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Аннотация
В эту ночь границы между мирами размывались настолько,

что мертвые гуляли по земле наравне с живыми. Тут и там
мелькали полупрозрачные силуэты, проносились адские псы,
пугая случайных прохожих. А в глубине кладбища, на истлевшем
от времени надгробии сидел, поджав ноги, молодой вампир и
вел долгую беседу с древним призраком, что видел зарождение
истории…



 
 
 

Первый снег успел припорошить только дорожку, покрыв
землю тонким слоем. Столь тонким, что трава без труда про-
никала сквозь него, задорно торча зелеными ниточками. Ша-
ги парня были неслышными – приходилось постоянно веж-
ливо кашлять, чтобы люди сторонились. Хотя, зачастую, в
этом и вовсе не было необходимости – Джек предпочитал
людей обходить незаметно, ничем не выдавая своего присут-
ствия.

Следы, остающиеся за ним, темными пятнами выделялись
на белом ковре. Неожиданно Джеку захотелось засмеяться
и побежать кругами, истаптывая идеально белое поле. Лю-
ди говорят, что так они вспоминают детство. Джек не мог
вспомнить большей части своей смертной жизни. Спроси
его, как он появился, и он бы сказал, что всегда был таким.
Не то чтобы его это тяготило… Нет, Джек Лир в свои 498
лет об этом просто не думал. Ему нравилась его жизнь. Кро-
ме, конечно же, тех неприятных моментов, когда толпа разъ-
яренных фанатиков бежала за ним с вилами и топорами,
мечтая уничтожить каждый атом его тела.

Такие моменты он старался забыть.
Парень поднял взгляд, наморщил нос и приложил руку ко-

зырьком к глазам – вдалеке уже виднелось кладбище. Смерт-
ному до него пришлось бы идти где-то час (если, конечно,
найдется тот безумец, способный отправиться на кладбище
в такую ночь), ему же – только десять минут. Джек повел
плечами, сбрасывая насыпавшийся снег, потянулся и улыб-



 
 
 

нулся, разминая шею. Стоило прибавить шаг – не хотелось
бы все пропустить.

Калитка открылась с тихим скрипом, пропуская едва за-
метную тень на территорию. Трехглавый пес, лежащий у во-
рот, поднял одну из голов, вопросительно глядя на вошед-
шего. Зарычав, он вдруг узнал Джека и тихо поплелся к
нему, пригибая голову (остальные две все так же продолжа-
ли спать). Лир присел на одно колено (на котором тут же
растеклось темное пятно растаявшего снега), протянул руку
и задумчиво потрепал пса по холке. Тот едва слышно заску-
лил, припал на передние лапы и закрыл глаза. В тот же мо-
мент вся шерсть окрасилась алым пламенем, и Джек отдер-
нул руку.

– Сколько раз я тебе говорил, что он это не контролирует.
Парень поднял глаза и встретился взглядом со стариком,

стоящим неподалеку. Джек искренне улыбнулся и помахал
рукой. Ответом ему было лишь молчаливое закатывание
глаз. Вытерев о себя руки, он поднялся (отметив краем гла-
за, что рукава новой рубашки безнадежно испорчены) и по-
дошел к призраку.

– Доброй ночи, Пауль.
–  Ночь доброй не бывает, Лир. А уж тем более такая.

Сколько раз я предупреждал тебя не прикармливать адских
псов?

Джек пожал плечами, прислонившись плечом к столбу
ограды и рассматривая вновь уснувшего пса.



 
 
 

–  Я прикормил только одного. Остальные два меня все
также не любят.

Пауль снова закатил глаза и попытался закрыть лицо ру-
кой. Та, к слову, спокойно прошла вглубь, туда, где у лю-
дей находится мозг. Джека невольно передернуло, и он от-
вернулся.

– Ты ведь понимаешь, что это одно существо, да?
– Ну, – задумчиво протянул Джек. – Я бы не был так в

этом уверен, у них совершенно разные характеры и…
– Стоп, – Джек не заметил, как Пауль возник рядом и по-

ложил костлявую руку ему на плечо. – Они исчезнут через
неделю, когда… – он осекся, а после продолжил, – когда все
закончится. Скорее бы уже.

– Мне будет их не хватать, – сказал Джек, но Пауль уже
не слушал, растворившись в воздухе.

Парень усмехнулся и театрально развел руки в стороны,
закатывая глаза. Прошло 200 лет, а Пауль так и не придумал
новых фокусов.

***
Лунный свет падал косыми лучами, скудно освещая за-

росшие дорожки и могилы. Кое-где нет-нет да мелькнет по-
лупрозрачный силуэт и практически мгновенно исчезнет.
Однако кладбище не выглядело безжизненным, наоборот –
буквально в воздухе ощущалось присутствие чего-то стран-
ного и необычного. Что ж, если пройти чуть дальше, вглубь,
повернуть у полуразрушенной стены и миновать старый об-



 
 
 

лезлый куст, то откроется совершенно иная картина.
Странные силуэты, мелькавшие на входе едва заметно,

здесь не скрывались – возле каждой могильной плиты стоя-
ло как минимум по трое, и все они что-то бурно обсуждали,
жестикулируя так, что порой ладонь одного оказывалась в
области щеки другого или вовсе проходила сквозь грудь. Но,
кажется, это никого не смущало. Тут и там мимо пробегали
горящие собаки, что так и норовили схватить кого-нибудь
из достопочтенных старцев за подол или (какая наглость!) за
их филейную часть. Те возмущенно причитали, отдергивали
свои полы и растворялись блекнущим туманом. Где-то вда-
леке выли волки, трещал костер и кипела вода. На кладбище
появлялись все новые лица, кое-кто прибирал свои склепы
и могилы.

На одном из надгробий со скучающим видом сидел Джек,
подперев рукой подбородок. Пауль уже час усердно натирал
одну из бесполезных стекляшек, гордо именуемых наследи-
ем. Напевая себе что-то под нос, он совершенно игнориро-
вал тяжелые вздохи Джека, лишь недовольно фыркая, когда
тот вздумывал проводить сквозь него палкой. Наконец по-
следнему это смертельно надоело, и вампир заговорил:

–  Как же у вас тут все-таки скучно. Невыносимо скуч-
но, как вы это,  – он обвел руками воздух, повернув голо-
ву, – только терпите.

– Тебя никто не держит – возвращайся в мир, – ответил
ему призрак, не прерываясь от своего занятия.



 
 
 

– Не, там еще скучнее. К тому же там я никак не смогу
подействовать на твои нервы, что будет удручать меня еще
больше, – цокнув языком, он закатил глаза. – Зачем ты так
натираешь это старое барахло?

Последнюю фразу Пауль предпочел пропустить мимо
ушей. В этот же момент послышался громкий хлопок и про-
тяжный стон. Призрак усмехнулся, закатывая глаза. Он по-
вернулся как раз в тот момент, когда Джек поднимался с зем-
ли, потирая ушибленную руку и что-то бормоча себе под нос
на румынском языке. Пауль разобрал только «как я все это
ненавижу» и «долбанные кладбища».

– Если честно, я до сих пор поражен, как ты все еще жив.
Джек криво усмехнулся, пока усаживался на соседнее

надгробие. Бросив испепеляющий взгляд на сломанный ка-
мень, вампир на секунду обнажил клыки.

– Ты ведешь себя как бессмертный ребенок, Джек. Конеч-
но, именно камень виноват, что ты шлепнулся с него. Я во-
обще не понимаю, как ты можешь падать – ты ведь сверх-
быстрый.

–  Это работает только, когда я готов. А я не был го-
тов, – ответил Джек, пожимая плечами.

– Не готов. Ты сидел на древнем надгробии – проявил бы
хоть каплю уважения к его возрасту! – раскачивался словно
тебе вчера исполнилось десять лет, а когда оно совершенно
предсказуемо сломалось, ты свалился, потому что был не го-
тов. И это я вообще молчу о том, что, когда вернется Элиза-



 
 
 

бет, она будет в ярости. Ты разрушил вход в ее могилу, меж-
ду прочим.

Джек поморщился и махнул рукой, тут же едва не заску-
лив от боли. Мимо них медленно проплыли четыре силуэта.
Поравнявшись с Паулем, каждый из них учтиво наклонил
голову. Тот в ответ прижал руку к груди и кивнул. Джек мол-
ча наблюдал за ними, а когда их взгляд коснулся его, то те-
атрально помахал. Одна из фрейлин недовольно фыркнула,
взметнула полы платья и быстро поплыла прочь. Остальные
последовали за ней. Джек проследил их путь и повернулся
обратно к Паулю:

– Эта старая перечница порой даже не помнит, как ее зо-
вут. Скажем, что все так и было. Тоже мне ценность! Таких
глыб тут… – он обвел рукой вокруг, – Целое кладбище. Кам-
ни на дороге выглядят лучше, чем некоторые из этих, так
что невелика потеря, – увидев насупившееся лицо мужчины,
Лир извиняющееся выставил перед собой руки. – Что, само
собой, нельзя сказать о твоем чудесном склепе. Он вне кон-
куренции.

– Надо было тогда вышвырнуть тебя из него охотникам в
лапы – проблем было бы меньше. Как ты вообще умудрился
нарваться на них?

Джек цокнул языком, беспечно пожимая плечами. Он от-
клонился, но надгробие издало жалобный звук, и Лир поспе-
шил принять вертикальное положение. Пауль только пока-
чал головой – этот парень никогда не изменится.



 
 
 

– Эксперимент. Я решил, что если оденусь во все темное,
а лицо щедро намажу маслом и обсыплю мукой, то солнце
мне не страшно. Тогда я бы мог обследовать мир еще и днем.

– Я удивлен не тому, что этот план провалился – он изна-
чально был обречен на это, я поражаюсь другому – как тебе
эта глупость вообще пришла в голову? Я представляю, как
ты полыхал у всех на глазах.

– Не представляешь, – Джек поморщился от воспомина-
ний, потирая рукой затылок. – Но зрелище было не из луч-
ших. Мне сказочно повезло, что я в тот день проспал. К на-
роду я вышел уже к вечеру. Но могу сказать, что все пошло
совсем уж плохо. По крайней мере я запылал не в первые
три секунды. Я даже успел поздороваться, прежде чем у ме-
ня загорелась левая бровь.

Пауль в голос захохотал, отставляя очередную побрякуш-
ку в сторону и складывая руки на груди. Джек вздернул под-
бородок, обиженно глядя на него. Просмеявшись, тот про-
вел ладонями по лицу и, стараясь сохранить серьезный вид,
спросил:

– И сколько? Минута?
– Минута двадцать! – продолжить Джек не смог, прерван-

ный новым взрывов хохота Пауля.
Рыкнув, вампир подошел к нему, даже не пытаясь скрыть

клыки. Видимо, Пауль был весьма в хорошем настроении (да
и последствия ночи сказались), потому что руки Джека в этот
раз нащупали плоть, и он с силой толкнул призрака. Не пре-



 
 
 

кращая смеяться, тот ойкнул, а после исчез в недрах склепа.
Джек самодовольно улыбнулся, складывая руки на груди.

Через секунду появилась голова Пауля, а потом и половина
его тела, прошедшая через стену. Подперев рукой подборо-
док, он насмешливо посмотрел на Джека.

– Полегчало? Потому что я в красках представил, как это
выглядело. Да, я дитя 14 века, но даже тогда эта идея была бы
крайне, как сейчас говорят, идиотской. Ты что решил, что ты
чертов стейк в кляре? Тухлый кусок мяса, облитый маслом
и обваленный в муке, готовящийся на открытом огне.

– Это говорят мне старые кости, пылящиеся уже семьсот
лет? Неубедительно. Напомнить тебе, почему ты здесь?

Пауль закатил глаза, наморщив нос. Старая паутина, све-
шивающаяся с крыши склепа, падала ему на лицо, на что
призрак недовольно фыркал и отплевывался. В очередной
раз он просто протянул руку и оторвал ее, отшвыривая от се-
бя словно гадкую змею. Маленький черный паук, цепко хва-
тающийся за ее скудные остатки, возмутился такому прене-
брежительному отношению к своему творению и пополз в
сторону обидчика. Но перебравшись на голову Паулю, без-
надежно запутался в волосах. Почувствовав возню, мужчи-
на протянул костлявую полупрозрачную руку, хватая нару-
шителя. Он хотел было прихлопнуть его, да Джек, все это
время молча наблюдавший, в последний момент перехватил
его руку.

– Это единственное живое существо здесь, а ты и его в тот



 
 
 

мир собрался отправить? – аккуратно переместив его к себе
на ладонь, он поднес паука к лицу, разглядывая. Тот, явно не
оценивший поступок Лира, мстительно попытался укусить
его, но лишь мазнул по каменной коже. Джек рассмеялся,
отпуская того на волю. – Не стать мне человеком-пауком.

– Кем? – переспросил Пауль, уверенный, что Джек в оче-
редной раз сморозил какую-то глупость. Тот лишь махнул
рукой в ответ, не собираясь пояснять. Не то, чтобы Пауль
сильно хотел услышать ответ.

Джек сполз по камню вниз, поджимая ноги и задумчиво
вздыхая.

– Пора признать очевидное, Пауль. Наши времена канули
в лету. Посмотри на нас! – он развел руки, обводя ими свой
силуэт. – Этим уже никого не удивишь! Еще сто лет назад
мы внушали ужас, а наши адские собаки заставляли людей
сходить с ума, седея от ужаса. А что сейчас? Они придумали
чертов Хэллоуин! Но и этого оказалось мало – кинотеатры, –
Пауль непонимающе взглянул на него, но Джек этого не за-
метил, поглощённый рассказом, – книги, рисунки – они вез-
де рисуют нас, восславляют! Ты только вдумайся! Мы из чу-
довищ превратились в секс-символ! По мне так это ужасно,
худшее, что могло произойти, – осмотревшись вокруг, Джек
всплеснул руками. – Нет, ну ты только посмотри на это тош-
нотворное зрелище!

Прямо за калиткой стояли две молодые девушки, букваль-
но вжавшись в оградку, во все глаза глядя на адского пса.



 
 
 

Из их положения Джека и Пауля было не слишком хорошо
видно, а вот тем открывался отличный вид. Пауль подался
вперед, полностью выходя из склепа и присаживаясь рядом
с Джеком. Тот откровенно усмехался, облокотившись на ка-
мень.

– Только не говори, что они думают, будто все это – чертов
розыгрыш.

Одна из девушек достала блестящий мобильник, направ-
ляя камеру на спящую собаку. Вторая усиленно рылась в
сумке, что-то говоря себе под нос. Через несколько секунд
она достала сверток, от которого смердящий запах дешевой
колбасы долетал даже до места их укрытия. Джек едва сдер-
жал рвотные позывы. Пауль застонал, закрывая лицо руками.

–  Нет, они ведь не собираются кормить адскую гончую
колбасой! Нет, нет, это именно то, что они собираются сде-
лать. Чертовы идиотки.

Как раз в этот момент одна из них швырнула через из-
городь сверток, пока вторая, глупо хихикая, фотографи-
ровалась на фоне одной из старых могил, выпячивая гу-
бы. Со стороны она напоминала душевнобольную. Колба-
са, призванная умилостивить «милую собачку», совершенно
неожиданно возымела обратный эффект. Приземлившись на
правую морду, она больно хлестанула ее по глазу. Встрепе-
нувшись ото сна, та разразилась злым лаем. Уже через мгно-
вение шерсть окрасилась алым пламенем, а с острых зубов
закапала ядовитая слюна. Девушки в миг притихли, поблед-



 
 
 

нели, не в силах даже сдвинуться с места.
– Теперь это им не кажется смешной шуткой, – со вздохом

ответил Джек, поднимаясь. Пауль взял его за руку, останав-
ливая.

– Подожди, я сам уберу его. Опять же тебя порвет, ты еще
с прошлого раза не отошел.

– Ты сдурел на старость лет, да? – Джек кивнул на собаку,
припадающую к земле и неумолимо надвигающуюся к двум
замершим девушкам. – Не помнишь, какое сейчас время?
Один ее укус – и ты окажешься там, откуда, я сильно сомне-
ваюсь, что найдешь выход.

– А тебе будто лучше, – с сомнением ответил мужчина.
Парень пожал плечами, вставая в стойку и рассчитывая,

как лучше ему перехватить собаку.
– Ты ведь знаешь, что мне путь туда заказан. Надеюсь, мне

не откусят руку.
И он исчез. Буквально растворился в воздухе, чтобы тут

же появиться прямо перед гончей, преграждая путь в тот
момент, когда она прыгнула. Закрывшись одной рукой, дру-
гой он с силой толкнул обеих ночных посетительниц, застав-
ляя отлететь на несколько метров. Поднявшись, они с диким
криком убежали прочь.

Джек смог повалить собаку на землю, придавливая своим
телом и то и дело уворачиваясь от мощных челюстей.

– Да чтоб тебя, тише ты! Они хотели тебя покормить про-
сто, да прекрати же ты уже, ну! Ай! На кой ты мне руку-то



 
 
 

прокусила?! – Джек катался по земле, с переменным успе-
хом одерживая верх. Некогда приталенный дорогой пиджак
превратился в лохмотья, свисающие рваными кусками; бе-
лая рубашка покрылась слоем грязи и пыли, а местами – и
собачьей слюной. С каждой секундой удерживать станови-
лось все сложнее и сложнее – гончая, почуяв кровь, теря-
ла контроль. А крови было предостаточно. В очередной раз
оказавшись сверху, Джек заорал: – Пауль, тащи сюда свои
старые кости, я не справляюсь! Накладывай морок!

Дважды просить не пришлось  – в ту же секунду рядом
взметнулся ветер и появился Пауль. Запахнувшись в длин-
ный плащ, он что-то дико зашептал, вытягивая вперед ру-
ку. Адский пес, увидев новую жертву, рванул в ее сторону,
жадно клацая зубами. Джек успел прыгнуть в последнюю се-
кунду, не давая челюстям сомкнуться на полупрозрачном за-
пястье.

– Что ты копаешься, я не смогу ее укусить, если она со-
жрет меня прежде, чем уснет!

Пауль бросил на него укоризненный взгляд, пока из кон-
чиков его пальцев медленно вытекал зеленый туман, окружа-
ющий сцепившихся вампира и пса. Понемногу собака стала
слабнуть, ее движения становились все медленнее и неуве-
реннее. Пауль было обрадовался, пока не заметил, что тоже
самое было и с Джеком. Он уже едва соображал, находясь на
границе обморока. Тихо выругавшись, призрак исчез, чтобы
появиться позади Джека в осязаемом состоянии и вытащить



 
 
 

его из-под полусонной собаки.
Подняв горсть снега, он швырнул ее в лицо вампиру, тут

же растирая. Тот громко втянул воздух и оттолкнул от себя
Пауля, сотрясаясь в кашле.

– Ты меня чуть не убил! – прохрипел он, прижимая руку к
груди в области сердца. Как и ожидалось, то не билось. Про-
шло почти пятьсот лет, а он так и не привык. Рядом хруст-
нул снег, и напротив его лица появился взволнованный об-
лик Пауля.

– Джек, ты должен это сделать. Ты же знаешь правила. Она
не отступится, пока не уничтожит свидетелей. Для того она
здесь и есть. Они, конечно, дуры, но… – Пауль вздохнул,
качая головой, – не заслуживают они такой участи.

Джек поднялся на колени, кивая головой и снова заходясь
в кашле. Повернув голову, он увидел, как в его сторону мед-
ленно ползет собака  – шерсть ее едва мерцала, одна лапа
неестественно выгнута. На него с ненавистью смотрела лишь
одна голова, пока две другие безвольно висели по бокам, по-
груженные в крепкий сон. Лир вздохнул и расправил плечи.

– Я ее месяц прикармливал, чтобы вот так убить. И все
из-за жалких смертных. Ненавижу.

Один точный бросок – и Джек прижал пса к земле. Сжи-
мая тонкие пальцы на собачьей шее, он обнажил длинные
клыки, закатывая глаза. А после резко прижался губами к ее
шее, пронзая шерсть, кожу и жир клыками. В рот полился
густой и тягучий поток крови – совсем не похожей на чело-



 
 
 

веческую. Холодная, медленная, она отдавала горечью и вя-
зала язык. Собака дернулась пару раз, но Джек лишь силь-
нее прижал ее, наполняя рот черной кровью. Мазнув языком
по собственным зубам, он почувствовал резкий укол боли, а
после его кровь смешалась с кровью собаки.

Замерев на секунду, Лир толкнул струю крови в рану пса.
Тот дернулся из последних сил, попытался отстраниться, а
после затих и замер.

Вытерев рот тыльной стороной ладони, Джек отодвинулся
от собаки и сел на землю. Собрав в рот побольше слюны, он
сплюнул в сторону, тщетно пытаясь избавиться от горького
привкуса. Повернув голову, он посмотрел на Пауля. Глаза
его горели ярко-алым.

– Она не задела тебя?
Призрак покачал головой, прежде чем подойти.
– У тебя тут рана, – он коснулся плеча парня в том месте,

где рваная рубашка особенно сильно пропиталась кровью.
Джек скосил глаза и пожал плечами.

– Пустяк. Пара упитанный местных крыс – и я в полном
порядке. Иди, Пауль. Мне нужно промочить горло.

Мужчина кивнул, а после пошел в сторону склепа – на
перемещения не было ни сил, ни желания. Все-таки обер-
нувшись один раз, он успел заметить, как парень сворачива-
ет возле калитки и идет вглубь. Вообще-то правилами клад-
бища было запрещено охотиться на территории, но сегодня
стоило сделать исключение.



 
 
 

В конце концов, кровь адского пса на вкус, и правда, была
мерзкой.

Вздохнув, Пауль прошел сквозь стену склепа, укладыва-
ясь на могильную плиту и ненадолго закрывая глаза.

***
Джек вернулся во второй половине ночи. Выглядел он не

в пример лучше, чем после их встречи со псом – вместо ру-
башки на нем был мягкая черная кофта, а классические шта-
ны заменили потертые джинсы. Оглядев его, Пауль пришел
к выводу, что и раны больше не были угрожающими – Джек,
хоть и двигался медленнее, чем обычно, сильной боли при
движениях явно не испытывал. Глаза все так же горели алым,
но взгляд явно стал спокойнее – не было в нем той плещу-
щейся ненависти и отголосков смерти. Мужчина подумал,
что только крысами здесь явно не обошлось, но вслух гово-
рить не стал.

Джек устало расположился в другом углу склепа, присло-
няясь затылком к холодной стене.

– Сегодня законы ведь работают в обе стороны, да?
– Ты о чем это? – ответил Пауль, приподнимаясь на локте.
Джек скосил на него глаза.
– О том, что мы можем спуститься к людям. Не так даже,

ты можешь спуститься к людям. Для меня это не слишком
большая проблема.

Призрак неопределенно пожал плечами, спуская вниз но-
ги.



 
 
 

– Я как-то за все это время и не задумывался. И я не ска-
зать, что сильно хочу.

Джек подался вперед, встречаясь с ним взглядом. Пауль
невольно вздрогнул, глядя на вампира – его алые глаза все-
гда приводили в некое замешательство. Он не питал иллю-
зий относительно природы Джека, но все же мысленно так и
не мог признать его убийцей – Джек был не таким. Но тот,
кто сидел сейчас перед ним, всем своим видом говорил об-
ратное. Вампир дал ему некоторое время, чтобы осмотреть
себя, а после заговорил:

– Ты только что спас двух незнакомых смертных. Ты си-
дишь здесь уже почти семьсот лет, ты один из древнейших и
мудрейших жителей кладбища, и ты боишься выйти в мир.

– Кто тебе сказал, что я боюсь?
– Ты своим ответом.
Пауль устало закрыл глаза и поморщил нос.
– Джек, я не так молод, как ты. И я не могу себе позво-

лить так рисковать. Вспомни, сколько твоих идей ставило те-
бя под угрозу.

– Это другое, – перебил его Джек.
– Ты так в этом уверен? С чего бы это?
– С того, что это особенные ночи. Ты знаешь об этом не

хуже меня, Пауль.
Мужчина впился в него долгим взглядом. Джек смотрел

прямо, открыто, ожидая его решения. Вздохнув, призрак
поднялся, принимая осязаемый облик.



 
 
 

– Я об этом пожалею. Но давай.
***
Огни большого города слепили; проезжающие мимо ма-

шины грохотали, сигналили, поднимали пыль, от которой
чесалось в носу; проходящие мимо люди громко смеялись;
из окон лилась музыка. На секунду Пауль растерялся, оста-
новившись у самого подножия кладбищенского склона. Он
занес ногу вперед, собираясь шагнуть, как вдруг из-под бо-
тинка покатились пара камешков, и он совершенно по-чело-
вечески потерял равновесие. Схватившись за Джека, Пауль
перевел дыхание, крепко сжимая его руку. Тот молчал, да-
вая старику время привыкнуть. Его же радовала подобная
обстановка. Именно здесь он, как нигде в другом месте, чув-
ствовал себя живым. Он был частью общества, частью самой
Жизни, на краю которой они оба находились. Хотя, в случае
Пауля, за обратной ее стороной.

Пауль сжал чуть сильнее плечо Джека, привлекая вни-
мание. Когда тот посмотрел на него, призрак едва заметно
кивнул и пошел вперед. Лир постарался не отставать. Они
выбрали для прогулки довольно безлюдное место – неболь-
шой сквер в одном из спальных районов. Пауль все равно
чувствовал себя не в своей тарелке, то и дело спотыкаясь и
судорожно оглядываясь. Джек, как он ни старался, не смог
скрыть смешка.

– Друг мой, знай я тебя чуть меньше, я бы решил, что ты
боишься. Развей мои сомнения.



 
 
 

Пауль взглянул на него высокомерным, презрительным
взглядом и отдернул руку.

– Знай меня ты чуть больше, ты бы не задавал столь глу-
пых вопросов. Пауль ничего не боится. Уж точно не глупых
смертных, чья жизнь так скоротечна.

Расправив плечи, он поднял голову, широкими шагами
направляясь вперед. Джек, если и удивился подобной пере-
мене, то виду не подал. Ускорив шаг, он поравнялся с Пау-
лем. Оглядевшись вокруг, вампир совершенно искренне за-
смеялся. Мужчина непонимающе посмотрел на парня:

– Что тебя так насмешило?
– Все. Посмотри вокруг. Ты давно ли видел такие дере-

вья? Сколько лет они пережили… И все же они младше
нас, – Джек усмехнулся, останавливаясь возле фонаря. Па-
уль сложил руки в замок, спокойно рассматривая все во-
круг. – Жизнь, если подумать, удивительно быстротечна.

– Тебе ли об этом говорить, Джек? Ты давно не ее часть.
Как и я.

– Боюсь, здесь ты не прав, друг мой. Ты часть жизни. Ее
обратная сторона, если хочешь, конец… – он помолчал, а
потом добавил: – что стал началом. Смерть всегда была есте-
ственным процессом. Ее страшились, ее боялись, но без нее
не было бы и рождения. Чего не сказать обо мне.

Джек грустно улыбнулся, шагая дальше. Пауль нахмурил-
ся, но пошел следом за ним. Все двести лет они усердно об-
ходили эту тему, но именно сейчас ему показалось, что на-



 
 
 

стал тот самый момент. Догнав его у конца аллеи, Пауль ука-
зал на одну из круглосуточных забегаловок.

– Идем туда. Кофе мы не выпьем, но иллюзию обычных
отдыхающих людей создать получится точно.

Джек кивнул. Забегаловка была ничем не примечатель-
ной – невысокое здание с обшарпанными стенами, что ко-
гда-то были оливкового цвета. Прямо сейчас оттуда выходи-
ла молодая пара. Счастливые, в обнимку, они что-то тихо го-
ворили друг другу, держа в руках бумажный пакет с едой на
вынос. В отличие от той колбасы на кладбище, от этой еды
пахло довольно приятно. Даже с точки зрения вампира.

Они обогнули их, заходя внутрь. Дверь тихо скрипнула,
а над ней зазвенел звонок – довольно старомодная вещь в
21 веке, но здесь это считалось особой изюминкой. Изнутри
заведение было небольшим – всего-то несколько столиков и
стойка. Стулья обтянуты мягкой кожей, местами потрескав-
шейся от времени. Стол, хоть и чистый, идеальным назвать
нельзя было даже с натяжкой – всю его поверхность покры-
вали глубокие царапины и пятна. Садиться тоже следовало
аккуратно – здесь были не самые прилежные официанты, и
опасность влепиться в прилепленную снизу жвачку была до-
статочно высокой. На клетчатой скатерти несколько криво
стояли солонка и перечница. Судя по состоянию последней,
пользовались ими не слишком часто.

Из посетителей – пожилой мужчина с журналом у окна
и три молодых девчонки, увлеченные больше своим смарт-



 
 
 

фоном, чем разговором между собой. Лампы светили мяг-
ким светом, создавая приятную полутьму, не режущую гла-
за. Джека это радовало – алый цвет почти сошел на нет, но
рисковать он не собирался. Можно было бы пустить вход
убеждение, но с его везением… лучше было не рисковать.

Они выбрали неприметный столик у стены. Подошедшая
официантка приветливо улыбнулась, тут же услужливо до-
ставая из фартука блокнот.

– Подумаете немного или сразу заказ принять?
– Давайте сразу. Нам два кофе…
– … может быть добавить сироп? У нас есть карамель-

ный, ромовый, шоколадный, ореховый… – затараторила она.
Джек остановил ее движением руки.

– Два ромовых. И мне что-нибудь из ваших десертов.
– Чизкейк подойдет? Он у нас готовится по особому, фир-

менному рецепту, – у Джека было стойкое убеждение, что
фирменный чизкейк – это не что иное, как купленный в со-
седнем магазине подсохший торт, но он кивнул.

Довольная, девушка упорхнула прочь, явно надеясь на
чаевые.

Сложив руки перед собой в замок, Джек перевел взгляд на
Пауля. Тот явно чувствовал себя несколько лучше – рассла-
бился, расправил плечи и с удобством уселся, медленно рас-
сматривая окружающую обстановку. Лир не торопил, ожи-
дая первой реплики от него.

– Поразительно. Я и не думал, что мир настолько изме-



 
 
 

нился. Я столько раз ночами прислушивался к голосам жиз-
ни, к крикам улицы, но такого представить не мог. У меня
сейчас ощущение, что это другой мир. Что бы сказали лю-
ди моего века! Хотя, о чем это я? Их бы прямо здесь хва-
тил удар. Думаю, он бы хватил и меня, не будь я уже мертв.
Знаешь, в свое время я высказывал весьма смелые идеи, за
которые и поплатился после, но это… сказать бы, что плод
моей фантазии, да только фантазии такой нет… Это просто
невероятно. Невероятно восхитительно. Спасибо, Джек.

Лир усмехнулся, махнув рукой.
– Ночь только началась. Это далеко не все, чем может по-

корить этот мир. Мы так поразительно отличаемся от них.
Но знаешь что? Кое в чем мы все-таки похожи,  – он по-
дался вперед, чуть прищурившись. – Никто в этом мире не
знает его до конца. Он пугает и завораживает всех до еди-
ного, – улыбнувшись, он откинулся на стуле, закрывая гла-
за. Тут же перед ними появились две дымящиеся кружки.
Джек обнял одну из них ладонями, вдыхая полной грудью
аромат. – Ненавижу запах мяса и всего, что с ним связано.
Но кофе сводит меня с ума. А кофе с корицей и ромом – тем
более. Порой я просто всю ночь сижу вот так, грея руки и
невольно подслушивая чужие разговоры. Люди так измени-
лись. Могли ли наши предки о таком мечтать?

Увидев внимательный, но несколько настороженный
взгляд Пауля, Джек вздохнул и сказал:

– Ну спрашивай уже, я же вижу, что ты хочешь.



 
 
 

– Как это случилось?
– Я этого не хотел. Сомневаюсь, что кто-то сознательно

выбрал бы подобную жизнь, – последнее слово он буквально
выплюнул. – Родился и вырос я в Румынии. Тебе вот сейчас
смешно, но тогда… едва ли это можно было назвать слиш-
ком хорошим местом для жизни. И да, рассказы про Драку-
лу – глупые, глупые сказки. Я был четвертым сыном просто-
го рабочего, так что речи о каком-то наследстве или состоя-
нии просто не было. Тогда были другие времена. Ну, тебе-то
не знать? Хотя нет, ты не знаешь. Ты был целым сенатором.
Я работал с отцом и братьями с утра до позднего вечера, хва-
тался за любую работу, чтобы хоть как-то прокормить семью.
Под семьей я подразумеваю маму и двух жен братьев. У ме-
ня и у Августа своих семей так и не вышло. Жалею ли я сей-
час? Нет, не думаю. Так им было легче пережить мою поте-
рю. Я не помню своего настоящего имени, а фамилия стер-
лась в истории. Джеком меня назвал тот, кто меня создал.
По ошибке, надо сказать. Мне было 27, и я умирал.

Замолчав, Джек посмотрел в чашку, собираясь с мысля-
ми. Воспоминания тяготили его, открывали старые раны, бу-
доражили душу. Но он хотел все вспомнить. Хотя бы сейчас.

– У нас была безумная соседка. Ее сын странствовал, чем
она не уставала гордиться, а когда вернулся через шесть лет,
то оказалось, что был уже болен. Так в нашем поселении по-
явилась чума. Ее бы могло избежать много людей, но они
умирать одни не собирались. Заразив собственную собаку,



 
 
 

эти нелюди скинули ее в наш колодец. Я узнал об этом очень
поздно. Слишком поздно. Видишь ли, я любил воду в своей
смертной жизни, мог пить ее взахлеб. У нас всегда стояла
чаша с ней на кухне. А я тогда пришел с жаркой улицы и бук-
вально в два глотка осушил ее до дна – хорошо же, только с
колодца! Увы, на его дне уже разлагалась собака. К счастью,
нам сказали уже к вечеру, так что никто еще из моей семьи
не успел отравиться. А я не стал дожидаться своего конца.
Той же ночью я собрал свои скудные пожитки, попрощался
с отцом и ушел в больницу. Думаю, именно тогда я и умер
для них. Даже не знаю, пытались ли они искать мою могилу
после. Нет, наверное. Это было глупо – таких как мы просто
сжигали в общей куче.

Когда я пришел в больницу, то никто особенно-то и не
удивился. Здесь все были такие. Я не услышал ни слов уко-
ра, ни слов жалости – мне это и не нужно было. Мне молча
кивнули на свободную койку, и я занял ее. Рядом со мной
умирал сын богатого аристократа. Он плакал каждую ночь,
то умоляя смерть забрать его, то заклиная оставить. Может
быть и мне стоило умолять?

Однажды вечером он особенно долго плакал. А потом в
раз замолчал и обмяк. Как потом оказалось, бедняга пере-
грыз себе вены и истек кровью. Пойми меня правильно, вонь
стояла невыносимая, а до изобретения свечей еще долгих
200 лет. Ночью была абсолютная темнота. Пока все спали,
я перетащил его на свою кровать, а сам лег в его. Никто не



 
 
 

заметил. А я не спешил сообщать.
Пауль поморщился, а потом все-таки спросил:
– Но зачем?
Джек выгнул бровь, с усмешкой глядя на него. Разведя

руками, он поджал губы.
– Когда ты всю жизнь питаешься объедками, возможность

хоть раз позавтракать как аристократ прельщает. Ему это
уже не нужно было. А они не слишком-то различали нас.
Он тоже был черноволосый, только чуть выше. Поверь, этого
было достаточно. Тогда мне казалось это хорошей идеей. Но
лучше бы я никогда этого не делал. Вот сейчас мы и подхо-
дим к самой интересной части моего рассказа.

Именно в ту ночь пришел Он. Он был его дядей, кажется.
Он принял меня за Джека. Да, его звали Джек. Я не успел
даже ничего сообразить, как меня прижали к кровати, а по-
сле только почувствовал, как лопается артерия на шее и по
груди течет горячая кровь. Я почти отключился, когда по-
чувствовал на губах его кровь. Когда она хлынула мне в рот
сплошным потоком, я видел образы, воспоминания. А по-
сле… после была боль. Такая, что живому ее не выдержать.
Мне казалось, что я кричу, вырываю из груди сердце, но я
просто лежал. Меня буквально парализовало. А когда я оч-
нулся, уже все было кончено. Не знаю, почему он не убил
меня еще в момент, когда распорол артерию – он ведь уже
понял, что я – это не он. А после обращения законы не поз-
волили. Я был новорожденным вампиром, который даже не



 
 
 

понимал, что он такое. Но он соизволил меня просветить.
«Отныне ты дитя ночи. Ты не должен был рождаться

сегодня. Ты это знаешь. Как и я знаю твои мотивы. Что
ж, завтрак ты выиграл, вот только не тот, что рассчи-
тывал. Отныне ночь – твой лучший друг, а день испепелит
тебя. Что ж… может это и к лучшему».

А потом он исчез. Я так и не понял, что он имел в виду, ко-
гда говорил «к лучшему». Наверное, надеялся все-таки, что
я сгорю. Этого, к сожалению, тогда не произошло. Я быстро
понял, кем я стал, хотя и с дикими криками на следующий
день выбегал под палящим солнцем. Я должен был сгореть,
но вместо этого я закопался глубоко в землю, туда, где смер-
тоносное солнце не смогло меня настигнуть. Но следующая
ночь… она была моя.

Джек помолчал некоторое время. Перекатив кофе по
стенке чашки, он продолжил:

–  Больше, если честно, нечего рассказывать. Вот так я
вампир уже более четырехсот лет. Встречались ли мы с ним
после? Нет, к счастью. Не думаю, что это была бы приятная
встреча для нас обоих. И уж точно не гарантирую, что не
убил бы его прямо там.

Некоторое время они молчали. Джек думал о своем, а Па-
уль раз за разом прокручивал в голове его историю. Если
бы у него были волосы, то они бы точно стали дыбом. Мог
ли он подумать о таком, когда двести лет назад этот самодо-
вольный юнец потревожил его покой, стремясь найти в скле-



 
 
 

пе убежище? Едва ли. Оставалось только радоваться, что он
просто не уничтожил тогда Джека, не усыпил его и не вы-
кинул на солнце. Жалко стало – уж сильно мальчишка на
собственного сына был похож. И сейчас хотелось его как-то
успокоить, обнять, сказать… а что сказать? Впервые за свои
семьсот лет Пауль не мог найти слова. Джек, заметив его со-
стояние, отодвинул от себя тарелку с десертом, в котором
лениво ковырялся.

– Не нужно, Пауль. Я то, что я есть. Мне не нужна жа-
лость, никогда не нужна была. Как бы там не было, я жив
и умирать больше не собираюсь. Знаешь, не случись это, я
бы не смог понять многие вещи, которые сейчас мне кажут-
ся простыми. И от того особенно прекрасными. Посмотри
на них, – Джек повернулся в сторону посетителей, подпирая
рукой подбородок. – Они ведь такие разные. От одного так
и пахнет смертью, что буквально стоит за его спиной, а дру-
гие… – он махнул в сторону девчонок, – так и кипят жиз-
нью. Они боятся своего будущего, а он ждет конца. И смерть
к нему придет как добрая подруга. Он возьмет ее за руку, а
пойдет с ней в лучший. А что они? Они проживут долгую
и счастливую жизнь. Возможно, кто-то из них сделает вели-
чайшее открытие. А кто-то станет просто хорошей мамой.
Может быть, не все будет идти гладко, может быть их ждут
серьезные испытания, но они будут жить. Когда мы придем
с тобой сюда в следующий раз, возможно они будут похожи
на того деда. А может быть, мы увидим здесь их внуков. И,



 
 
 

знаешь, я хочу это увидеть. Хочу им улыбнуться. Хочу знать,
что у тех двух девочек, что мы сегодня спасли, в конце кон-
цов все хорошо.

Переведя дух, Джек добавил несколько тише:
– Я отнял столько жизней, Пауль. И ничто и никогда ме-

ня не оправдает. Но сегодня я совершил маленькое чудо. Я
жизни спас. Я подарил этим глупеньким дурочкам второй
шанс. И от того в душе у меня хорошо. Ну, или в том месте,
где она должна быть.

– Джек, послушай меня. Выслушай и прими мои слова,
как всегда принимал то, чему я пытался научить тебя, – Лир
поднял взгляд, а после молча кивнул. Пауль продолжил: – У
тебя была сложная жизнь. У тебя была тяжелая смерть. Но
у тебя не было выбора, Джек. То, что сделали с тобой – это
не твоя вина. Это просто неудачное стечение обстоятельств.
И последнее, что ты должен делать – это ненавидеть себя. Я
знаю тебя. Я знаю, какой ты. И я не вижу в тебе зла, а я его
видел очень много, поверь мне. Ты вбил себе в голову, что
ты проклят, но… ты сам проклял себя. Ты сам считаешь се-
бя таким, ты повесил на себя это клеймо и идешь с ним по
жизни. Да, Джек, ты не умрешь больше. Не станешь бесплот-
ным духом, летающим по миру, а по факту привязанным к
собственным костям. И ты не уйдешь в лучший мир, как не
ушел и я. Я просто струсил. Забоялся, Джек. Я и сейчас бо-
юсь. Но ты… ты живешь. Ты ходишь по этим улицам, ви-
дишь людей, разговариваешь с ними. Ты просыпаешься каж-



 
 
 

дую ночь, и каждая ночь становится твоей.
Ты говоришь, что стоишь за краем Жизни, но никто в ми-

ре не знает ее лучше тебя. И никто более ее не ценит. Даже
я. Джек, я существую вот уже семьсот лет. И знаешь, что я
понял за это время? Что я понял сейчас, сидя с тобой за этим
столом? Это зачем-то было нужно. Мы не знаем, что гото-
вит нам судьба, мы не можем вплестись в ее нити и изменить
свое прошлое, но… – он помолчал, грустно улыбаясь, – в на-
ших руках все же изменить наше будущее. Отпусти, Джек. И
иди дальше. Твой путь еще не закончен. Это не конец.

Джек улыбнулся, закрывая глаза. Он чувствовал, как на-
чинает покалывать веки, а пальцы становятся горячее. Но
все же это было терпимо. Еще буквально десять минут. Но
он хотел получить эти десять минут. Изменения заметил и
Пауль, поднеся руку к лицу. Она становилась прозрачнее, а
одежда переставала ощущаться на теле. Он хотел было взять
чашку, но вместо этого лишь мазнул сквозь. Вздохнув, он
качнул головой.

– Ночь прошла. Нам пора возвращаться.
Лир не ответил. Поднялся, положил под салфетку

несколько купюр и стряхнул крошки с рукава. Подождав Па-
уля, он пошел к выходу, на ходу кивнув прелестной офици-
антке.

***
Уже стоя на кладбище, когда рассветные лучи щипали

глаза, Джек обратился к Паулю:



 
 
 

– Спасибо.
– За что?
– За все тебе спасибо. Мне пора. Ты напомнил мне о том,

что у меня есть незаконченные дела. Пожалуй, ближайшее
время у нас не получится увидеться. До встречи, Пауль.

Он хотел похлопать его по плечу, но ладонь прошла
сквозь. Поджав губы, Джек махнул так. Сунув руку в кар-
маны, он медленно пошел прочь, раздумывая, где проведет
этот день. В голове было слишком много мыслей, слишком
много идей и воспоминаний. Ему нужно все привести в по-
рядок. А уж потом решать дальше.

Голос Пауля настиг его уже у самой калитки:
– Что ты собираешься делать, Джек?
– Жить, – ответил он. – Я наконец-то собираюсь просто

жить.


