы в таком виде её просто не отпустила бы. Кофта
и джинсы отправились в пакет, сразу после того, как они за-
вернули за угол дома. Пакет Лера спрятала в кустах, выска-



 
 
 

зав при этом, даже если его кто-нибудь и заберёт, ей не жал-
ко. Всё равно завтра мать уйдёт на дневную смену и дома её
не будет до вечера.

Дело оставалось за малым, как-то купить спиртное. Мно-
гие просили незнакомых взрослых, но у Лизы был другой
способ. У неё ведь оставались все документы, так скажем
от прошлых жизней, последние принадлежали Александре
Чернышевой, фельдшеру из скорой помощи. Той Алексан-
дре должно было уже стукнуть тридцать пять. На фото, ра-
зумеется, была Лиза. Продавщица странно оглядела пароч-
ку, заглянула в документ лишь на секунду, а потом пробила
несколько бутылок пива и одну бутылку шампанского. Ле-
ре Лиза потом пояснила, что якобы паспорт принадлежит её
старшей сестре, которая приехала погостить на недельку и
по-братски одолжила документ. Бредово, конечно, но Лера
поверила.

До дачи Златоусовой они добрались на автобусе, где их
встретил Лёшка Корнелов. Он притащил с собой друга по
имени Антон, курносого и прыщавого. У них тоже был па-
кет с выпивкой. Всю дорогу Лера малевала косметикой лицо
в каком-то нездоровом предвкушении. Лиза догадывалась,
что, когда подруга говорила о каких-то парнях, которых со-
бирается подцепить, она говорила в конкретике о Беляеве.
Единственный кого она обожала так же страстно, это был Эд-
вард Каллен из «Сумерков». Они, кстати, внешне были чем-



 
 
 

то похожи.

Народу уже было весьма многовато. Все слонялись по до-
му, кто-то уже попивал пиво или коктейли, приготовленные
на скорую руку. Танцевали только несколько человек. Как
оказалось, ребята были не только одноклассники Лизы, мно-
гих она видела впервые. Видимо друзья Златоусовой. Но ко-
личество прибывающих только росло. Лера буквально за-
трясла Лизу за плечо, призывая её срочно посмотреть в ок-
но. К дому подъехал чёрный новенький джип и из него вылез
Владимир Евгеньевич собственной персоной.

– Нифига у него тачка! – ошарашенно выдавила Лера, до-
пивая первую бутылку пива. Они сидели на кожаном диване.

– Да уж, – неоднозначно отреагировала Лиза, искренне
недоумевая зачем он сюда приехал. Златоусова поспешила
встретить гостя, в своём типичном для себя, мини-платье,
обшитом кружевами, напоминающее вульгарное свадебное
платье. Бабушка Грюня непременно сказала бы, что раньше
в таком ходили куртизанки.

– Он ей нравится, – неутешительно высказался Лёша, си-
дящий рядом с девочками.

– Что? – Лиза и Лера отреагировали одновременно.
– Говорю, что Маринке нравится препод. Это же видно

невооруженным глазом. Поэтому она его и пригласила. Если
бы ей нравился физрук, она бы позвала его, – уверенно по-
яснил Лёша, тоже потягивая пиво.



 
 
 

Марина и в самом деле чуть ли не вешалась на шею учи-
телю. Она что-то ему сказала, он нежно ей улыбнулся и что-
то ответил. Вся эта картина вызвала у Лизы омерзение и, не
будем скрывать, ревность, но лишь капельку.

–  Мне вообще на это плевать,  – резко ответила она, и
плюхнулась на спинку дивана так сильно, что он немного по-
шатнулся. Она сама того не замечая скрестила руки на гру-
ди, нахмурилась и на всех стала взирать угрюмо исподлобья.

Владимир Евгеньевич зашёл в дом. Все, кто его знал,
немного притихли. Те, кто танцевал, остановились, кто пил,
спрятали бутылки за спину, кто-то даже сделал музыку на
минимальную громкость.

– А чего это мы все притихли? – лукаво спросил он, при-
кусывая нижнюю губу, – Мы будем сегодня развлекаться?

И после этой фразы все радостно загудели, бурно оживи-
лись и принялись заниматься тем же чем и до этого. Лиза не
знала, обратил ли он внимание на её присутствие, она про-
должала дуться, глядя куда-то в пол.

Хоть Лиза и выпила почти две бутылки пива и один боль-
шой стакан коктейля, она не опьянела ни капельки. Един-
ственное, ей пришлось поторопиться к туалету. Жидкость,
любая кроме крови, не задерживалась в ней надолго. Она-
то не опьянела, чего не скажешь о ребятах. Вот уже час или
больше Лера с растрёпанными волосами плясала посреди го-
стиной с другой кучкой пьяных ребят. Беляев, ради которого
она сюда и приехала, по большей части торчал в телефоне,



 
 
 

возле стойки бара. Да, представьте, какие у Златоусовой бо-
гатые предки, что могли себе позволить обустроить на даче
небольшой бар со стойкой и несколькими стульями. Влади-
мир Евгеньевич мило беседовал со всеми, кто попадался ему
на пути. Он пил и даже курил и зачем-то то ли делал вид, то
ли на самом деле, пьянел. Маринка даже уволокла его тан-
цевать, что для Лизы было смешным.

К полуночи все уже изрядно напились. Музыку сделали
тише. Особо стойкие ещё танцевали и продолжали пить. Но
многие уже просто спали, кто-где; кто на диване, кто на ков-
рике, как собачата, кто в ванной, ну это классика. В общем,
народец на ногах поредел. Лиза, не отличаясь от Беляева, по
которому так сохла её подруга, провела большую часть вре-
мени в сотовом телефоне. Со стороны можно было даже по-
думать, что они ведут тайную переписку. Такая мысль раз-
веселила Лизу, и она заулыбалась. Неожиданно, кто-то до-
тронулся до её руки. Лиза оторвалась от телефона. Это был
Лёша. Его длинные рокерские волосы вылезли из резинки.
Он был навеселе.

– Хватит торчать в телефоне, пошли танцевать, – он по-
тянул её к центру.

– Лёш, я не хочу, – заупрямилась она.
– Ну, пожалуйста, всего один танец, – вдобавок к его сло-

вам, начала играть медленная лирическая музыка. И кто во-
обще подбирал плейлист? В топку того!



 
 
 

Лёша, опьянённый алкоголем и, наверное, любовью, до-
вольно крепко прижал её к себе. Если сейчас он почувствует
ледяной холод, исходящий от неё, то, скорее всего, заорёт и
убежит восвояси.

Она бросила взгляд ему в глаза и увидела добрые карие
радужки с любовью, не выпускающие её из виду. Он забот-
ливо убрал локон, выбившийся и спадающий на лицо. Краем
глаза Лиза заметила, как Владимир Евгеньевич поднимается
с Мариной и Кариной в обнимку наверх по лестнице. В этот
самый момент Лёша и поцеловал её. Она от неожиданности
его оттолкнула.

– Не делай больше так, – выдавила она, оставив ошара-
шенного парня, стоять с раскинутыми руками.

– А что я сделал не так? – Лёша был шокирован не меньше
Лизы, скорее больше от того, что решился на поцелуй, столь
внезапный, но до мурашек приятный.

Лиза выбежала на крыльцо, злая и при этом ошарашен-
ная. Но спустя несколько минут, после того как она пришла
в себя, ей стало жалко Корнелова. Он ведь питает к ней чув-
ства, а она вот так грубо его оттолкнула. Всё из-за этого пре-
пода. Лиза решила, что нужно вернуться и извиниться перед
Лёшей и объяснить ему, почему они не могут встречаться.
На счёт последнего она и сама была не уверена. Но в гости-
ной его не оказалось, как и на кухне и в каком-то кабине-
те со шкафами, столом с компьютером. Лиза поднялась на-
верх. Там оказалось много дверей. И лучше бы она в них не



 
 
 

заглядывала, а спустилась бы сразу вниз. Вызвала бы такси
и умчалась домой. Но упёртый характер сильнее. В каждой
комнате кто-то трахался. Она не разбирала лиц, а с отвраще-
нием запахивала дверь обратно. Когда она открыла очеред-
ную комнату, на большой двухместной кровати лежали трое.
Марина и Карина, а посреди них Владимир Евгеньевич. Все
они были полураздетыми. Рубашка учителя расстёгнута, и
Лиза даже разглядела темные завитушки на его груди и вни-
зу живота. Марина смело положила на историка ноги и це-
ловала его лицо, а Карина, засунув руку в его штаны, позво-
ляла ему пить из своей шеи. Такое зрелище привело Лизу в
ступор. А потом она чуть не закричала от ужаса.

Он пьёт их кровь, Господи!
Она особо не помнила, как убежала оттуда. Помнила толь-

ко, как слёзно по телефону просила бабушку забрать её и
увезти. И уже через час она была дома.



 
 
 

 
Ты думаешь обо мне?

 
Лиза с самого утра смотрела передачу о животных по пер-

вому каналу. На бабушкин вопрос, что всё-таки произошло,
она пообещала рассказать чуть позже. Это самое «позже» на-
ступило через полчаса.

– Он питается кровью людей, – задумчиво произнесла она,
когда бабушка Грюня проходила через гостиную на кухню,
чтобы полить цветы.

– Владимир Евгеньевич? – она остановилась. Для неё это
не было новостью. Многие вампиры жили, так сказать, пол-
ноценной жизнью, и в этом она была осведомлена лучше Ли-
зы.

– Ага, – Лиза потупила взгляд, словно это она в чём-то
провинилась.

– Ну, а что тебя так удивляет? – бабушка поставила кув-
шин с водой на тумбочку и присела рядом в своём прекрас-
ном кружевном нарядном платье.

– Я думала он не такой. На дворе двадцать первый век…
– Просто он слабый.
Лиза удивлённо взглянула на неё.
– Мы с тобой сильные. Мы можем справиться с подобным

желанием, некоторые нет, – она заботливо обняла внучку за
плечи, – Тебе не стоит так переживать.

– Но как же девочки? Они умрут? – в глазах Лизы чита-



 
 
 

лось истинное переживание. Вспомнить хотя бы тех двух ру-
саков, которых она осушила перед поездкой на дачу.

– Да, конечно, вампир может убить. И ему не стоит при-
бегать к холодному оружию. Но если он разумный, то не ста-
нет этого делать, – спокойно пояснила Грюня.

– Ты бы видела их. Я не знаю, что он сделал, но они словно
даже получали от этого удовольствие. Они не кричали и не
просили о помощи. Я сначала подумала, будто они… – зани-
маются любовью, но Лиза не решилась договаривать. Хоть
она и прожила довольно долго в этом мире, по сравнению с
бабушкой, она по-прежнему оставалась несмышлёнышем.

Больше они не возвращались к этой теме. Почему-то Ли-
зе показалось, что разговаривать о Владимире Евгеньевиче
бабушке не особо хочется.

В понедельник многие ребята выглядели реально потрё-
панными. Как выяснилось позже, некоторые особо стойкие,
остались на даче Златоусовой ещё на одну ночь и буквально
оттуда приехали на учёбу. И для удивления Лизы с Мариной
и Кариной было всё прекрасно. Они выглядели… счастли-
выми. И как бы Лиза не старалась разглядеть на их шеи сле-
ды от укусов у неё ничего не вышло. Может ей померещи-
лось? Что-то ей часто в последнее время стало мерещиться.
Этот поцелуй. Лежащие в обнимку на одной большой крова-
ти, полуобнажённые учитель и две ученицы. Похоже ей пора
на отдых.



 
 
 

В обеденное время Лиза возвращалась со столовки, где
выпила только компот из сухофруктов. Она хотела заглянуть
в библиотеку, чтобы запастись литературой на ближайшие
несколько недель. Чтение зачастую помогало ей отвлечься.
Кстати, Лере сильно влетело от матери. Потому что домой
она вернулась полупьяной в одежде вульгарной женщины,
а мать как оказалось взяла отгул. И теперь Лера обижалась
на Лизу из-за того, что та уехала, не дождавшись окончания
спектакля, без неё. В общем, сегодня она всё ещё продолжа-
ла дуться.

Лиза медленно плелась по пустому школьному коридо-
ру, прижимая к груди несколько старых библиотечных книг.
Как вдруг совершенно неожиданно её потянули в бок. Кто-
то утянул её в какую-то каморку, забитую всякими вёдрами,
коробками с порошками и швабрами.

Владимир Евгеньевич торопливо задвинул защёлку на
двери. И они оказались в тёмной маленькой комнатке, прак-
тически прижавшись друг к другу. Лиза готова была пове-
рить во всё что угодно, что так мог поступить, например,
Лёшка или ещё кто-нибудь, но не взрослый мужчина. На ка-
кое-то мгновение она потеряла дар речи.

– Почему ты убежала? – с большими заигрывающими гла-
зами поинтересовался он, облизывая губы, словно недавно
прикладывался к стакану с водой. Они стояли в полумраке.
Свет проникал лишь через щели между дверью и косяком.

– Я не понимаю о чём вы? – наконец-то её голос вернулся,



 
 
 

и она прекрасно понимала, что он имел в виду.
– Я знаю, ты видела, что я делал там, с девочками.
Да, и сейчас он попросит никому об этом не рассказывать,

но вопреки этому он произнёс:
– Я ждал тебя, надеялся, ты присоединишься, – его глаза,

на редкость живые и молодые, горели ярким пламенем.
От такого Лизина челюсть медленно сползла вниз.
– Вы с ума сошли? – выдавила она, сильнее прижимая к

груди книжки, словно щит, при этом испытывая глубочай-
ший шок.

– Для чего эта жертвенность, Настя? – спросил он, взяв её
обеими руками за плечи.

Это имя резануло по сердцу болью. Уже очень давно так
никто её не называл. Она была на грани того, чтобы распла-
каться. Вампир всемогущий и безжалостный, смотря с какой
стороны посмотреть, превратился в маленькую несчастную
девочку.

– Мне нужно идти, – её рука потянулась к задвижке. Но
Владимир ловко её перехватил.

– Я буду ждать тебя сегодня в полночь возле фонтана в
центральном парке, – уверенно произнёс он, глядя ей прямо
в глаза и дыша своим кисловатым дыханием в лицо, – Если
ты не придёшь, я всё пойму и больше никогда не появлюсь
в твоей жизни.

Лиза выскочила из каморки, и побежала, куда глаза гля-
дят, с силой прижимая к себе книги. Позже она обнаружит



 
 
 

на краях обложек вмятины от пальцев.

Сегодня не было истории, но все мысли у неё были только
об историке. Он предложил ей встретиться ночью в парке.
Зачем? Конечно же она не придёт, после того что она увиде-
ла. Ни за что.

Он назвал тебя по имени. И что с того? Мало ли что ему
известно. Она понятия не имела, какими способностями он
обладает. Конечно, он не мог читать мысли и перемещать-
ся во времени, такое только в фильмах возможно. Но как
вы объясните, что Марина и Карина добровольно позволили
ему отпить своей кровушки, а? И каким образом не осталось
следов от его клыков? Это не иначе как мистика.

 
***

 
Весь вечер Лиза провела в мучительных размышлениях.

Она всё для себя уже решила; она никуда не пойдёт и точка,
но какая-то её часть жутко этого хотела. Ей было любопытно
узнать, что он собирается ей показать или рассказать. Да и
если на то пошло, у неё у самой накопилось немало вопро-
сов. Она прочистила рану на боку и залепила лейкопласты-
рем кожного цвета, то же самое проделала и с кистью, где
располагался уродливый практически чёрного цвета ожог.

Она собиралась позвонить бабушке и спросить у неё со-



 
 
 

вета, но что-то её остановило. В принципе, она знала, что та
ей скажет.

 
***

 
Лиза, не торопясь приближалась к фонтану городского

парка. Она различила тёмный силуэт, как только обогнула
живую изгородь. Мужчина стоял спиной и любовался звёзд-
ным небом, большой жёлтой луной, всунув руки в карманы
пальто. Он мелодично насвистывал какую-то грустную ме-
лодию. Всё время пока Лиза шла сюда она была уверена, что
в последний момент развернётся и убежит прочь, сдрейфит,
если прямо говоря. Но сейчас ей стало так спокойно. И он
выглядел как романтичный ухажёр из Шекспировских пьес,
который ночью ожидает любимую, чтобы сбежать с ней в да-
лекие края.

Лиза подошла к фонтану. Владимир Евгеньевич продол-
жал насвистывать лирическую мелодию. И никого кроме них
больше не было. Она села на мраморный край фонтана и поз-
волила себе насладиться звучанием прекрасной и одновре-
менно таинственной мелодией, при этом прикрыв глаза и об-
ратив лицо к луне.

– Сами придумали? – спросила она, когда Владимир Ев-
геньевич прекратил насвистывать, пребывая всё ещё в гип-
нотическом состоянии от мелодии.



 
 
 

– Шостакович. Душа, – пояснил он, бросив на неё взгляд,
в котором смешались радость и тоска.

– Очень красивая мелодия.
Между ними повисло молчание. Каждый из них насла-

ждался мерным звучанием льющейся воды. Она подумала,
как было бы здорово вот так беззаботно сидеть на краю фон-
тана рядом с кем-то кому ты дорог, и кто дорог тебе и просто
наслаждаться окружающей средой.

– Вы что-то хотели мне рассказать? – Лиза первой пре-
рвала молчание. Она бросила на него ожидающий взгляд.

–  Мир полон несправедливости, так ведь?  – задумчиво
вымолвил учитель.

–  Я не знаю,  – нахмурившись, ответила она, чувствуя
негодование. Философские фразочки историка не проясня-
ли суть их встречи.

– Люди не ценят добро, – сказал он, облизнув губы, – Я
сейчас имею ввиду добро извне.

– Я не понимаю…
– Люди любят людей. Они с радостью принимают добро

или зло, но, а мы – мы извне.
– Но ведь мы были когда-то людьми… – выдавила Лиза,

наконец-то сообразив, к чему клонит собеседник.
– Ты не вампир, – уверенно и немного обидно изрёк Вла-

димир, тем самым удивив Лизу. Она рассмеялась, качая го-
ловой.

– Вам что нужны доказательства? – практически бросая



 
 
 

вызов, спросила она, продолжая ухмыляться.
– Знаешь, почему я пришёл? – в мгновение ока его лицо

выросло перед её лицом, и прожигающий взгляд учителя за-
ставил сползти улыбку с лица.

– Почему? – прошептала она, чувствуя такое давление си-
лы, которая словно огромная многотонная рука давит на те-
бя сверху или… извне.

– Я услышал стоны твоей души, – он наклонился и про-
шептал ей это прямо в ухо. Его руки бережно легли на её
лицо, – Твоя боль она, как разъедающая кислота. Ты звала
меня. Просила о помощи.

Она хотела было возразить, но потом поняла, что это бес-
полезно. Они оба знали, что это правда. Она судорожно
сглотнула подступивший комок к горлу.

– Но ты пытаешься быть человеком. Но ты не человек, –
он снова посмотрел ей в глаза, с такой любовью и добротой,
какую Лиза не видела от мужчины никогда, – Люди не скажут
тебе спасибо.

Он оставил её в покое, повернувшись спиной, а потом сно-
ва заговорил.

– Как думаешь, если луна захотела бы стать солнцем, люди
бы оценили это?

– Мы сильнее людей, и должны заботиться о них.
– Верно! – воскликнул он, став выглядеть воодушевлён-

ным, словно безумный учёный, открывший новое великое
изобретение, но при этом, как бы говоря: «Как я сам до этого



 
 
 

не догадался?» – А как же животноводство?
– Животноводство?
– Люди разводят животных: кур, свиней, коров, чтобы их

кушать. При этом они делают всё с любовью и добром.
– Это бесполезный разговор. Если вы позвали меня, что-

бы переубеждать в моих взглядах на жизнь, то… я… лучше
пойду, – она поднялась, готовая и в самом деле уйти домой
сию же минуту.

– Хорошо. Я кое-что тебе покажу, – он взял её за руку и
потянул куда-то прочь.

– Куда?
– Ты сама всё увидишь.
Они пересекли парк, и вышли на какую-то слабо освещён-

ную улочку. Потом они прошли ещё несколько дворов и в
итоге оказались перед девятиэтажным домом. В котором во
многих окнах ещё горел свет.

– Это ваш дом? – Успела спросить Лиза, прежде чем они
вошли в первый слева подъезд.

– Нет, глупышка, – Владимир продолжал её вести, подни-
маясь по лестнице, проигнорировав лифт. И он не на секун-
ду не выпускал её руки из своей. Они поднялись до седьмого
этажа и оказались в тамбуре перед квартирой номер шесть-
десят восьмой. Владимир присел на корточки. Лиза увидела,
как на его мизинце вырос длинный коготь, словно клык тиг-
ра. Этим самым когтем он проник в замочную скважину и
уже через пару секунд замок приглушённо щёлкнул.



 
 
 

– Вы что, проникли в чужую квартиру? – шепотом выда-
вила Лиза, испуганно оглядываясь по сторонам. Если кто-то
из соседей увидит их за взломом, то непременно вызовут по-
лицию. А этого ей совсем не нужно. Мало ли перепуганные
хозяева и сами могут на них набросятся с ножами или ещё с
чем похуже. А новые раны ей совсем не хотелось носить.

– Пойдём, – Владимир Евгеньевич выпрямился и потянул
Лизу внутрь квартиры. Она ждала, что сейчас вот-вот по-
явятся хозяева, но пока что всё было тихо.

– Владимир Евгеньевич, где мы? – прошептала она, бук-
вально вонзившись ногтями в его кисть. Они оказались в
прихожей. В доме все уже спали. Она увидела часть гости-
ной, на расправленном диване лежали двое, по всей види-
мости, муж и жена. Они мирно сопели, не замечая незва-
ных гостей. Учитель снова её куда-то потянул. Они прошли
по небольшому коридорчику, стараясь не издавать лишних
звуков. Владимир Евгеньевич распахнул дверь, ведущую в
спальню. Там тоже кто-то спал. Девушка. И только подой-
дя ближе к кровати, Лиза увидела кто же это. Она и до это-
го предполагала, но ошибочно думала, что чутьё её обманы-
вает. Это была квартира Златоусовой. И именно она сейчас
мирно спала на своей кровати, не ведая о том, что на неё
смотрят двое вампиров.

– Марина? – Лиза ошарашенно посмотрела на него.
– Просто посмотри, – Владимир обогнул койку, оставив

Лизу смотреть на него с выпученными глазами. Он сел на



 
 
 

край постели, не беспокоясь о том, что может разбудить спя-
щую, но как позже оказалось именно это ему и нужно бы-
ло. Он взял её лицо руками и покачал из стороны в сторону.
При этом, Лиза была готова поклясться, между его лицом
и её образовался какой-то свет, более напоминающий элек-
трический. Нет, не между их лицами, а между глазами. Хо-
тя Златоусова всё ещё пребывала в дрёме, её глаза широко
раскрылись…

Сейчас она заорёт благим матом.
Но Златоусова улыбнулась, выглядевшей при этом опья-

нённой. Она даже произнесла имя учителя, а потом сама ото-
гнула голову, обнажив голый участок своей шеи.

Владимир Евгеньевич, не мешкая ни секунды, впился в
тёплую бьющею здоровой кровью артерию, прокусив мягкие
ткани, перед этим он бросил взгляд на Лизу. Она увидела его
радужки глаз, светящиеся перламутровым сиянием и длин-
ные клыки, торчащие из-за рта. Она готова была бросить-
ся и отодрать вампира от бедной девушки, но запах крови,
сладкий, словно запах дорогих духов долетел до её ноздрей.
Она ощутила возбуждение, одновременно физическое и сек-
суальное. Ей неожиданно захотелось присесть рядом, обнять
его и вонзить свои клыки в её чёртову шею. Питьё Владими-
ра Евгеньевича закончилось так же быстро, как и началось.
Он приподнялся, обтёр губы.

– Укус исчезнет к утру, – пояснил он, довольный собой.
– И она ничего не вспомнит?



 
 
 

– Нет.
Они покинули квартиру Златоусовой и теперь просто шли

по проспекту в никуда. Лиза всё ещё переваривала увиден-
ное, а Владимир Евгеньевич был доволен собой.

– Вы сами научились этим штукам? – наконец-то Лиза за-
говорила первой.

– Ты о гипнозе?
Лиза кивнула.
– Ну, гипноз это всего лишь процедура перед иглоукалы-

ванием. Для себя я различаю три вида гипноза, – начал Вла-
димир Евгеньевич с присущей ему учительской интонаци-
ей, – Первый и самый простой это тот который ты видела се-
годня, как правило не требует большой затраты энергии и че-
ловеку совершенно не больно. Он испытывает чувство срав-
нимое с эйфорией. Второй вид требует большей и длитель-
ной затраты энергии, но даёт полный контроль над челове-
ком. Собственно, делает его марионеткой. После таких про-
цедур подопытный испытывает лёгкое недомогание, кратко-
временное головокружение, – он рассмеялся, – Извини.

– За что? – непонимающе спросила Лиза.
– Я веду беседу, как учёный. Сказывается прошлое увле-

чение наукой.
Его ответ что называется, заставил её улыбнуться:
– А третий вид какой?
–  Третий вид, который я для себя открыл. Внезапный.

Очень жесткий. После него человеку будет особенно плохо.



 
 
 

Он будет ощущать опустошенность, головные боли, депрес-
сию. Да и для меня будет мощный выброс энергии, а значит,
и я буду, как выжатый лимон.

– Но зачем тогда нужен такой вид гипноза, если он так
вреден?

– К третьему виду я прибегаю крайне редко. Только когда
необходимо оглушить человека, который увидел то, что не
должен был видеть. Понимаешь?

Лиза понимала. За всю свою жизнь, она чуть не попалась
два раза. Ей бы тогда этот третий вид гипноза, и она унесла
бы ноги целая и невредимая. И тот чувак с ножом остался
бы жив.

Лиза вспомнила, откуда у неё на боку рана, которая тут же
начала ужасно зудеть. Пять лет назад, когда она была Алек-
сандрой Чернышевой и ехала на вызов к одной старушке с
микроинфарктом. В их карету скорой помощи врезался чёр-
ный седан. Её подруга истекала кровью и тогда Лиза приня-
ла решение сделать её вампиром. В общем, она проделыва-
ла интуитивно махинации, ведь она никогда никого прежде
не обращала. Помнила только то, что рассказала ей бабуш-
ка Грюня. И пока она пыталась смешать свою кровь с кро-
вью подруги, кто-то воткнул ей в бок нож с лезвием длинной
в двенадцать сантиметров. Этот придурок, один прохожий,
сразу узнал в ней вампира. Ещё бы, у неё изящно торчали
прекрасные острые пары клыков, глаза горели красным ог-
нём, и она рычала, как тигр. Правда, для этого придурка на-



 
 
 

ступил конец. Лиза не хотела причинять ему вред, но с вы-
вернутой шеей он всё равно бы не выжил.

– Настя, – Владимир Евгеньевич остановил её, взяв обеи-
ми руками за хрупкие плечи.

– Пожалуйста… – она хотела попросить, называть её Ли-
зой. Но поцелуй отключил её от внешнего мира на добрые
затяжные мгновения. И она позабыла, что хотела сказать. Он
прижал её к себе, словно укрыв от всей вселенной. Они про-
должали целоваться, прямо посреди улице. Мимо них про-
шла группка молодёжи, даже поаплодировав в знак восхи-
щения.

– Скажи, ты думаешь обо мне? – оторвавшись от поцелуя,
спросил он, не выпуская её из объятий.

– Да, – ответила она, не покривив душой.
– Тогда позволь мне помочь тебе, – он снова её поцеловал.

А потом ещё раз и ещё, словно никак не мог насладиться
вкусом её губ.

– Разве мне нужна помощь? – она чувствовала себя опья-
нённой, но счастливой. Может он применил один из видов
своего гипноза на ней? Ну и плевать, ей так хорошо. Так здо-
рово ощущать себя в безопасности у него на груди.



 
 
 

 
Скрупулезность решений

 
Владимир Евгеньевич расстегнул пуговки на Лизиной ру-

башке. Она с интересом и с предвкушением наблюдала за его
действиями. Его пальцы щекотливо касались кожи её моло-
дого тела. Он то поглядывал на неё заигрывающим взглядом,
то целовал в губы. Она же позволила себе нырнуть руками
под его свитер. Его холодное тело в её воображении казалось
ей горячим. Мышцы были упругими. Её ладони прошлись
по густым завиткам на его груди и, скользя, задели соски.
Вова погладил её по волосам, дотронулся большим пальцем
до губ, а потом снова впился в них поцелуем. Рубашка ока-
залась на полу, как и свитер Владимира. Он увидел глубо-
кую уродливую рану на боку Лизы, с которой снова сполз
медицинский пластырь. Он нагнулся. Нахмурился, изучая с
ученым хирургическим взглядом ранение, а потом заботли-
во поцеловал. Ему было жаль, что, когда это случилось, его
не было рядом. Застёжка на бюстгальтере поначалу никак не
хотела расстегиваться, но и он вскоре полетел на пол. Креп-
кие мужские руки легли на молодые груди, и он аккуратно
сжал их. Она потянула его в постель. В его постель. В его
квартире. Уже на кровати Лиза осталась без джинсов и пла-
вок, собственно, как и Владимир Евгеньевич. Он делал всё
быстро и страстно. Ей это нравилось. Когда он вошёл в неё,
она издала негромкий стон и прижала его к себе ещё силь-



 
 
 

нее, обхватив его бедра своими ногами. Если бы они могли
потеть, то непременно взмокли бы, с какой страстью продол-
жалась эта утеха. Они оба слишком долго не знали тепла,
слишком долго никого не любили по-настоящему. Под его
частое дыхание и всё больше ускоряющиеся толчки Лиза ис-
пытала первый оргазм и уже через несколько секунд второй.
Она сказала ему, что кончит третий раз и хочет, чтобы он
кончил в неё. Он согласно закивал, и его руки безропотно
скользнули к её упругой попе. Он сжал ягодицы и вошёл так
глубоко, что Лиза громко застонала, впившись ему в спину
ногтями. Они повторили это снова.

– Расскажи мне, как ты стал вампиром? – уютно устро-
ившись на его плече, спросила Лиза, бегая пальчиками по
его растительности на груди, когда они закончили и решили
просто поваляться в постели. Его дом, в частности спальня,
была выдержана в старомодном стиле. Как успела отметить
Лиза, он чистоплотен и любит читать книги. В гостиной у
него большая библиотека.

– Это произошло во время первой мировой. Я был обыч-
ным солдатом, которому не повезло. Как умирал, не помню.
Знаю, только что меня обратила одна медсестра.

– А кем ты был до того, как началась война?
– Я был артистом.
– Серьёзно? – удивлённо спросила она, приподнявшись на

одном локте.
– Да, я выступал в театре.



 
 
 

– Как тебя звали?
Он улыбнулся.
– Если я скажу, что меня звали Бенефиций, ты мне пове-

ришь?
Она пожала плечами.
– Меня звали Евгением.
– Владимировичем?
– Погоди. Евгением я был в прошлый раз, значит, тогда я

был Владимиром, хотя до этого был Евгением, а может и…
Владимиром.

Они оба рассмеялись. Лиза даже легонько стукнула его по
плечу.

– Ты такой смешной. Какие роли ты играл?
Он вздохнул и задумался.
– Фигаро, Ромео, когда совсем был мальчишкой, Онегин,

Гамлет. О, это было так давно. Я ведь больше не пытался. Та
жизнь осталась только в памяти.

– Но ведь тогда ты мечтал стать кем-то великим. Великим
артистом, наверное – воодушевлённо пролепетала она.

– Да, до тех пор, пока не началась война и не убила меня.
– Сыграй что-нибудь, – попросила она с сияющим взгля-

дом.
– Ну, уж нет.
– Ну, пожалуйста, – она вытянула губки, словно ребенок,

который вот-вот заплачет.
– О, Боже, – он покачал головой, но при этом сел.



 
 
 

– Обещаю быть преданным зрителем, – ободряюще про-
изнесла она, поцеловав его в щеку и обняв со спины.

Он встал, вспоминая слова. Лиза приготовилась слушать
во все уши.

– Фигаро. Монолог, – Владимир Евгеньевич стал серьёз-
ным, даже немного грустным, – О, женщина… Женщина…
Женщина. Создание слабое, коварное. Ни одно живое суще-
ство не может идти наперекор своему инстинкту. Не уже ли
же твой инстинкт велит тебе обманывать? – Лиза видела пе-
ред собой уже другого человека. В его глазах загорелось се-
ребром, словно навернувшиеся слёзы, – Господи… Господи,
как дурак здесь, а, – выглядел он немного комично, ведь был
совсем наг, но Лиза без труда могла представить его в на-
рядном фраке, – Ну просто, как дурак. Ваше сиятельство,
не получите её. Думаете сильные мира сего, значит разумом
тоже сильны? Знатное происхождение, должность. От всего
немудрено возгордиться. А много ли усилий приложил?! –
Владимир возвысил голос, смотря куда-то ввысь, – Для то-
го чтобы достигнуть подобного благополучия? – на его лице
заиграли эмоции; отвращение, отчаяние, жалость к самому
себе, – Дали себе труд – родится, только и всего, а вообще-то
говоря, человек то он заурядный. Не то что я, чёрт побери, –
Лиза смотрела во все глаза и поражалась, в хорошем смыс-
ле, его игре, – Воспитывался в толпе людей тёмного проис-
хождения, – он замедлил речь и прикрыл ладонью глаза, буд-
то скорбя, – Ради одного только пропитания пришлось вы-



 
 
 

казать такую осведомленность и находчивость каких в тече-
ние века не потребовалось для управления Испании. А вы, –
он посмотрел на неё. В глазах горел огонь. Его грудь тяжело
вздымалась и опускалась, – Тягаться со мной.

Повисла пауза. Лиза, поражённая до глубины души, по-
спешила опомниться и громко захлопала. Владимир Евге-
ньевич улыбнулся и поклонился ей.

– Ну, надеюсь меня ждут не только бурные овации, – он
игриво прыгнул на неё, ловя её уста своими губами.

– Мм, только если это антракт, – она обняла его, прижи-
маясь упругими грудями.

 
***

 
Неделя пролетела как-то незаметно быстро. Они встреча-

лись практически каждый день то у неё, то у него. Он пока-
зывал ей разные сценки. Некоторые веселили её, а некото-
рые заставляли задуматься.

Вечером в четверг они снова гуляли. На этот раз он дер-
жал её за руку, рассказывал весёлые истории, а она так зара-
зительно смеялась.

– К кому ты хочешь? – закончив очередную историю, уже
более серьёзно спросил Владимир.

Лиза тоже перестала смеяться. Она знала, о чём идёт речь.
– Я не могу выбрать.



 
 
 

– Хочешь, это сделаю я?
Она доверительно кивнула. Для себя она уже всё решила.

У неё было время подумать. Единственное оставалось опре-
делить, когда она это сделает. Похоже этот день настал.

Владимир Евгеньевич снова куда-то её повёл. Она попро-
сила, только не к Златоусовой. На это он лишь загадочно
улыбнулся. Но вскоре Лиза и сама поняла, дом, куда он её
привел, принадлежал точно не Марине.

– Помни, что в девушках крови меньше, чем в парнях,
но она немного слаще из-за различия гормонов, – наставляя,
пояснил Владимир. Они снова пробрались в квартиру, такую
же обычную, как и у Златоусовой.

– Карина? – Лиза посмотрела на учителя, но ответа и не
требовалось. В уютной кровати, отвернувшись к окошку, под
освещение фонаря с улицы, сладко спала Карина – Марини-
на подружка.

Владимир пропустил Лизу вперёд, намекая ей, что она
должна сделать всё сама. Она, немного постояв в нереши-
тельности, всё же подошла к кровати.

– У меня, наверное, не получится, – Лиза больше всего
боялась, что не справится с гипнозом. И тем самым перепу-
гает Карину и весь целый дом.

– Просто начни.
Она вздохнула и присела рядом с кроватью на корточки.

Карина без яркого броского макияжа оказалась такой ми-
ленькой. Лиза заботливо убрала рассыпавшиеся по лицу чёр-



 
 
 

ные волосы. И Карина… открыла глаза. Поначалу она смот-
рела на неё сонным взглядом, но потом Лиза поняла, что Ка-
рина начала узнавать их. И сейчас закричит. Лиза схватила
её голову обеими руками и, прежде чем та завопила от ужаса,
насильно заставила посмотреть ей в глаза. Первое что Лиза
почувствовала, это то, как из неё в буквальном смысле вы-
шла некая энергия. Словно электрический заряд, только не
резкий, как при ударе током, а плавный и скользящий. Лиза
можно сказать, в каком-то смысле, поймала Карину, её энер-
гетику, её разум. Её лицо с удивления и ужаса сменилось на
радость и умиротворение. Она расслабилась и даже улыбну-
лась. Лиза мысленно приказала ей подчиниться и отогнуть
шею. Карина послушно закрыла глаза, вывернув шею так,
чтобы в неё можно было впиться. Лиза, всё ещё не веря в
происходящее, бросила взгляд на Владимира. Тот одобри-
тельно кивнул. Лиза ещё раз убедилась, что Карина и в са-
мом деле отключилась и только после этого нагнулась к её
шее. Что там говорил учитель насчет женской крови. Можно
сделать всего три глотка. Она надеялась, что справится. Ли-
за пригнулась. Она уже чувствовала, как кровь переливается
по венам под тонкой кожей. До неё долетел сладострастный
запах и клыки, вечно зудящие, сами собой вылезли наружу,
острые словно иглы. Ей не хотелось причинять какую-либо
боль этой девушке, но уже ничего не могла поделать со сво-
ей жаждой. Сначала она чуть коснулась кожи острыми кон-
чиками клыков, почувствовав вкус чистого тела и бьющийся



 
 
 

равномерно пульс. А потом её клыки медленно вошли в тёп-
лую плоть. Лиза снова почувствовала возбуждение. Сладкая
кровь полилась прямо в рот.

Только три глотка.
Лиза сделала первый, чувствуя, как жидкость струится по

её пищеводу. И что немаловажно, она почувствовала, как её
тело начало оживать. Словно завядший цветок наконец-то
полили водой. Второй глоток и третий. Лизе сложно было
оторваться, но она понимала, не сделай она этого, Карина
просто-напросто умрёт. Лиза оторвалась от её шеи. Две ма-
ленькие красные струйки потекли из ранок, которые прямо
на глазах практически затянулись. Лиза выпрямилась, выти-
рая губы и оглянулась на своего учителя. Владимир добро-
душно улыбнулся, и она улыбнулась ему в ответ.

 
***

 
 
 

Она совсем забыла, что должна была утром поехать к ба-
бушке, точнее сказать она задремала дома у Владимира и
просто-напросто проспала. С того момента, как она утолила
жажду Карининой кровью у неё улучшился сон. Ей даже что-
то снилось.

– Блин, мне же нужно к бабушке, – она поднялась с посте-



 
 
 

ли, застеленной белоснежными простынями. Владимир тоже
приподнялся. Сегодня была суббота, и ему не нужно было
никуда ехать.

– Хочешь, я тебя подвезу? – предложил он.
– Нет, спасибо. Не думаю, что бабушку это обрадует, –

Лиза влезла в свои джинсы, натянула футболку (теперь она
могла носить даже топы, оголяющие пупок, ведь раны-то все
зажили, и от них не осталось и следа), – Сначала я должна
ей про нас рассказать, понимаешь?

– Понимаю, но я мог бы тебя просто отвезти. Мне не обя-
зательно заходить в дом.

– Ты не обидишься?
– Что за глупости? – он рассмеялся, тоже покинув кро-

вать, и принялся одеваться.

Уже через полчаса они подъехали на машине Владимира
Евгеньевича к дому Драгунской – Старшей. Лиза поцелова-
ла его и, пообещав позвонить завтра, покинула автомобиль.
Было бы глупо скрывать, что в жизни Лизы ничего не изме-
нилось. Ведь у неё на лице было всё написано, она просто
светилась счастьем.

– Привет, бабушка! – Лиза вошла в дом. Март встретил
её, приветливо виляя хвостом, – Привет, мой хороший, – она
наклонилась и потрепала пса по загривку.

– Привет, привет. Проходи, я собираюсь тебе кое-что по-
казать, – Грюня появилась из кухни. Обняла Лизу и устреми-



 
 
 

лась наверх по лесенке. Сейчас опять будет показывать но-
вые нашитые платья. Для Лизы это было привычно, поэто-
му она уютно устроилась на диване и принялась ждать. Март
улёгся возле её ног.

Как Лиза и предполагала бабушка притащила три платья,
завёрнутые в чехлы. Первое оказалось бардовым с кружев-
ными вставками по краям и подолу, очень красивое в ду-
хе прошлого столетия, такое, какие бабушка и сама люби-
ла носить. Второе было светло-голубым тоже обшитое кру-
жевами, точнее можно сказать оно состояло всё из круже-
ва, а под ними была светло-голубая ткань. И это платье бы-
ло сшито по моде девятнадцатого -двадцатого веков. А вот
последнее платье, неожиданно оказалось белым, и оно было
свадебным.

– Бабушка, ты, что выходишь замуж? – удивлённо спро-
сила Лиза.

– Нет, глупышка, это ты выходишь замуж, – радостно по-
яснила Грюня, – Привстань, я хочу, чтобы ты его примери-
ла, – она протянула платье. Но Лиза была совершенно оша-
рашена новостью и ничего не понимала, – Ну, что с тобой?
Платье не нравится?

– Да нет, оно прекрасное. Замуж? Но за кого?
– За Алёшку, – обрадованно сообщила Грюня, будто это

объясняло детали.
– Корнелова что ли?
Бабушка радостно закивала.



 
 
 

– Нет, – ответила Лиза, нахмурившись как грозовая ту-
ча, – Он же человек. А я не хочу, чтобы он был шокирован
тем, кто я. Достаточно всего одного прикосновение, чтобы
стало ясно, кто я. И тем более, я не хочу прожить часть его
жизни сначала женой, потом дочерью или племянницей, а
потом его внучкой. Это жестоко по отношению к нему и ко
мне.

Грюня задумалась. На её лице отобразилась печаль. Она
села на диван, не заботясь о том, что может случайно помять
свадебное платье и потом его придётся как-то гладить.

– Он говорил, что ты ему нравишься, – задумчиво произ-
несла Грюня.

– Когда ты успела с ним познакомиться.
– На днях. Приехала к тебе домой, а тебя нет. А Лёша тоже

стоял под дверью ждал тебя.
– Почему ты просто не позвонила мне?
– Потому что эта стерва из операторской всё испортила, –

грубо высказалась Грюня.
– Что-то с телефоном?
– Не знаю. Сама посмотри, – бабушка встала, оставив пла-

тье на спинке дивана, и прошла в прихожую. Вскоре она вер-
нулась с сумочкой, из которой выудила телефон и протянула
его Лизе. Лизе оказалось достаточно всего несколько секунд,
чтобы определить, в чём проблема. Сим-карта оказалась за-
блокирована.

– Нужно найти документы от сим-карты. Тогда я смогу



 
 
 

разблокировать её,  – спокойно пояснила Лиза. Уже через
пятнадцать минут проблема была решена.

– Он скоро умрёт, – загадочно вымолвила Грюня, наблю-
дая за тем, как Лиза чинит телефон.

– Кто?
– Лёша.
– С чего ты это решила? – Лиза улыбнулась, но одновре-

менно почувствовала и беспокойство. С диагнозами у людей
бабушка редко ошибалась.

– Видела.
Теперь Лизе стало совсем не смешно. Речь шла о её дру-

ге. Она протянула бабушке телефон, сказала, что теперь всё
наладилось. Бабушка лишь молча кивнула, забрав сотовый.

– И что у него? – спросила Лиза, не зная, хочет ли она
знать правду или нет.

– У него опухоль головного мозга. И время у него осталось
до осени. Это при оптимистическом настрое. Я подумала,
если вы поженитесь, – она взяла Лизины руки в свои, – То
будет проще уговорить его родителей отвезти мальчика на
лечение, понимаешь?

– Не совсем.
– Мы заберём его к себе домой и дождёмся этого момен-

та, – Лиза догадалась, что речь шла о смерти, – А потом об-
ратим.

– Ты хочешь обратить Корнелова? – Лиза не верила своим
ушам. Неужели за столь недолгое общение, что между ними



 
 
 

произошло он смог её к себе так расположить.
– Да, мы его всему обучим. И вы сможете быть вместе,

как пара.
Ах, так вот в чём её идея. Она так старается с кем-то свя-

зать Лизу, что забывает о самой Лизе, про её чувства.
– Если ты хочешь ему помочь, я это пойму, но… Не нужно

стараться найти для меня пару. Он же мой друг, бабушка!
– Ты ему нравишься, он сам сказал.
– И он мне, но как друг. Если ты всё это делаешь ради того,

чтобы нас сосватать, то не стоит и заморачиваться, – немного
грубо бросила Лиза, – Если просто хочешь ему помочь, то
решать только тебе.

Бабушка долго смотрела в глаза Лизе. Как показалось са-
мой Лизе немного укоризненно, будто она была в чём-то ви-
новата.

– Вот оно в чём дело, – бабушка покачала головой и как-
то странно заулыбалась.

– Что?
– Я всё поняла. Ты с ним спала, – неожиданно заявила

Грюня. Больше она не держала рук внучки, поднялась и ста-
ла расхаживать по залу в тяжёлых раздумьях.

Лиза не стала ничего отвечать. Ей не нравилась бабушки-
на реакция. Ей удалось прочитать по глазам, то, что в послед-
нее время происходило с Лизой. И если оно так, она должна
уже знать, что Лиза любит Владимира.

– Я так и знала, что он тебя совратит! – бабушка импуль-



 
 
 

сивно взмахнула руками, начиная закипать.
– Я сама этого захотела, – спокойно отреагировала Лиза.
Но Грюня не слышала, что говорила Лиза, она продолжала

свою бесконечную возмущённую тираду. Как только посмел
этот мерзавец покусится на её золотка.

– Я запрещаю тебе с ним видеться, – в итоге сказала Грю-
ня, когда пылкие изречения подошли к концу.

– Что значит, запрещаешь? – опешила Лиза. Даже Март
приподнял морду и навострил уши.

– То и значит. Если потребуется я запру тебя в доме, и
сама лично встречусь с Владимиром, чтобы пояснить ему, в
чём он не прав.

– Бабушка…
– Ты пила человеческую кровь? – жёстко спросила Грюня.
Лиза опустила взгляд, боясь смотреть ей в глаза:
– Нет.
Похоже, это немного облегчило состояние бабушки, по-

тому что она выдохнула.
– Ладно, я немного перегнула палку. Если хочешь, общай-

ся с ним, но не забывай об этом. Для нас это табу.
Лиза кивнула, даже боясь представить, что было бы, узнай

она правду.
– И подумай о Лёше. Он хороший парень. И с ним ты бы-

ла бы счастлива, – уже совсем подобрев, добавила бабушка.
Лиза вновь кивнула, но ничего не ответила.



 
 
 

 
Нелёгкое признание

 
Лиза перестала общаться с Лерой совсем. Та же стала

больше времени проводить с Мариной и её верной свитой.
Но Лизу это ничуть не огорчало. Всё её свободное время
занимал учитель истории. И честно говоря, это было куда
лучше. Он для неё практически родная душа. А вот Лёша
и впрямь стал чахнуть. Кожа бледная. Частые жалобы на го-
ловные боли. Его даже вырвало пару раз после обеда. До
конца учебного года оставалось несколько дней. Шла неделя
контрольных.

Владимир Евгеньевич, как всегда, рассказывал очередной
параграф по истории. И Лиза неожиданно почувствовала се-
бя возбуждённой. Он показался ей невероятно сексуальным
в этом своём учительском пиджаке и брюках со складками.
Она почувствовала кое-что ещё.

Вова, произнесла Лиза, обращаясь к нему ментальным об-
разом, экспериментируя, сработает ли этот способ, Вова?

Владимир Евгеньевич, прежде записывая мелом на дос-
ке очередную дату исторического события, удивлённо повер-
нулся и посмотрел на Лизу.

Хочу тебя прямо сейчас.
Было видно замешательство учителя. Он нахмурился, но

при этом улыбался.
Ты уверена, что хочешь этого прямо сейчас?  спросил он,



 
 
 

не раскрывая рта, и естественно его никто не мог услышать,
кроме Лизы.

Очень.
– Драгунская! – громко крикнул историк, так что полк-

ласса подпрыгнули на своих местах.
– Да, Владимир Евгеньевич? – Лиза тоже вздрогнула, но

при этом чувствовала себя в игривом расположении духа.
– Бегом к директору! – немного расслабив галстук на шее,

приказал он.
– Но я ничего не делала, – всё ещё подыгрывала Лиза.
– Бегом я сказал!
Лиза, повинуясь, поднялась с места и трусцой направи-

лась к выходу.
– А остальные читают с двести восемнадцатой по двести

двадцать пятую страницу. Вернусь, буду спрашивать по жур-
налу, – покидая кабинет, напоследок бросил учитель, ничего
не понимающему классу.

А потом он прижал её крепко к себе. Кружились они слов-
но в танце. Туалет не самое романтичное местечко для поце-
луев, но там хотя бы есть щеколда. И пока 10А читал (или не
читал) историю с двести восемнадцатую по двести двадцать
пятую страницу Лиза, и Владимир Евгеньевич страстно це-
ловались, пытаясь раздеть друг друга словно на перегонки,
кто быстрее. Лиза никогда не носила юбки до этого дня. По-
этому он задрал короткий подол, лихо стянул трусики и всу-
нул свой возбуждённый член. Лиза прогнулась, крепко дер-



 
 
 

жась руками за раковину. Перед ними висело замаранное
зеркало. И если бы это был бы какой-нибудь фильм о Дра-
куле, то в отражении они бы увидели лишь, подрагивающую
им в такт одежду, но там были два вампира. Кстати, доволь-
но-таки привлекательные и сексуальные.

В класс они вернулись за две минуты до звонка. Владимир
Евгеньевич только и успел поправить свой галстук, зайдя в
кабинет. Лизу же беспокоила юбка – ей всё казалось, что она
сидит неровно.

После уроков Лёша неожиданно вызвался проводить Лизу
– наверняка к этому привели старания её бабушки. И Лиза
не смогла ему отказать.

– Ты веришь в Бога? – спросил Лёша, когда они прошли
уже большую часть пути.

Лиза задумалась. Были времена, когда она верила, были и
когда переставала верить. Сейчас она предпочитала вообще
об этом не думать.

– Я верю, что есть высшие силы, которые создали этот мир
и нас в целом, – вымолвила она.

– Я читал книги… разные. И во многих пишут о жесто-
кости Бога. Многие считают, что он несправедлив, – пожал
Лёша плечами. Он всунул руки в карманы штанов и ссуту-
лился, словно на улице было прохладно.

– Наша… – она подумала и исправила, – Вообще всех лю-
дей, проблема в том, что мы представляем Бога, как челове-



 
 
 

ка. Мы думаем, что он такой же, как и мы, но что, если это
совсем не так. Что если Бог – это просто… душа. Пусть и
более сильная, чем наша.

– Хочешь сказать, что наши души – это частички души
Бога? – предположил Лёша.

Лиза замолчала. Она знала, почему он завёл эту тему. И
ей было жаль его. Но…

– Если это так, то мы все под его защитой, – нашлась что
ответить Лиза. Они пришли к её дому. Возле подъезда стоя-
ла знакомая машина. Владимир Евгеньевич стоял, скрестив
ноги и опёршись о бампер своего джипа.

– Лёш… Ам… Завтра увидимся? – Лиза помахала ему
рукой и направилась к учителю.

– Конечно, – Лёша помахал в ответ удаляющейся фигуре
своей любимой. Он проследил, как учитель истории галант-
но открыл дверь своей ученице, и та уселась в машину на
переднее сидение. И в нём проснулось чувство ревности.

 
***

 
Вечер вторника Лиза провела у Владимира. Они заказали

пиццу, но не для того, чтобы покушать, если вы понимаете, о
чём я. Кровь молодого разносчика оказалась весьма вкусной.
Лиза и Владимир сделали по два глотка не в ущерб парень-
ку, и Владимир дал ему чаевые, наверное, самые щедрые в



 
 
 

его жизни. Так что парень уходил немного опьянённый по-
сле гипноза, но осчастливленный.

– Я хотел спросить у тебя, ты поедешь со мной? – спросил
Вова после очередной любовной утехи.

– Куда?
Они лежали в постели, прижавшись, друг к другу.
– В путешествие, возможно без возвращения, – серьёзно

ответил Владимир.
Лиза нахмурилась. К такому предложению она никак не

была готова.
– Всё бросить и вот так уехать? – спорила она, чуть от-

странившись.
Владимир опустил глаза, судя по этому жесту ответа, не

требовалось.
– Я так не могу. Не могу бросить бабушку, – произнесла

Лиза, в надежде, что он передумает.
– А я больше не могу оставаться здесь. Для меня это слиш-

ком маленький городок. Вампиру лучше жить либо в мега-
полисе, либо в полном отшельничестве. А не в небольшом
городке с населением в пятьдесят тысяч человек, где каждый
друг друга знает.

– И, если я откажусь, ты уедешь без меня? – словно бросая
вызов, спросила она.

– Ну… насильно я заставить тебя не могу, сама понима-
ешь.

– А я не могу поступить так с бабушкой. Это неправильно.



 
 
 

Она многое для меня сделала.
– Она даже не твоя родственница, – возразил он, покачав

головой.
Опешившая Лиза села в кровати, повернувшись к нему

спиной.
– Нет, она больше, чем родственница.
– Раз у вас такие отношения, то почему она тебе не рас-

сказывает обо мне? – Владимир приподнялся и прижался к
её спине.

– В смысле? – она с недоверием посмотрела на него.
– Настя…
– Не называй меня так! – резко оборвала она, вскочив с

койки, – Что за секреты?!
– Спроси у неё, – Владимир снова лёг на подушку, скре-

стив руки на груди, – Раз у вас такие доверительные отноше-
ния, значит, она тебе без труда всё расскажет.

Оставшееся время они смотрели фильмы по телеку. Но
Лиза не переставала думать о том, что могло связывать её
бабушку и Владимира Евгеньевича в прошлом.

 
***

 
В среду после уроков Лиза без предупредительного звон-

ка, что совсем ей не свойственно, поехала на автобусе к ба-
бушке. И неожиданно застала в гостях соседку, которой Грю-



 
 
 

ня частенько шила платья за нескромную сумму.
– Добрый день, Вера Васильевна, – поздоровалась Лиза,

как только попала в гостиную. К её всеобщему удивлению
бабушка позволила соседке посмотреть их старые фотоаль-
бомы.

– Лиза? – Грюня удивлённо уставилась на Лизу, когда та
бесцеремонно вошла в дом.

– Привет, бабушка, – Лиза закинула свой портфель на ди-
ван. Март из-за всех ног поспешил встретить Лизу всеми со-
бачьими почестями.

–  Привет, дорогая,  – бабушка поспешила приласкать
внучку и внедрить в ход происходящих событий, – А я тут
Вере Васильевне показываю фотографии наших бабушек и
прабабушек, – лукаво улыбнулась Грюня, поглядывая на со-
седку.

– Да, удивительно все похожи по женской линии, – отреа-
гировала соседка, разглядывая очередную чёрно-белую фо-
тографию очередного альбома, – Я бы сказала одно лицо.

Вера Васильевна была высокой худосочной старушкой,
которая, несомненно, за собой следила. Это было видно по
крашеным волосам (несомненно, в салоне красоты), по без-
упречному маникюру, и как Лизе показалось, по подтянутой
коже лица, что противоестественно в шестидесяти пятилет-
нем возрасте.

– Это да,  – махнула рукой Грюня и поспешила отвезти
внучку на кухню, подальше от любопытных глаз и ушей со-



 
 
 

седки, – Что-то случилось? – шепотом спросила она, взяв-
шись обеими руками за её плечи.

– Да, случилось. Я хочу знать, почему ты мне ничего не
рассказала о том, что знала и раньше Владимира Евгеньеви-
ча?! – возмущённо, но также тихо прошипела Лиза.

Бабушка Грюня застыла, глядя ей в глаза. Потом смирен-
но вздохнула, понимая, что теперь ей не увильнуть и выпу-
стила Лизу из рук.

–  Расскажу, когда Вера Васильевна уйдёт,  – пообещала
она и отправилась к своей гостье, нацепив доброжелатель-
ную улыбку.

Почти два часа Лиза вынуждена была слушать о вкусных
рецептах яблочного пирога, о засолке и консервировании
овощей и о многом-многом ещё. Вся их беседа сопровож-
далась просмотром фотоснимков и иногда коротким расска-
зом Грюни (Лиза уверена выдуманном тотчас) о тех или
иных барышень, запечатлённых на фото.

– Ты так похожа на свою маму, – качая головой, Вера Ва-
сильевна даже приставила фотографию десятилетней давно-
сти (на которой была запечатлена сама Лиза и звали её тогда
Мария) к Лизиному лицу для сравнения. Лиза в ответ улыб-
нулась, но ничего не сказала, – А где она сейчас? – соседка
озабоченно обратилась к Грюне.

– Умерла, – скорбно пояснила Грюня.
– Чем-то болела? – продолжала сердечный допрос сосед-



 
 
 

ка.
– Сердце, – одним словом Грюня завершила эту тему.
– Бедное дитя. Но тебе так повезло с бабушкой, – Вера

Васильевна даже погладила Лизу по голове, как брошенного
уличного котёнка. Лиза снова улыбнулась в ответ, чувствуя
себя при этом словно поганка.

И они снова принялись обсуждать кулинарию и прочую
дребедень.

Лиза хоть и пересматривала сто раз фотографии, сделан-
ные в разное время и в разных местах, сегодня снова посмот-
рела их по новой вместе со всеми.

И неожиданно её внимание привлёк блеклый почти вы-
цветший старый снимок. На нём была запечатлена бабушка
Грюня в белой медицинской форме, которые носили лет сто-
тому назад медсёстры. Она ставила укол какому-то мужчи-
не, чьё лицо было невозможным разглядеть.

– Бабушка, а ты?..
Грюня и Вера Васильевна тут же посмотрели на неё.
– То есть я хотела сказать, – опомнилась Лиза, – В нашем

роду были врачи?
Грюня без тени улыбки забрала снимок из рук внучки.
– Это твоя прапрабабушка. Она и в самом деле работала

медсестрой. Этот снимок был сделан в 1917 году…
– Во время первой мировой?
– Твоя бабушка была великой женщиной, – вставила свои

пять копеек Вера Васильевна, – Она лечила раненных.



 
 
 

Для Лизы детальки головоломки стали вставать на свои
места. И даже больше, чем ей того хотелось. Ну, естествен-
но. Два древних вампира. Они просто обязаны друг друга
знать. Бабушка была тем, кто его обратил. И между ними
была связь, а потом они почему-то расстались. И вот от-
куда такой негатив к его персоне. Лиза глядела то на сни-
мок, то на бабушку и разочаровано качала головой.

– Ну и что ты хочешь знать? – спросила Грюня, проводив
Веру Васильевну и вернувшись, чтобы собрать фотоальбо-
мы, которых было, по меньшей мере, штук двадцать.

– Всё, – Лиза передала ей стопку фотоальбомов и приго-
товилась слушать. Но бабушка не торопилась. Лишь покон-
чив с уборкой, она села на диван, сложив ногу на ногу и за-
говорила, время от времени иронично вскидывая бровь.

– Я и в самом деле знала Владимира. И да, я даровала ему
бессмертие, в своё время, обратив в вампира. Он умирал у
меня на руках. Я как сейчас помню эти стоны боли, мольбы
о смерти. Моё чисто женское сердце сдалось, и я сделала это.

Лиза молчала, не подавая никаких эмоций. Она была зла
в какой-то степени, что та никогда ей об этом ничего не рас-
сказывала.

– Но как оказалось, я зря это сделала, – с сожалением вы-
молвила Грюя, с сожалением закрыв глаза. Или это просто
была бесподобная актерская игра, – Ты же знаешь моё миро-
воззрение; все, что принадлежит человеку должно принад-



 
 
 

лежать ему, но Вову такой расклад не устроил, он же пред-
почёл человеческую кровь. На этом фоне у нас разыгрался
конфликт. И я прогнала его из города. У нас была красивая
усадьба с прислугой. И его кормушкой были рабочие. Есте-
ственно, это не могло продолжаться долго. Начали ходить
слухи, что мы проводим опыты над прислугой, отчего они
стали похожи на зомби. После этого я выгнала его. Хотела
убить, но… не поднялась рука.

– Ты любила его? – спустя минуту спросила Лиза.
Бабушка Грюня ответила не сразу.
– Любить любила, но отношений между нами не было. Я

всем говорила, что он мой сын.
– Вы совсем не похожи, – печально изрекла Лиза.
– Да, и другие так говорили, – бабушка улыбнулась, сни-

мая маску надменности и отрешённости, – Самое главное,
чтобы ты не пробовала крови человека, – она дотронулась до
руки Лизы. Теперь пришла Лизина очередь изворачиваться.

– Почему ты этого так боишься? – спросила Лиза, лишь
на мгновение, встретившись взглядами с бабушкой. Больше
нельзя иначе она всё может понять по глазам, как в прошлый
раз. Грюня вздохнула.

– Я была такой.
– Ты питалась человеческой кровью? – удивлённо пере-

спросила Лиза.
– Да. Это было давно, но причинило мне немало горя. Я

уже рассказывала, что обратила меня моя подруга. Поначалу



 
 
 

всё шло как по маслу. Мы посещали разные светские балы, а
там «еды» хоть отбавляй. Но её уличили в колдовстве, когда
она применила метод гипноза. Кто-то увидел это. Был само-
суд. Всё произошло буквально за считанные минуты. Я ни-
чем не могла ей помочь. Её закидали камнями. Тело сожгли.
И вот тогда, когда я осталась совсем одна, мне стало тяжко, –
со вздохом вспоминала она.

– Ты говорила, что была замужем за Романом, – вспомни-
ла Лиза.

– Да, это правда. Но не за Романом, а за Марком. Он был
простой мужик, но я его любила. Мне было сложно найти
пропитание. Кровь животных не подходила. Она не шла ни
в какое сравнение. А потом я и вовсе решила перестать пи-
таться кровью. Это было ошибкой. Из-за голодания… я… –
Лиза заметила, как бабушкина челюсть задрожала.

– Ты убила его, – тихо произнесла Лиза, чувствуя, как про-
бежал холодок по коже.

Бабушка неожиданно прижалась к Лизиному плечу и рас-
плакалась. Лиза была не готова к такой реакции и невольно
приобняла её.

– Я высушила его до дна, – сквозь слёзы, копившиеся в
её душе столько лет, произнесла Грюня, – Я выпила всё до
капли.



 
 
 

 
Поезд отбывает

 
Последние деньки в школе пролетели незаметно. Лето на-

конец-то вступило в свои полноценные права. Лиза продол-
жала общаться с Владимиром Евгеньевич в неформальной
обстановке и продолжала питаться кровью людей. А на вы-
ходных охотится вместе с бабушкой за городом. Но у неё
зародилось и никак не покидало странное чувство, что она
– Лиза, является неким предметом мести как бабушки, так
и Владимира. Они словно соревновались, кто сможет сде-
лать Лизу больше счастливой. Особенно после того, как Ли-
за узнала, она сама догадалась, о кое-чём ещё.

Начало понедельника. Лиза наблюдала за тем, как Влади-
мир проделывал обычные утренние процедуры; умывался,
причёсывался, чистил зубы. Она не знала, с чего именно на-
чать разговор и решила не выдумывать какой-то особенной
речи.

– Зачем ты оставил меня? – спросила она с неким укором.
– Оставил тебя? – недоуменно переспросил Владимир. Он

брился в ванной, но дверь была приоткрыта, и Лиза видела
его лицо в отражении.

– Да… Сорок семь лет тому назад… – вымолвила Лиза,
не выказывая своей обиды.

Владимир ответил не сразу. Он побрился. Вернулся в
спальню, вытирая лицо сухим полотенцем.



 
 
 

– Не мог остаться в том городе, но и взять тебя с собой
тоже не мог, – сухо пояснил он.

– Лучше было бросить как животное на произвол судьбы?
– Я знал, что она приехала в город и что она не бросила

бы тебя.
– Бабушка?
– Да.
– То есть ты хочешь сказать, что всё заранее спланиро-

вал? – сузив глаза, укоризненно спросила она, – Например
то, что я скиталась по свалкам и жрала падаль? Или то, что я
никак не могла понять, что со мной и кто я такая вообще? –
она приподнялась на кровати. А во взгляде читалось презре-
ние.

Владимир покачал головой и сел рядом. Он дотронулся
до её мягких губ большим пальцем.

– Прости меня. Я не знаю, зачем так поступил. Должен
был тебе всё объяснить, но… Не хотел встречаться с ней,
понимаешь? Она как… заноза в одном месте… Если бы она
узнала, что я обратил тебя, она не стала бы тебе помогать.

– Тебе не приходило в голову, что бабушка могла и так всё
знать. С самого начала. И что именно поэтому она и помогла
мне. Я просто связующее между вами звено.

– Нет, это не так, – возразил он, опуская взгляд.
– У нас с тобой её кровь. И она всё прекрасно знала от

начала и до конца.
– Что ж, твоя правда, – он опрокинул её на спину и впился



 
 
 

в уста. Лизе наскучило изображать обиду, и она позволила
ему войти. Она уже давно переварила то, что с ней случилось
сорок семь лет тому назад. В любом случае он спас её.

 
***

 
Раз Лиза являлась связующим звеном между бабушкой и

Владимиром Евгеньевичем она решила их померить. Наде-
ясь, что не произойдёт атомного взрыва, она пригласила к
себе бабушку и Владимира домой в одно и то же время. Пер-
вой приехала бабушка. Лиза заманила её тем, что пообеща-
ла какой-то прикольненький сюрприз. А Вову не пришлось
уговаривать. Он с удовольствием согласился и так.

– Ещё пять минуток, – улыбнулась Лиза. Грюня, сложив
руки на коленях, сидела на диване, рассматривая Лизин ак-
вариум, в котором никогда не было ни одной живой рыбки.

– Снова хочешь сводить меня на 3Д-фильм? – улыбаясь,
поинтересовалась бабушка,  – Ты же помнишь, что в про-
шлый раз у меня жутко разболелась голова из-за этих ужас-
ных очков.

– Нет, бабушка. Намного круче, – хитро улыбнулась Лиза,
что заставило Грюню заподозрить нечто неладное. Но уже
было поздно – в дверь постучались.

– Проходи, – Лиза встретила гостя и проводила его в зал.
– Не самая хорошая идея, – скептически произнёс Влади-



 
 
 

мир, не выпуская из рук свой чемодан с вещами, как только
вошёл и увидел Грюню. На нём была шляпа, которую он не
спешил снимать.

– Вова, – Лиза не собиралась поддаваться и намекнула,
что ему тоже лучше сесть. Он, немного постояв, всё же сел,
но без особого удовольствия. Бабушка же и вовсе стала угрю-
мой и старше лет на двадцать или двести. Вова снял шляпу,
поставив чемодан возле ног.

– Сразу видно, что между вами много чего невысказанно-
го, – начала Лиза, словно директор, отчитывающий проказ-
ников, – Поэтому я вас сюда и пригласила. Во-первых, я не
хочу страдать из-за ваших древнеегипетских обид. Я пони-
маю, что когда-то это было важно. Но прошло столько лет, –
Лиза выдержала паузу, наблюдая за тем, как бабушка смот-
рит в окно, высоко задрав острый носик, а Владимир, словно
щенок исподлобья на саму Лизу.

– Лиза, – обратилась Грюня к внучке, чуть развернувшись
боком к сидящему рядом, – Деточка, по-моему, ты не совсем
понимаешь…

– Я всё прекрасно понимаю, бабушка, – прервала её Ли-
за, сцепив руки за спиной и начав расхаживать по залу ту-
да-сюда. – Владимир позвал меня с собой. Мы собираемся
уезжать, бабушка, – деловито начала она, не заметив оша-
рашенный взгляд самой бабушки, – Но я не могу уехать и
оставить тебя одну, – продолжала она, тем самым обнадёжив
Грюню. Она даже улыбнулась, бросив победный взгляд на



 
 
 

Владимира, – Но и остаться здесь я тоже не могу.
– Тогда, что ты предлагаешь? – терпеливо спросил Вла-

димир.
– Поговорите здесь и сейчас при мне, чтобы я со спокой-

ной душой либо осталась здесь с тобой, бабушка, либо уеха-
ла с тобой, Вова. Либо есть третий вариант. Остаться всем
здесь и жить в мире… – Лиза остановилась и произнесла это
с надеждой в голосе.

– Если бы было всё так просто… – начала Грюня.
– По-моему девочка права, – не глядя на Грюню, вымол-

вил Владимир.
– Ты бросил её умирать, – с виду казалось, что бабушка

вот-вот набросится на него, словно кобра на своего обидчи-
ка.

– Это не правда. Я знал о твоём присутствии в городе и это
ты медлила. То, что она скиталась целый месяц по помойке
только твоя вина…

В дверь снова постучали. Лиза никого больше не ждала.
Но всё же решила глянуть в глазок. Тем более что бабушка
и Владимир так громко спорили, и это не могло не радовать
Лизу, что просто не заметили, как она отлучилась.

Лиза приоткрыла дверь. На лестничной площадке стояли
Лера и Лёша. Выглядели они весьма загадочно.

– Ребята?.. – только и успела вымолвить Лиза, как перед
её лицом вырос пистолет с глушителем.

– Пикнешь и пол твоей башки снесёт, – грозно прогово-



 
 
 

рил Лёша. Какой-то чужой незнакомый ей Леша. Лицо у него
было, как у безумца, но это был он, сомневаться не прихо-
дилось. После чего они втолкнули Лизу в квартиру в грубой
форме. Лиза с поднятыми руками, как преступница вошла
первой.

– Ну наконец-то всё трое в сборе, – довольно вымолил Лё-
ша, указывая пушкой, чтобы Лиза присоединилась к Влади-
миру и бабушке. Что она послушно и выполнила.

– Корнелов? Ермолова? – ничего не понимающий Влади-
мир Евгеньевич хотел было встать, но Лёша заорал на него,
чтобы тот немедленно вернулся на место.

– Вампирюги чёртовы! – с омерзением выругался Лёша,
харкнув на ковёр.

– Лёша, как тебе не стыдно? – возмутилась Грюня.
– Замолчите. Я не хочу даже слышать ваш противный го-

лос. Я не уверен насчёт вас, но эти двое точно вампиры. У
меня есть доказательства, – Лёша вынул из кармана свой но-
вомодный телефон и помахал им, не спуская с прицела Ли-
зу, – Здесь всё заснято как вы сосёте кровь у безвинных лю-
дей.

Бабушка непонимающе посмотрела на Лизу.
– Я потом всё объясню, – ответила она ей.
– Но сейчас мы проверим наверняка кто из вас вампир, а

кто нет, – жутко улыбаясь, вымолвил Лёша, тот самый кото-
рому бабушка так отчаянно хотела помочь – спасти от смер-
тельной болезни. Он передал ружьё Лере, – Как только кто-



 
 
 

то рыпнется, сразу стреляй.
Лера кивнула, взяв пистолет обеими руками и нацелив его

на Лизу. В то время как Лёша проворачивал какие-то махи-
нации, повернувшись спиной к заложникам. Когда он раз-
вернулся, его ладонь была в крови, такой сочной, яркой и
невероятно вкусно пахнущей. Он подошёл к бабушке Грюне
и буквально подставил к её носу свою окровавленную руку.

– Сейчас увидишь, что будет, – с вожделением произнёс
он. Бабушка стойко выдерживала пытку, чего не скажешь
о Владимире Евгеньевиче. Его глаза наполнились кровью.
Клыки начали удлиняться, показываясь из уст. Вены взду-
лись на висках. – Так просто было вас обмануть. Будто я чем-
то болен, но за всё время вы ни разу не попались. Веган зна-
чит, да? Оооо, – он отпрянул, – Смотри на них. Чёрт это же
вампирюги! Ну, всё! Теперь вы можете попрощаться со сво-
ей прежней жизнью. Мы будем издеваться над вами, ставить
опыты, засовывать вам под ногти раскалённые иглы, – всё
это он произносил не без удовольствия.

– Лёша… – начала, было, Лиза, сходившая с ума его запа-
хом крови (что не позволяло воспользоваться ей даже гип-
нозом), но оружие, нацеленное на неё, останавливало.

– Заткнись! Я ведь тебя любил, а ты оказалась чёртовым
вампирюгой. И трахалась с ним! – с неприкрытым омерзе-
нием высказался он. Но неожиданно его лицо изменилось.
Послышался приглушённый хлопок, откуда-то из-за спины
Корнелова. Злоба и гнев сменилось удивлением, а в груди



 
 
 

на серой толстовке стало зиять алое пятно, которое увеличи-
валось в своих размерах так же скоро, как мчится скорост-
ной поезд. Больше он ничего не произнёс. Просто повалился
на пол лицом вперёд. Все увидели перепуганную Леру. Она
держала ружьё перед собой, но больше ни в кого не целилась.

– Я его убила? – ошарашено спросила она у самой себя.
– Похоже на то, – Владимир первым скооперировался и

бережно забрал у Леры пушку.
– Он всё равно бы умер от опухоли головного мозга через

несколько месяцев, – деловито подметила Грюня, – Так что
считай, что ты благородно облегчила его страдания.

– Извините меня, вы правда вампиры? – в Лериных глазах
зародилась искорка надежды.

– Правда, – Лиза поднялась с места. Такого стресса она
давно не испытывала.

– Нам пора уезжать, – напомнил Владимир. Он залез в
карман к Корнелову и вытащил оттуда сотовый. Удалил все
записи и фото, после чего вернул телефон владельцу. Об от-
печатках пальцев можно было не беспокоится, вампиры их
просто не имели.

– После такого я поеду с вами, – решительно заявила Грю-
ня, тоже поднимаясь с места. Она поправила платье и при-
чёску, – Раз есть один охотник, значит, придут скоро и дру-
гие.

– Весьма верное решение, – одобрительно улыбнулся Вла-
димир, отряхивая свою одежду.



 
 
 

Лиза же тем временем притащила свои два чемодана с
одеждой. До отправки поезда оставалось всего пара часов.

– Во сколько поезд? – поинтересовалась бабушка.
– В семнадцать сорок, – ответил Владимир, нахлобучивая

шляпу на голову.
– Я быстро метнусь за вещами и подъеду к вам. Догово-

рились? – спросила Грюня, уже практически покинув квар-
тиру.

– Конечно, бабушка, – обрадовалась Лиза.
– А мне можно с вами? – писклявым голосом спросила

Лера, про которую все в спешке позабыли. Владимир, Грюня
и Лиза переглянулись.

– Конечно, – ответила Лиза за всех.
Вот так, ребята, любовь к вампирам иногда спасет

жизнь.

Обложка <a href="https://ru.depositphotos.com/category/
transport-auto.html">Ужасная женщина в костюме вампи-
ра держит Джека Фонаря на темном фоне с дымом –
ru.depositphotos.com</a>
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