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Аннотация
Он вампир, а она охотница. Однако у них есть общий враг,

которому нужно отомстить. История о случайности, которая
помогла двоим несчастным объединиться.



 
 
 

Лорд Уриэль
Без света на горизонте

Ночь и луна. Весь израненный и дерзкий к кладбищу че-
рез тёмный лес прорывался вампир с искалеченной девицей
на руках. Стрелы свистели совсем рядом и одна из них уго-
дила ему в спину. Стрела не имела серебряный наконечник,
за что беглец, по старой привычке, вознёс хвалу небесам.

Вампир забрался в один из заброшенных склепов, в на-
дежде, что преследующие побоятся лезть в тёмные места или
заплутают средь могил, а затем и вовсе бросят погоню. При-
таившись он ждал, пока не стихнут подозрительные звуки и
ругань.

На каменную крышку гроба он бережно опустил свою но-
шу и убрал с её лица волосы. Две зияющих дыры было вме-
сто глаз, а по щекам всё ещё лилась кровь. Мужчина поддер-
жал девушку, та не была в состоянии удержаться даже в си-
дячем положении.

Он выдохнул ей в макушку, зарываясь носом в волосы:
«Не знаю я… Не знаю, как относиться к тебе после всего
того, что было между нами, госпожа… охотница.» – После
сказанного, он выгнулся и выдернул из спины стрелу.

«Джайри…» – Вырвался у девушки хриплый шёпот.
Мужчина тут же оказался подле её колен: «Говори! Скажи

свои мысли по этому поводу. Я жду.»



 
 
 

Девушка наклонила голову, её чуть повело в сторону и
она, превозмогая нечеловеческую боль, приподняла руку,
указывая на выход из склепа: «Они…»

«Они?! Что они хотели от тебя? Слишком странно было
просто украсть человека, чтобы мучить его!» – Вампир при-
двинулся, яростно хмуря брови.

«Н-нет… Они… подожгли это кладбище…» – Произнес-
ла охотница, потеряв сознание.

*
В великий город на пустошах прибыл прекрасный муж-

чина, он знал, что в Золочее обосновалось множество раз-
ных гильдий и хотел найти средь них одну только женщину.
Ту самую мерзавку, на которой клейма негде ставить, и, да,
та, что вырезала всю его семью подчистую! Да в Бездне ей
место! Той самой твари, которая и слушать не стала оправ-
дания, а с бешеной ненавистью рубила серебряным мечом
направо и налево. Неизвестна была причина, по которой ей
взбрело в голову вломиться в чужой дом и устроить бойню.
Это правда – вампиров не жаловали в городах, но ведь и не
резали как свиней на рынке, чтобы показать хорошее ли мяс-
цо!!!

Всё сердце Джайриса выжигало от пламенной ярости,
от невыносимой ненависти ко всему роду человеческому,
несмотря на то, что его дед был обычным смертным, неиз-
вестным образом спутавшимся с красивой немёртвой. Боль
пронзала всю грудь и сковывала дыхание, но мужчина ста-



 
 
 

рался терпеть эти мучения от потери близких.
Опасно было находиться подле гильдий для вампира, как

для примера охоты, но он настолько был безразличен к окру-
жению, чтобы смочь поселиться в простой комнатушке мест-
ного трактира. Там он схватил одного из бегающих мальчи-
шек и вытряс всё, что тот знал о знаменитой Кэйране Благо-
родной.

Благородная!!! – Хмыкнул про себя вампир. – Лживая
убийца под личиной честной женщины! Да как она смеет
прикидываться?! Все лжецы в Аду горят! Она, как извест-
ная охотница на взбесившуюся нечисть, должна знать об
этом.

Едва сдерживая себя, чтобы не разнести трактир в мелкие
щепки, Джайрис, успокоил выжигаемое болью нутро тем,
что мёртвым от рук других охотников он не будет полезен в
своём мщении врагу, которого ещё земля носит. Он быстро
отправился в другое место, где смог выяснить от одного из
пьяных охотников, что, мол, дева прекрасная ошивается в
Рангладе, то есть столице. Пришлось направиться туда.

Шпионя и следуя различными подлыми путями, подку-
пом и шантажом, мужчина выяснил, что «Благородная»
скрывается во дворце короля и просто пришёл в ярость. Она
ещё и любовница правителя?! Вот продажная, дешёвая жен-
щина!

С особой осторожностью, стараясь избегать талисманов
и заклятий и их треклятых магов с паладинами, которыми



 
 
 

был полон дворец, как мухами овощной рынок в пик жары,
Джайрис проник в покои короля и остался ждать, притаив-
шись. Он был там достаточно долго, но король со своей но-
воиспечённой любовницей так и не появился.

Подозревая нечто неприятное, мужчина решил разведать
обстановку и проверить все места, чтобы точно знать пути
отхода. Не подарит же он этой «благородной» лёгкую смерть,
верно?

Напоровшись на тёмные коридоры, Джайрис был очень
заинтригован и отправился на несколько уровней ниже, об-
наружив довольно жуткие казематы. В них находились и тем-
ницы с заключёнными, которых просто зверски пытали.

В ужасе и отвращении, сливаясь с тенью мрака, мужчина
прошептал: «Да, чем занимается правитель в таком месте?
Зачем ему это всё?!»

Услышав знакомый голос, вампир в оцепенении замер, а
потом быстро проскользнул к той камере, где он, как понял,
содержали ту самую знаменитую охотницу. В ошеломлении
он не смел двинуться, чуть не раскрыв себя перед камнемор-
дыми стражами короля. Тот, надо сказать, хорошо проводил
время – пытал любимую на этот вечер жертву.

«Надо же, как неловко получилось. Простите, Благород-
ная.» – Произнёс король, подрезая девушке запястья. – «Я не
виноват, видите? Вы сами… Ах, нет, видите, ха-ха-ха!» – За-
смеялся он, взгляд отражал алчный свет горящих факелов.

У девушки было много воли, но уже не было рук, чтобы



 
 
 

потом отрубить негодяю голову и пропали глаза, которые бы
направили к цели, что нужно убить.

Вампир разрывался между тем, чтобы покарать мерзавца
и тем, что какой-то ублюдок посмел пытать его жертву вме-
сто него. И пока он тянул, думая: Эта женщина моя! Я дол-
жен её убить! – Та закашлялась и выкрикнула проклятье
всей династии короля.

Слыша слабый голос жертвы, король усмехнулся и сделал
новые надрезы, Джайрис не видел где, но точно на голове.
Видать, чтобы те не заживали. Неизвестно, сколько охотница
находилась в таком месте, но заражение крови от ран уже
было неизбежным.

Дрожа от ненависти, она спросила: «Зачем… Зачем тебе
было убивать всю мою семью?»

Услышав то, что сказала его цель отмщения, Джайрис
впился взглядом в лица её и короля.

Не может быть! Снова эти дворцовые интриги! Благород-
ные всегда любили поразвлечься за чужой счёт, особенно ес-
ли страдают жалкие тараканы!

Правитель нежно провёл стилетом по щеке девушки, раз-
резая её: «Милая, не нужно было мне отказывать. Тогда. Ты
не помнишь?» – Спросил он с наивным удивлением. – «Тот
бал, на котором ты со своим… эээ, муженьком, посмела так
резко мне отказать!!» – С последними словами он залепил
девушке пощёчину.

Та только стиснула зубы: «Я убила невинных из-за твоего



 
 
 

самодурства, ублюдок!»
«Жалкая, ничтожная, кого это ты назвала бастардом?» –

И он приступил к обновлению порезов на ногах, где не было
живого места.

Потом правителю пришла в голову какая-то сумасбродная
идея и он начал разрезать одежду своей жертве. Кэйрин со-
противлялась и проклинала мерзавца.

«Держать её! И принесите те самые орудия из сокровищ-
ницы.» – Велел он.

«Н-невыносимый… ВЫРОДОК!!!» – Процедил с ненави-
стью вампир и бросился вперёд, желая разорвать правителя
в клочья.

Но не тут то было… Стражи короля, на то и стражи, что
играючи расправляются с любой опасностью, поэтому муж-
чину быстро ранили, пусть поймать и не удалось.

Понимая, что справиться с таким количеством опыт-
ных воинов не получится, он успел срезать путы жертвы и
украсть её. Из дворца он смог выбраться лишь чудом, тогда
впервые вознося хвалу небесам, свято веруя, что все заслу-
живают получить хоть луч света за свои страдания.

Как он выяснил у девушки по дороге, та и вправду бы-
ла замужем и отказала королю в танце, потому что её муж
был очень ревнив. Однако сумасшедший король, помешан-
ный именно на таком типе красоты как у неё, стал будто по-
ломанный механизм и не смог продвинуться дальше, зацик-
ленный на одном и том же желании. После же подстроил всё



 
 
 

так, что её ребёнок и муж погибли от озверевших от голода
вампиров. Охотница была в такой ярости и печали, что даже
не обратила внимания на то, что обвинили вполне благопо-
лучную вампирскую семью, и убила всех. Всех.

Но расположения от вывернутой каверзы король так и не
смог добиться, эта женщина пошла по пути аскетизма и от-
казалась от всего мирского. Всеми правдами и неправдами
правитель умудрился позвать к себе знаменитую охотницу
и пленил её, лишив силы. Сначала он пытался заставить её
танцевать, но не вышло и ей подрезали ноги, раз была такой
строптивой. А затем и перетащили в пыточную…

И совершенно ни за что пострадавший, но по ужасающей
случайности выживший Джайрис, чувствовал себя промежу-
точным звеном между землёй и сапогом богатого господина.

Однако, мужчина больше не мог испытывать ненависть к
обманутой женщине, такой же жертве козней, которая вдруг
понравилась кому и чисто из прихоти пострадала точно так
же. Но она убила его родных… Его сердце всё ещё разрыва-
лось на части.

Правда причиной для любой ненависти был именно ко-
роль, которого необходимо уничтожить. Выкорчевать вме-
сте со всей проклятой династией и сжечь, развеяв над рекой,
чтобы никогда не воскресли вновь!

*
«Пожар? В Некрополе?..» – Мужчина совсем по собачьи

взглянул на девушку, вновь поднимая на руки. – «Я надеюсь,



 
 
 

что мы сможем сбежать.»
Та чуть наклонилась, прижимаясь к груди вампира и про-

шептала ему на ухо, вызывая буйство мурашек: «А я… на-
деюсь, что мы… отомстим этому дьявольскому отродью!»

С той ночи, двое выживших – слепая охотница и озлоб-
ленный вампир объединились, чтобы уничтожить общего
врага. А начали они с того, что пошли искать поддержку в
лицах недовольных, но могущественных вассалов. Вскоре и
дворец короля запылал огнём, как беззащитный Некрополь,
освещая страну светом огня справедливости.

В оформлении обложки произведения использовалась ра-
бота автора.

      Для связи с автором через соц.сеть: https://vk.com/
lord_uriel
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