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Аннотация
Хорошая, совершенно обычная девушка влюбляется в

мужчину невероятной крутости. Он вампир, но в данном случае
это не так уж и важно. Мечтать о принце легко и приятно, пока он
недоступен и недосягаем. Но как быть, когда жизнь вас столкнула
вместе, а он смотрит… буквально сквозь тебя? Он готов помогать
(как бедной родственнице), ему вообще ничего не жалко (в
переделах разумного), но удастся ли этой простушке растопить
его сердце и заставить почувствовать себя снова живым?
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Фантазии Норы

 
– Вот, блин, меня накрыло! Так, а ну, соберись, тряпка, –

пыталась Нора привести себя в чувства, но тщетно.
Проблема назревала серьезная: она влюбилась. Не траге-

дия, конечно, но все же. И, если бы только это была обыч-
ная влюбленность в какого-нибудь актера или певца, чем Но-
ра себя периодически баловала. Ни к чему не обязывающие
фантазии и томления по совершенно недоступному объекту
по ту сторону экрана – что может быть слаще и безопаснее?
Увы, не в этот раз. Сейчас с Норой творилось что-то стран-
ное и пугающее. Её то возносило на гребне какой-то дикой
эйфории, до швыряло в пропасть не менее дикой тоски. Она
совершенно не знала, как с этим жить, а в данный момент
все эти страсти ещё и крайне мешали работать. Ведь из-за
того, что мыслями Нора то и дело возвращалась к Вегарду
(или просто “Вегу”, как она его называла), девушка обсчита-
ла уже третьего клиента за ночь. Хорошо, что каким-то чу-
дом удавалось вовремя все исправлять, но ведь кто-то мог и
пожаловаться!

Терять работу Норе не хотелось, но совсем не потому, что
она с детства мечтала пойти в официантки. Просто ей ужасно
хотелось держаться поближе к хозяину заведения.

Именно в него её и угораздило влюбиться. Суровая прав-
да заключалась в том, что для Норы босс был ровно также,



 
 
 

как и все её фантазийные возлюбленные: невыносимо пре-
красен и абсолютно недосягаем. Он был вампиром. Из древ-
них.



 
 
 

 
Imagine

 
Вампиры вышли из тени 7 лет назад. Сначала появилась

небольшая делегация из 10 особей обоего пола весьма без-
обидного и травоядного вида. Парочка даже выглядела как
просветленные буддисты, замотанные в традиционные про-
стыни. Они обратились к ООН и Европарламенту с прось-
бой легализовать их положение. Объявили, что представите-
ли их вида, оказывается, довольно большим числом прожи-
вают во всех странах мира и неплохо себя чувствуют. Одна-
ко им надоело прятаться, и они хотят полный комплект прав
и свобод.

После этого камингаута стало понятно, что сопливые
фильмы про бледных красавчиков с клыками – не были та-
кими уж сказочными. Даже складывалось впечатление, что
с помощью мелодрам настоящие вурдалаки подготавливали
себе почву для легализации. Многое в фильмах оказалось
правдой. Например, в вампиров и правда превращаются по-
сле убиения другим вампиром особым образом; они не вы-
носят ультрафиолет и, соответственно, днем спят, а ночью
бодрствуют (хотя в гробу спать не обязательно – это дело
вкуса). Выяснилось, что у них и правда есть выдвижные клы-
ки, которыми они впиваются в жертву и пьют её кровь. Прав-
да, делегаты уверяли, что это варварство давно в прошлом,
современные вампиры перешли на донорскую кровь, а за по-



 
 
 

следние 74 года не было зафиксировано ни одного вампир-
ского убийства.

Мир, конечно, поначалу был в шоке. Биржи отреагирова-
ли как всегда – обвалом, региональные споры замерли, даже
на Ближнем Востоке на пару недель бросили взрывать и от-
резать головы – надо было разобраться с потенциально но-
вой угрозой, а также поискать, что об этом говорил Пророк.
Зато в храмах всех конфессий внезапно стало людно, причем
после молитв прихожане сметали продукты и оружие – надо
было как следует подготовить к Апокалипсису. На этом фоне
представители мировых держав засели в ООН – совещаться.

Появившиеся вампиры, в свою очередь, поднимали руки
как можно выше, улыбались, как можно шире, пытаясь до-
казать, что они никакой угрозы не представляют. Даже спе-
ли Imagine…

Увы, это было последнее свершение их долгой жизни.
Удивительным образом   совпало, что как только вампиры
объявили, что являются существами, так сказать, долгоигра-
ющими, но все-таки смертными, а также подтвердили версии
Голливуда, что их убивает  солнечный свет, серебро и дере-
вянный кол в сердце, их тут же спалили мощными ультра-
фиолетовыми лампами. И как эти 5 злосчастных ламп ока-
зались в зале для совещаний в штаб-квартире ООН? Просто
уму непостижимо.

Потом, конечно, было следствие, оказалось, что на складе
все перепутали – опечатка на коробке, не тот номер наклей-



 
 
 

ки. Ну, сами знаете, как это бывает. Хорошая новость: всех
людей, которые когда-либо работал в том зале, проверили на
возможные проблемы. Слава богу, все оказались здоровы.

Что же касается вампиров, с исчезновением первой де-
легации человечество было выдохнуло с облегчением. Но
ненадолго: тут же появилась вторая. На этот раз под охраной
каких-то очень внушительных наемников, а также со сво-
рой юристов, помощников и экспертов. Вурдалаки объяви-
ли, что расстроены гибелью братьев, но все-таки настаивают
на мирном решении вопроса. Отныне эксперты проверяли
все, что могло бы повредить вампирам, помощники устра-
няли любой намек на угрозу, а юристы вырабатывали жало-
бы, заявления и протесты быстрее, чем кто-то успевал их чи-
тать. Члены ООН стиснули зубы, мировая общественность
напряглась. Начались переговоры.

Новые 10 вампиров, как и их предшественники, на вопро-
сы отвечали вежливо и подробно. Были готовы пройти лю-
бые обследования, которые считали не вредными. Правда,
тут возникли непредвиденные осложнения: подвергнуть це-
лого вампира тестам эксперты и юристы не разрешали, тут
же разражаясь вулканом бумаг. А если от вампира отщипы-
вали кусочки, то они тут же испарялись. Мистика, но иссле-
довать было решительно нечего.

Пришлось мировой общественности смириться, что дан-
ные об анатомии и физиологии этих существ она получит с
их же слов. Но какие данные? Две руки, две ноги, два глаза.



 
 
 

Что внутри и как это работает – сплошная загадка. Рентгены
и МРТ вообще ничего не показывали, глотать камеры, зонды
и даже нано-роботов делегаты отказались.

Было известно, что они очень быстро регенерируют. Лю-
бые телесные повреждения затягивались буквально на гла-
зах. Впрочем, проверить насколько “любые” тоже не получи-
лось – бросать в вампиров гранаты и отправлять их на мин-
ное поле юристы не дали.

От прикосновения чего-то серебряного вампиры морщи-
лись, потом на месте приложения оставались ранки. Но они
тут же затягивались, когда раздражитель убирали. Ученые
предложили было обмотать какого-нибудь вампиров цели-
ком в серебряную пленку или залить ему раскаленный ме-
талл в глотку, но их попросили умерить исследовательский
пыл.

Политики спорили до одурения: считать ли новоприбыв-
ших все ещё людьми? Распространяется ли на них Всеобщая
декларация прав человека или, скажем, Конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания? Не раз было вы-
сказано требование судить кровососов за преступления про-
тив человечества. На улицах во всех крупнейших городах
мира бушевали пикеты и акции протеста. Разумеется, вспы-
хивали беспорядки.

– Мы такие же люди, как и вы. С теми же проблемами и
недостатками. Люди любят – и мы любим, люди делаю глу-



 
 
 

пые и жестокие вещи, увы, мы тоже, – проповедовал, умиро-
творенно улыбаясь один из просветленных.

Конечно, что называется, в полный рост встал вопрос
с пищевыми привычками новоявленных членов общества.
Однако, как уже было сказано выше, вампиры клялись, что
никого высасывать до смерти не собираются. По их сло-
вам, все последние годы вопрос решался покупкой донор-
ской крови в медучреждениях (да, взятки, есть такой грех),
а также личными договоренностями с донорами, которым за
кровь щедро платили и никогда вреда не причиняли.

После этого откровения практически во всех странах на-
чались проверки архивов на предмет странных смертей, об-
ращений и жалоб. Однако, как ни рыли полицейские свои
папки, ничего, бесспорно доказывающего бесчинства крово-
сосов по крайней мере за последние 30 лет найти не смогли.
Удалось доказать только факты подпольной торговли кро-
вью. Однако, опять же, как показали проверки, на корм от-
правлялась только кровь тех, кто был не пригоден для обыч-
ной сдачи. То есть, вампиры охотно давали возможность за-
работка бомжам и наркоманам с гепатитом и вич. Вроде и
неприятно, но и не катастрофа. В итоге в нескольких стра-
нах с той или иной строгостью наказали нескольких меди-
цинских чиновников – вот и все последствия.

Пока шли разбирательства, вампирские адвокаты тут же
предоставили подробные списки добровольных доноров, ко-
торые уверяли, что с ними за кровь щедро расплатились,



 
 
 

претензий и вопросов нет. Этими донорами тут же занялась
специальная комиссия. Оказалось, что почти все они живы,
относительно здоровы и вполне обеспечены. Несколько че-
ловек скончалось в преклонном возрасте по естественным
причинам (насчет этого были предоставлены медицинские
карты и контакты лечащих врачей).

Общественность была в растерянности: она бы и хотела
запретить вампиров, но факты складывались так, что для
этого не было совершенно никаких оснований. А если учесть
факт обугливания первой делегации, то “мирное” человече-
ство само как-то нехорошо выглядело.

Переговоры продолжались, пока мировые лидеры не за-
шли в тупик. Они приняли какую-то невнятную резолюцию,
согласно которой вопрос легализации вампиров был отдан
каждому государству для самостоятельного решения. Все,
теперь вампиры стали проблемой каждой страны в отдель-
ности.

И, собственно, каждая страна стала с ними разбираться.
Где судами и пышными речами, где протестами и беспо-
рядками, кое-где на вампиров нападали, а они защищались,
правда, не сами, а при помощи нанятых охранников. Страны
победнее просили у стран побогаче денег, чтобы “справить-
ся с угрозой национальной безопасности”. Статьи в СМИ с
самыми желтыми заголовками, горячие теледебаты, множе-
ство новых книг, фильмов и телешоу. Кажется, ни один но-
востной выпуск не обходился без свежих новостей на вам-



 
 
 

пирскую тему, особенно рейтинги взвинчивало что-то вро-
де: “Группа кровососов похитила 5-летнего ребенка и заму-
чила до смерти”. Потом следовало опровержение.

Тем не менее, через полтора-два года пена улеглась. По-
степенно власти вынуждены были принять свои новых со-
граждан и даже порадоваться их появлению. Ведь “долго-
жители” как на подбор оказались крайне положительными
членами общества: налогоплательщики, благотворители, по-
движники, “не судимы, не привлекались”.

Вопросы со своей безопасностью они решали сами. Лю-
дям же объявили, что нападение на простых смертных будет
караться немедленной смертью вампира. Следить за испол-
нением должны были специальные префекты из числа кро-
вососов.

Ещё один существенный нюанс, возможно, косвенно по-
влиявший на скорую интеграцию вампиров в гражданское
общество: они были очень разные, но очень красивые. Объ-
яснение этому было простым: многовековой “искусственный
отбор” кандидатов в вечную жизнь велся за счет любовников
и любовниц более взрослых особей. Естественно, это был от-
бор по экстерьеру, тогда как характер иногда оставлял же-
лать лучшего.

Что ещё удивляло, так это наличие у каждого кровососа
легального источника дохода. У кого – рента от фамильного
дома, у кого – игра на бирже, у кого – непыльная работа про-
граммистом, удалённо. Оказалось, среди них и немало под-



 
 
 

польных миллионеров. У многих руки чесались найти в этих
богатствах криминальную составляющую и хотя бы все кон-
фисковать, но сколько не искали, ничего противозаконного
так и не нашли.

Любители теории заговоров вопили, что не слишком-то
и искали: мол, вурдалаки с самого начала денежной массой
и угрозами задавили любые попытки человечества к сопро-
тивлению. Всех, кто стоял на пути купили или убрали (в лю-
бом понимании слова). Собственно, поэтому их так быстро
и легализовали. Однако никаких весомых доказательств то-
му не было.



 
 
 

 
Интервью с вампиром

 
– Нора, там клиенты с третьего счет просят, – Диана под-

толкнула Нору к кассе.
– Спасибо, Ди, сейчас, – отозвалась Нора и стала набирать

на табло позиции заказа. После чего взяла счет и отправи-
лась к столику.

Хорошо, что с кассой она уже освоилась, хотя по началу
были большие проблемы. Вообще Норе было нелегко свык-
нуться со своим новым положением.

5 лет она проработала журналисткой, в самой гуще собы-
тий, какие только можно найти в их довольно тихом горо-
де. Однако грянул кризис, начались задержки зарплат, ка-
кие-то постоянные перетряски, урезания. И в один прекрас-
ный день Нора и её коллеги услышали: “Сегодня сдаем по-
следний номер, всем спасибо, издание закрывается”. Шок
даже было трудно осознать.

Когда уволенные немного пришли в себя, начались поис-
ки новой работы. И вот тут стало понятно: отрасль оказалась
в глубокой ж… рецессии.  Журналисты были попросту ни-
кому не нужны. Редакторы с 20-летним стажем уходили в
водители. Логично, что в такой ситуации и Нора оказалась
никому не нужна. Три проваленных собеседования были то-
му доказательством.

Сначала она расстроилась, а потом разозлилась.



 
 
 

– Ну уж нет, я вам покажу, – прорычала она, ещё не зная,
собственно, что и кому собирается показать.

План возник сам собой, когда она увидела, что ночной
клуб “Лас-Вегардс” набирает персонал. Это была не только
новая работа, но и шанс приблизиться к его хозяину – более,
чем 1000-летнему вампиру Вегарду Ульварсону – и сделать
то, что никто до этого не делал во всем мире: изучить его и
сделать материал. Настоящий, по всей правде. Раскрыть, так
сказать, всю подноготную.

Ведь за 7 лет, с тех пор как вампиры вылезли из сво-
их склепов, про них не появилось никаких новых сведений.
 Трудно поверить, но это так. Нет, они охотно давали интер-
вью, что-то комментировали, соглашались на участие в те-
лешоу. Однако быстро стало понятно, что никакого толку от
их рассказов нет.

Они с готовностью пересказывали свои биографии, в ко-
торых было мало чего примечательного. Некоторые каялись
в зверствах, но каким-то непостижимым образом оставались
“пушистыми няшками”. Ведь, как выяснилось, если они и
убивали кого-то, то исключительно мерзавцев и ради само-
защиты. Потом они тут же принимались каяться и уверять:
они в полной мере осознали, как гнусно и подло жили, но
теперь-то все по-другому! Права человека – превыше всего.

Публика ждала зверств, крови, извращений, в конце кон-
цов. Но вместо этого получала какую-то скучную и явно
фальшивую муть.



 
 
 

В итоге даже годы спустя после выхода из тени древние
оставались просто улыбчивыми красавцами в дорогих ко-
стюмах. Ни одного пятна в биографии, ни одного сомнитель-
ного выражения. Идеальные фигуры, вечно-юные лица, ко-
торые даже не нуждались в фотошопе.

Накопать что-то через их работников тоже было непро-
сто. Судя по всему, деньги и страх делали свое дело – даже
малейшего грешка за последние годы не вылезло на поверх-
ность. Так что Нора решила начать собственное расследова-
ние под прикрытием.

Правда, план не предусматривал того, что она смертельно
влюбится в объект исследований. “Ну, а кому сейчас легко?”
– спрашивала она себя.



 
 
 

 
Домашний хищник

 
Нет, особенности жизненного уклада кровососов Нору

мало интересовали. Хотя бы потому, что наблюдать за насто-
ящим вампиром она могла и дома: вот уже 4 года она встре-
чалась с одним из них. Однако он для сенсационного мате-
риала был малопригоден – Даник был из “новых”. (Кстати,
эти, в отличие от древних, охотно производили скандалы, в
том числе и для того, чтобы делать деньги на хайпе).

Познакомились они лет 6 лет назад в университете. Дани-
эл был из английской семьи, у его отца в Остии был бизнес.
Парня ждало вполне приличное будущее в Британии, однако
там он попал в какой-то неприятный скандал, чем поставил
это будущее под большой вопрос.

Тогда отец волевым решением под угрозой отлучения от
финансирования переправил сына в Остию и велел учить-
ся изо всех сил. В крайнем случае (если бы отец продолжал
сердиться), Даниэлу грозило бы место в отцовской фирме в
Остии. Но все надеялись, что до этого не дойдет, что скандал
дома уляжется и Дэни вернется в Англию.

Дэни легко согласился с планом отца, потому на самом
деле излишним бунтарством не страдал. К тому же, в глуби-
не души очень любил и уважал своего старика.

В местном универе Дэниэл, конечно, был явлением. Бога-
тый, красивый, спортивный шатен с голубыми глазами нра-



 
 
 

вился девушкам и раздражал парней. Когда улыбался, у него
на щеках появлялись ямочки и тогда глаз от него вообще бы-
ло не оторвать. А улыбался Дэни часто.

Для Норы, понятное дело, такой сокурсник был из разря-
да “мечтать не вредно”. Она и не мечтала, а скоро вообще
бросила универ и пошла работать.

Когда они 3 года спустя встретились на концерте приез-
жей рок-группы и внезапно разговорились, а потом также
внезапно начали встречаться, для многих это было шоком.
“Он извращенец?” – задавались вопросом барышни из кру-
га, где тусовался Даниэл. “Он её скоро бросит”, – был всеоб-
щий вердикт.

Нора тоже не сомневалась в таком исходе, но решила да-
же не переживать по этому поводу. Вообще, она была про-
сто безумно влюблена, на остальное она решила не обращать
внимания.

И вот, через год после того, как они начали встречаться,
жизнь Даника (так его переименовала Нора) круто перевер-
нулась.   Парень купил слишком мощный мотоцикл и уже
третья поездка завершилась конечной остановкой в больни-
це и глубокой комой.

Несколько изматывающих недель для семьи Даника и Но-
ры. Родители так и не смогли смириться с тем, что их сын не
проснется и нашли способ дать ему вторую жизнь. Они про-
шли все комиссии, оформили все бумаги и в одну из душ-
ных летних ночей был вызван опытный вампир из тех, кому



 
 
 

доверяли обряд обращения. Он закрыл за собой двери в па-
лату Даника, через некоторое время аппарат контроля серд-
цебиения парня запищал. Ещё через несколько минут Даник
вышел к родным. Совершенно целый, без единой царапины.

Вампир-обращатель зачитал Данику и родным “инструк-
цию по использованию” нового существа и покинул взвол-
нованную семью, оставив только свой телефон с просьбой
звонить, в случае вопросов. На ногу Данику надели полага-
ющийся по закону электронный браслет (за молодыми вам-
пирами следили первые 2 года, так как новички поначалу
плохо себя контролируют, плохо справляются с агрессией и
жаждой крови).

После этого Даник, можно сказать вернулся к нормаль-
ной жизни.  Не предел мечтаний для довольно традиционной
семьи парня (мама Беатрис периодически вздыхала, что не
увидит внуков), но все же лучше, чем ничего.

После этого они с Норой съехались. Семья Даника их в
этом поддержала и купила парочке квартиру. Беатрис нра-
вилась Нора (она вообще из таких девушек, что обычно нра-
вятся свекровям). Беатрис боялась, что, став вампиром, её
мальчик непоправимо изменится и теперь-то точно пойдет
по скользкой дорожке. Поэтому она надеялась, что Нора су-
меет его удержать.

Поначалу Даник впал в депрессию. Все-таки тяжело в 23,
когда жизнь уже распланирована – где работать и на каких
пляжах отдыхать, пересматривать планы хотя бы по части



 
 
 

пляжей.
Поэтому, когда Нора пожала плечами и сказала, что ку-

паться под луной – это очень романтично, а Даник кивнул,
семья вздохнула с облегчением.

Парочке трудновато было состыковать разные графики
жизни, но постепенно они приноровились. С Даником пря-
мо как с обычным парнем можно было заказывать пиццу,
смотреть новые фильмы, ходить на тусовки. Ничего сверхъ-
естественного, если не считать очень крутой секс, и усилен-
ные органы чувств. Однако куда применить свои новые су-
пер-зрение, слух и обоняние Даник пока так и не придумал.

Зато он устроился работать на склад автозапчастей. Это
ужасно шокировало родителей, но Даник объяснил, что ра-
бота была с удобным для его нового образа жизни графиком.

Так и жили. Даник просыпался на закате, собирался, ухо-
дил к 10-11 вечера, и возвращался к рассвету. Несколько раз
до рассвета не успевал, поэтому звонил и сообщал, что пе-
реждет день на работе.

Насколько Нора знала, Даник много думал и искал нового
себя. Ведь прежние мечты и амбиции как-то поблекли. До
этого он активно мучил гитару и мечтал прославиться как
рок-звезда. Однако после превращения оказалось, что его
пальцы могут двигаться быстрее, чем зрители успевают по-
нять, что происходит. В общем, он сразу же сыграл все, что
ему не удавалось сыграть раньше, и потерял интерес к музы-
ке.



 
 
 

А вот на что Нора усиленно закрывала глаза: в один мо-
мент Даник ударился в разврат. Новые секс-возможности
совпали со старыми секс-желаниями.  Но и это ему быст-
ро наскучило. Вообще все победы и достижения для парня
вдруг резко подешевели. Ему был нужен новый смысл жиз-
ни и новые цели. И, похоже, в последнее время он что-то та-
кое нащупал, потому что решил найти новую работу и стать
программистом – вечно актуально и по-прежнему перспек-
тивно. На изучение всех современных языков программиро-
вания у него ушел месяц, однако тут перед ним встал ещё
один вызов: оказывается, мало было знать языки, нужно бы-
ло научиться думать так, чтобы из массивов знаний появля-
лись решения. Этого Даник пока не умел. Ему требовалась
реальная практика. Но поскольку торопиться было некуда,
он и не торопился.

О еде можно было не думать: во-первых, семья Даника
могла позволить ему каких угодно доноров.  Во-вторых, пра-
вительство, обеспечивало кровью всех нуждающихся – это
было что-то вроде пособия и гарантировало отсутствие на-
падений голодных кровососов на мирное население.

Да, конечно, вампиры предпочитали свежую кровь, поэто-
му и заводили отношения с людьми. Слегка покусывали сво-
их партнеров, а затем расплачивались очуменным сексом.

Параллельно, кстати, множились “новые“. Для того, что-
бы перейти на темную сторону вовсе не обязательно было,
как Даник, доходить до края. Укус бессмертия могли полу-



 
 
 

чить все желающие за огромные деньги. Так что теперь, ес-
ли вам встречался пожилой или не слишком симпатичный
вампир, можно было не сомневаться – это новодел.

Но древние – совсем другая история.



 
 
 

 
Хозяин

 
– Сегодня клиент – чисто лимонад, – вздохнула Ди где-

то над ухом Норы, чем отвлекла девушку от её мыслей. – Не
чаевые, а слезы.

– Да уж, – машинально согласилась Нора, хотя ей сего-
дня на клиентов было грех жаловаться. Да и вообще, чае-
вые её интересовали мало. Она же была детективом на за-
дании! Её радовало, что объект её расследования все же со-
изволил приехать в собственный клуб. Ведь, начиная свою
эпопею, Нора совершенно упустила из виду, что у Вегарда
было 14 клубов в разных городах только Европы. Вряд ли
стоило ожидать, что он будет безвылазно торчать в Остии.
На её счастье, он хотя бы иногда приезжал проведать столи-
цу маленького, но гордого государства Юрландия.

Нора про себя гадала: может, Вега связывали с их ничем
не примечательным островом в Балтийском море какие-то
воспоминания юности? Ведь Остия как раз стала развивать-
ся как город во времена викингов – они охотно использовали
её как место стоянок и торговли во время походов. Сколь-
ких воинов видела эта земля! Викинги, крестоносцы, шведы,
поляки, русские, советские… Вместе развалом СССР, стра-
на обрела независимость, с тех пор здесь пытались постро-
ить демократию и капитализм, что называется, с человече-
ским лицом, но выходило так себе. Страна оставалась бед-



 
 
 

ной, хотя выгодное географическое положение и позволяло
сводить концы с концами – транзит и контрабанда неизмен-
но кормили остров.  Ещё некогда солидную поддержку бюд-
жету оказывало рыболовство. Но квоты Евросоюза, в кото-
рый успешно вступила Юрландия, не позволяли конкуриро-
вать не только с богатыми скандинавскими странами, но и с
довольно бедными балтийскими.

В любом случае Нора была рада, что Вегард находил при-
чины посещать эту “жопу мира”. Хотя, как показывала прак-
тика, как раз во время его приездов работать ей было совер-
шенно невыносимо. Этот раз не был исключением.

– Чтоб ты провалился, – со злостью подумала девушка,
поглядывая на балкон, где хозяин традиционно принимал
гостей.

Ничего нового она не увидела, за исключением того, что
мучило и изводило её при каждом появлении босса: два мет-
ра прохладной сексуальности, упакованные в стильный се-
рый костюм, под цвет его стальных глаз. Нора никогда не ви-
дела, чтобы он улыбался. Вегард всегда смотрел либо строго
и сосредоточенно, либо рассеянно-скучающе.

У него было правильное мужественное лицо особенно ин-
тересное в профиль. Грубо вырубленные скулы, крупный нос
и резко очерченный выдающийся подбородок доказывали,
что жизни это был суровый закаленный, в битвах воин, а сей-
час – опасный хищник.

Тело его пропорциональным, несмотря на двухметровый



 
 
 

рост. Из-за этого роста или чего-то другого, но было в его
облике что-то такое, что придавало ему сходство с огромной
змеей. Если бы вы спросили Нору, на какое животное он по-
хож, она бы ни секунду не сомневаясь ответила: “На гигант-
ского удава!”.

Он и двигался как-то необычно – словно мягко перетекая
с места на место. Даже когда он просто сидел, развалясь в
кресле, казалось, что его длинное тело – это причудливо пе-
реплетающиеся змеиные кольца. Свои видом и взглядом Ве-
гард буквально гипнотизировал окружающих. Нора живьем
видела не так уж мало вампиров, но ни один из них не обла-
дал такой пластикой и таким магнетизмом.

Впрочем, она прекрасно осознавала, что, если на пути
этого удава оказаться в качестве корма или угрозы, от его
томной медлительности не останется и следа – и пикнуть не
успеешь перед молниеносным броском. И ощущение, что он
всегда готов к этому броску, не покидало Нору.

Стоит отметить, что в своей прошлой журналистской жиз-
ни Нора видела немало “топовых игроков” хотя бы их ре-
гиона – успешных бизнесменов и политиков. Она помнила,
что даже самые большие снобы из них иногда снисходили до
улыбки. Ведь и в их жизни были люди, перед которыми хо-
телось выглядеть “хорошими”. И только Вегард всегда оста-
вался холодным и надменным.

В досье, которое собирала Нора, хранилась фотография
с благотворительного приема, устроенного премьер-мини-



 
 
 

стром Юрландии, на который пригласили и вампирскую эли-
ту города. Так вот, глядя на фотографии Вегарда можно бы-
ло засомневаться, кто кого пригласил, и кто тут премьер.

– Хозяин, – с тоской подумала Нора, в очередной раз бро-
сив взгляд наверх.

Вот и сейчас он развалился на диване лениво и небрежно,
совершенно не обращая внимание на свою спутницу – оче-
редную фотомодель или актрису (он их менял так часто, что
даже подчиненные особо не утруждались запоминать).

Тощая дамочка, между тем расходилась: то, махала рука-
ми, то наоборот, скрещивала их на груди, кривила свои ярко
напомаженные пухлые губы и явно требовала участия. Ве-
гард, в свою очередь, на представление внимания не обра-
щал. Он рассеянно смотрел куда-то мимо спутницы на танц-
пол.  Девушка зря надрывалась и что-то кричала в его грубо
вырубленный профиль: кроме спутника из-за громкой музы-
ки никто её слышать не мог, а сам спутник – явно не хотел.



 
 
 

 
Последняя смена

 
И тут Ди снова отвлекла Нору от её мыслей и наблюдений:
– Нор, надо бы в ложу сходить, – кивнула она наверх.
– В ложу? К Вегу? – уточнила Нора и слегка похолодела.
– Да, сходи, может им чего-нибудь нужно, – сказала Ди и

ушла с подносом в другую сторону.
Нора зависла. Нет, разумеется, она мечтала подобраться

как можно ближе к своему Прекрасному принцу, в фантази-
ях она бесчисленное количество раз проживала этот момент.
В мечтах все было красиво и романтично и, разумеется, за-
канчивалось надписью “жили долго и счастливо”.

Но ведь где-то глубоко внутри Нора отлично понимала:
сейчас она подойдет к нему очень близко и… ничего не про-
изойдет. Он посмотрит куда-то сквозь неё, а, скорее всего,
даже и не заметит, а потом Норе придется с этим как-то
жить. Нет ничего более безжалостного к любовным иллюзи-
ям, чем встреча с любовной реальностью.

“Ничего не поделаешь, покончишь с этим, забьешься в ка-
кой-нибудь темный угол и там будешь скулить. А пока надо
поработать”, – терпеливо уговаривала себя Нора, направля-
ясь в сторону лестницы.

Наверху Нора решила действовать как можно быстрее.
Ещё за пару шагов до низкого столика она заметила пустой
бокал и смятую салфетку. Она уже наклонилась, чтобы очи-



 
 
 

стить стол, когда её что-то оглушило. Это потом Нора поня-
ла: девушка Вега, видимо устав, что он не обращает на неё
никакого внимания, схватила бокал и швырнула его в бой-
френда. Беда в том, что у вампиров слух, зрение и реакция
намного превосходят человеческие. За долю секунды Вегард
успел выставить руку, бокал отскочил и полетел в Нору.

Через секунду, совершенно не понимая, что произошло,
девушка в полном шоке сидела на полу. Сердце её бешено
колотилось, из рассеченной брови текла кровь. Подруга Ве-
гарда, кажется, что-то кричала. Сам Вегард наконец-то по-
вернулся в её сторону. Босс неспешно и довольно равнодуш-
но окинул взглядом обстановку. На секунду его взгляд оста-
новился на Норе. Ещё через мгновение – Нора даже не по-
няла, как – он уже был около неё. Он опустился рядом, быст-
рым движение запрокинул Норе голову. Она поняла, что сей-
час произойдет. Её глаза расширились от ужаса

– Неееет! – мысленно закричала девушка, потому что ска-
зать уже ничего не успела.

Сначала было хорошо. Очень хорошо. Хорошо, как нико-
гда. А затем дикая боль, как от разряда электричества, про-
била через все тело.  Нора потеряла сознание.



 
 
 

 
Заслуженный отдых

 
Глаза она открыла не сразу. Даже думать сейчас было

больно. И так было понятно, что она находится в больнице,
тело по-прежнему ломило, как будто Нору основательно по-
трепала свора собак. Наконец она решилась открыть глаза
и застонала. Даже приглушенный свет был пыткой, как при
сильнейшем похмелье.

– Зая, ты как? – послышался встревоженный голос Дани-
ка. Он и сам навис над кроватью откуда-то сбоку.

– Я? Я ничего, – хрипло прошептала Нора. Голос не слу-
шался.

– Я, мы… Это… Тебе сделали переливание. Сейчас вроде
все хорошо, – с участием пояснил Даник.

– Ок, я вроде в порядке, – попыталась взбодриться и улыб-
нуться Нора.

–  Там это… Твой босс. Он вроде как расстроен, но не
злится, – с некоторым сомнением в голосе добавил Даник.

– Вегард? – если бы Нора могла, она бы подскочила на
кровати. Но она просто повернулась на подушке в бок в сто-
рону двери. – Ох, – простонала она и зажмурилась.

Вегард был там. Стоял чуть поодаль и говорил по телефо-
ну.

Нора вернулась в исходное положение, ей не хотелось от-
крывать глаза. Было больно, стыдно и хотелось умереть. За-



 
 
 

тем шаги и она услышала незнакомый спокойный голос:
– Элеонора?
“Почему я сразу не сдохла-то?” – с тоской подумала Нора.
– Да, господин Ульварсон, – отозвалась она. Глаза откры-

вать решительно не хотелось, но она заставила себя посмот-
реть на хозяина. Он был сосредоточен. Смотря куда-то ми-
мо Норы, он вежливо и совершенно без эмоционально про-
изнес:

– Приношу вам свои самые искренние извинения за этот
инцидент. Однако прошу учесть, что я действовал из луч-
ших побуждений и не располагал всей полнотой информа-
ции. Можно даже сказать, был введен в заблуждение. Наде-
юсь, это происшествие не станет поводом для каких-то раз-
бирательств. О вашем здоровье позаботятся, разумеется, за
счет компании. В то же время, боюсь, что наши трудовые от-
ношения придется прервать. Документы будут ожидать вас в
офисе, вы сможете забрать их, как только почувствуете себя
лучше.

– У вас есть какие-то вопросы? – спросил он по-прежнему
учтиво, но совершенно без интереса.

– Нет, вопросов нет, – тихо отозвалась Нора. – Я все по-
няла, о разбирательствах вам не стоит беспокоиться.

(Как же ей было стыдно!)
– Тогда скорейшего вам выздоровления, не буду больше

мешать, – по-прежнему равнодушно договорил Вегард и на-
правился к выходу.



 
 
 

С его уходом Нора вздохнула с облегчением. “Вроде не
злится. Да и будет он злиться на какую-то идиотку? Тоже же
мне, покорительница вампиров”, – начала она себя ругать.

– Кис, можно я тоже пойду? – прервал её размышления
Даник. – А то это, скоро рассвет.

– Выхода нет, – отозвалась Нора машинально.
– А?
– Да, иди, я… ничего, все в порядке, – Нора даже попы-

талась изобразить ободряющую улыбку. – Иди.
– Ты звони, если что-то надо. Я вечером все принесу, –

пообещал Даник.
– Хорошо, – теперь Норе даже на хотелось его отпускать.

Все-таки он был таким милым, а ей было так хреново. Но тут
уж ничего не поделаешь – рассвет так рассвет.

Даник поцеловал пострадавшую в ушибленный лоб и
ушел.

Нора осталась в тишине и в одиночестве – впервые в жиз-
ни она была в одноместной палате. В их больницах – прак-
тически роскошь, доступная пациентам за нехилые деньги.

“За счет компании”, – внезапно вспомнились ей слова Ве-
гарда и волна стыда снова накрыла Нору.

– Нет уж, надо было сдохнуть, – проныла она и зарылась
в подушку.

Через пару дней Нору отправили из больницу долечивать-
ся дома. Она знала, что документы об увольнении дожида-
ются её на работе, но забирать их не хотелось. Все равно по



 
 
 

договору она должна была числиться ещё месяц, но раз уж
была возможность провести его на больничном, Нора этим
воспользовалась.

Каждый день она просыпалась и тут же мечтала заснуть
опять. Ей было ужасно стыдно из-за того, что с ней произо-
шло. Особенно из-за того, что это произошло перед Самим.

Люди с аллергией на вампирскую кровь не допускаются
на работу в “смешанные” заведения. У Норы была аллергия.
Это стало понятно, когда они начали встречаться с Даником.
Она сломала руку и Даник предложил хлебнуть его крови.
Если бы Нора была из счастливого меньшинства, то глоток
крови тут же залечило бы её рану, как если бы она сама была
вампиром. Если бы она была из простого большинства – она
бы почувствовала легкую эйфорию, как от бокала шампан-
ского. Но нет, один глоток – и она оказалась в реанимации.
Специально для таких случаев и ввели ограничения на ра-
боту. Но Нора знала кого надо, чтобы получить фальшивую
справку. И вот к чему это привело.

Теперь ей не хотелось просыпаться. Она валялась в посте-
ли сутками напролет, ела булки, которые по дороге с рабо-
ты приносил Даник, и жалела себя. Жизнь была бесперспек-
тивна: потеря второй работы, несчастная любовь и вот такой
стыд.

Ещё и мама регулярно названивала со своими нравоуче-
ниями. Норе удалось для неё смягчить удар от первой поте-
ри работы – все-таки, это было не просто увольнение, а за-



 
 
 

крытие издания, на улице тогда оказались все. Мама даже
посочувствовала, тем более что Нора уверила: она уже на-
шла новую работу. Просто не сказала, что это была за работа.
Однако теперь мама узнала все подробности: официантка в
клубе! Да ещё и снова уволенная! Нору ждали часы нотаций
по телефону. К счастью, от личных визитов спасало то, что
мама была крайне занята воспитанием своего нового ребен-
ка от второго мужа.

“Уж ему-то она не даст пустить жизнь под откос, – зака-
тывала глаза Нора. – Ведь я – сплошное разочарование”. Но-
вости в этом никакой не было. Мама всегда была разочаро-
вана в ней и в её отце. Какие бы хорошие оценки Нора не
приносила, как бы сильно ни старалась, этого всегда было
недостаточно. Муж тоже всегда был чем-то виноват, поэтому
скандалы в их семье были делом обычным. Нора привыкла
не обращать на них внимание, пережидая бурю в своей ком-
нате. Всегда можно было включить любимую музыку в на-
ушниках или погрузиться в сериал или книгу, тогда скандал
её как бы и не касался.

Правда, когда родители развелись, прятаться в миры му-
зыки и фантазий стало труднее: все внимание матери снова
сосредоточилось на Норе. Но та просто научилась абстраги-
роваться от вечных упреков. Делала вид, что слушает, а сама
думала о своем. Например, мечтала, что как только ей стук-
нет 18, съедет из дома.

Почти так оно и произошло. Закончив школу (на отлично,



 
 
 

лишь бы не огорчать маму), Нора пошла учиться в универ-
ситет. Конечно, по специальности, которую выбрала мама –
менеджмент и управление. Это нисколько не было близко
Норе, но что поделать, если мама видела дочь в будущем не
меньше, чем президентом банка?

На первом курсе Нора познакомилась с парнем, которого
тут же объявила своей огромной любовью и сбежала с ним
на съемную квартиру. Это, разумеется, вызвало скандал. С
большим трудом Норе удалось убедить её, что она не залетит
и не “похоронит своё будущее ради этого придурка”.

Далее был ещё один удар: Нора бросила учебу. Мама пла-
кала, умоляла одуматься, даже привлекла к мольбам отца
Норы, который к тому времени переехал в другую страну и
завел там другую семью. Благодаря этому кризису, родите-
ли Норы снова стали разговаривать. С тех пор они даже по-
здравляли друг друга с праздниками. По телефону, разуме-
ется. Однако вернуться к учебе, несмотря ни на что, Нора не
пожелала: работа репортером в редакции была намного ин-
тереснее и приносила хоть и скромные, но реальные деньги,
которые можно было тратить на себя прямо сейчас, а не ко-
гда станешь президентом банка.

Постепенно мать видимо свыклась с мыслью, что её стар-
шая дочь не удалась. Поэтому 3 года назад она вышла замуж
и даже родила ребенка, хотя и жаловалась, что в её возрасте
это крайне утомительно. Чтобы не допустить повторения си-
туации с Норой, мать начала развивать малыша ещё в утро-



 
 
 

бе и, разумеется, продолжила, когда он только появился на
свет. Видимо, ему все-таки придется стать президентом че-
го-нибудь, чтобы порадовать маму, вздыхала про себя Нора.
Ей же самой было достаточно того, что энергия родительни-
цы была направлено не на неё. Сейчас она и так была слиш-
ком уязвлена, чтобы общаться с мамой лично, а звонки мож-
но было и потерпеть.

Вот кого Норе ужасно хотелось видеть лично, так это Али-
ку. Но лучшая подруга, которая все-таки закончила мене-
джерский факультет, вышла замуж за швейцарца и перееха-
ла в Цюрих, поближе к самым крутым банкам. Они общались
только по телефону и в соцсетях. Увы, на большее в ближай-
шее время рассчитывать не приходилось.

Все это заставило Нору крепко задуматься о своей жизни.
К чему на пришла в свои 26? Работы нет, образования нет,
подруга одна и та за границей, куча приятелей, всегда гото-
вых прислать сочувственную картинку в любой мессенджер,
но не более.

Был ещё Даник. Милый, теплый, несмотря на отсутствие
кровообращения, надежный. Но какие перспективы ждали
Нору с ним? Семью с ним не создашь. Кроме того, это сейчас
он был надежным и заботливым, но когда он все-таки найдет
новый смысл жизни заново, для Норы места в нем может и
не оказаться.

Какое-то подозрительное движение в этом направлении
уже началось: Даник все чаще звонил и сообщал, что оста-



 
 
 

ется на работе на двое суток. Сначала Нора думала, что
он пользовался возможностью беспрепятственно рубиться в
компьютерные игрушки (склад был под землей, там ему точ-
но не угрожали лучи солнца, даже если бы он пропустил рас-
свет). Потом ей пришло в голову, что парень захотел больше
зарабатывать, поэтому помогал там кому-то и днем. (Отец
всегда был готов помочь сыну подняться, но ждал, когда тот
попросит о помощи. А Даник не хотел просить, поэтому кру-
тить надо было самому).

– Любовницу что ли завел? – думала Нора о третьем впол-
не вероятном объяснении пропаданий Даника. Причем сна-
чала эту мысль она крутила довольно равнодушно, а потом
все с большей и большей тревогой. Ведь сексуальный аппе-
тит вампиров неистощим, и сил у них, как у бульдозера, а
Даник внешне хуже не становился! Ревность окончательно
добила Нору в этот не простой период. Она размышляла: что
у неё останется, если уйдет Даник?

Ещё ей не давала покоя непонятная и иррациональная лю-
бовь к Вегарду. От неё было не избавиться ни с помощью
чувства вины перед Даником, ни другими осознанными уси-
лиями. Вроде бы Норе удалось его вытеснить из сознания,
но тогда он стал ей сниться!

Нора страдала и слушала надрывные песни, но никак не
могла объяснить, чем ей запал в душу этот ледяной гигант.
Да, он был красивый, ну и что?

Осознание, насколько прекрасен и недоступен был Вегард



 
 
 

просто добивало Нору. Мысль, что он никогда даже не взгля-
нет была невыносима. А тут ещё и это унижение…

– Никому не нужна такая развалина, как я, – в отчаянии
повторяла Нора и зарывалась с головой под одеяло.



 
 
 

 
Где моя любимая

 
К концу месяца Нора поняла, что тянуть больше нельзя.

Надо было что-то менять в жизни. Но сначала ей предстоя-
ло пойти и испить ещё одну чашу позора: позволить «Лас-
Вегардсу» себя уволить. Физически Нора давно оправилась,
но ещё как минимум неделю откладывала поход: не хотелось
появляться перед бывшими коллегами после происшествия.
В её голове детали того вечера все ещё проигрывались, каж-
дый раз обрастая все более и более унизительными подроб-
ностями.

Но тут уж деваться было некуда: последняя пятница ме-
сяца. Если бы она упустила момент, то застать бухгалтера и
эйчара смогла бы только в понедельник.

Так что Нора решилась. В честь такого почти официаль-
ного мероприятия она даже прихорошилась: тщательно вы-
сушила голову феном (обычно её волосы высыхали сами, как
им было угодно), 3 раза переделала хвост, пока не получи-
лось почти так, как она хотела (в меру прилизано, в меру сво-
бодно),  накрасилась (все-таки больница и постельный ре-
жим свежести никому ещё не добавляют, так что цвет лица
и “здоровый румянец” пришлось дорисовать). Вот только по
поводу одежды напрягаться не стала, как обычно натянула
джинсы, достала из шкафа какую-то майку, влезла в тяжелые
ботинки и кожаную куртку – все, к выходу готова.



 
 
 

Шла она, как всегда, пешком, с удовольствием предаваясь
мечтам и фантазиям, которые в данный момент из-за специ-
фики ситуации, носили особенно меланхоличный характер.
Перед самым офисом кто-то внезапно толкнул её в плечо.

– С дороги, – услышала Нора гневный окрик.
Нора на секунду замешкалась в мире фантазий, так что

не сразу сообразила, что произошло и повернулась вслед ха-
му. Вернее, хамки: от неё решительным шагом удалялась та
самая спутница Вегарда, отправившая в полет злосчастный
стакан. Нора так и осталась стоять, наблюдая, как удаляется
красотка, направлялась к черному “бентли”. Шофер поспе-
шил раскрыть двери, и девушка села внутрь.

Нору пронзил приступ ярости и зависти к этой… У неё
даже приличных слов не было, чтобы описать ту, что сейчас
уехала. Зависть подавлялась плохо. Отдельно Нора отметила
так же тот факт, что раз хамка все ещё была здесь, значит
Вегард пока её не бросил, как обычно делал, чуть ли не через
неделю после знакомства.

“Вот почему одним все, а другим ничего? – кипела внут-
ри Нора. – Кому-то тусовки, красивая жизнь и дорогие тач-
ки (небось Вегард расстарался, особо с особым мазохизмом
накручивала Нора), а кого-то сейчас будут увольнять!”

Хотелось даже заплакать от жалости к себе. Остановила
лишь мысль, что она никогда не плачет.

– Соберись, тряпка, – в очередной раз приказала себе Но-
ра, пытаясь проглотить что-то колючее в горле.



 
 
 

Она вошла в здание клуба. Персонала пока было мало –
к вечеру подтянутся, но, судя по всему, никто не помнил её
позора или не воспринимал его так серьезно, как сама Нора.
Во всяком случае, здоровались с ней крайне приветливо.

– Привет, как дела? Давно не виделись! Где пропадала? –
только и слышала девушка со от тех, кто уже был на месте.

Она даже приободрилась немного. Между тем, по полу-
темной лестнице она поднялась наверх. На третьем этаже,
где располагались офисы клуба, Нора была только один раз
– когда её нанимали. И вот второй.

Гостей на входе встречала приемная со стойкой секретаря,
дальше в одну сторону был коридор с кабинетами, а в другую
застекленный оупенспейс со столами, компьютерами, бума-
гами – обычный офис, если не знать, что он управляет вам-
пирским клубом. “А может, и не только клубом”, – подумала
про себя Нора.

–  Здравствуйте, чем могу помочь?  – дежурно вежливо
спросила секретарь.

– Мне бы к бухгалтеру, – пояснила Нора.
– По какому вопросу?
– Подписать бумаги на увольнение, – не без труда произ-

несла Нора.
– Хорошо, – кивнула секретарь. – Я вас отведу.
Дальше Нору захватил ворох бумаг. Приветливая и ка-

кая-то уютная бухгалтер Елена терпеливо и мягко объясняла
Норе про её права, про то, как встать теперь на биржу, под-



 
 
 

кладывая бумаги на подпись. Нора кивала, не слишком вни-
кая в смысл. Ей внезапно стало так хорошо и спокойно: кто-
то о ней заботился. Оказывается, ей давно этого не хватало.

– Ну все, если остались какие-то вопросы, звони, – мягко
улыбнулась Елена.

Нора поняла, что сеанс человеческого тепла окончен. Это
было невыносимо, но нужно было уходить.

–  Спасибо большое, постараюсь разобраться,  – кивнула
она. – Всего хорошего.

– Счастливо, – снова мягко улыбнулась Елена.
Нора вышла в полутемный коридор. Вот и все подумала,

ей снова стало очень грустно и одиноко. “Хорошо бы с девоч-
ками попрощаться”, – думала она, пока медленно шла обрат-
но к стойке секретаря. Заодно прикидывала, куда бы теперь
употребить остатки вечера, раз уж она выползла из постели.

– Где она? – внезапно раздался из-за спины Норы негром-
кий, но угрожающий голос. Она замерла на месте и похоло-
дела.

– Где Тамара? – менее угрожающе, скорее раздраженно
продолжил голос.

Нора повернулась. Это был Вегард. Он был бледнее обыч-
ного. То ли от злости, то ли от того, что не доспал положен-
ную норму – до заката оставалось пару часов.

Нора поняла, что он вышел из одного из кабинетов отку-
да-то из глубины коридора и теперь чего-то хотел от секре-
таря. Для Норы было неожиданно застать его так, по-про-



 
 
 

стому, не в щегольском костюме, а просто в джинсах и свет-
ло-серой рубашке, не до конца застегнутой, с закатанными
почти до локтей рукавами. Даже “в домашнем” он все равно
был неприлично сексуален, но Нора запретила себе об этом
думать.

– Тамара? – отозвалась секретарь, явно тоже цепенея от
ужаса. – Она ушла, полчаса назад.

– Найди её, – приказал Вегард, не мигая пристально глядя
на секретаря.

“Царица Тамара, – с тоской подумала Нора. – Конечно,
его любовницей не может быть просто Света или Юля”. По-
чему-то Нора сразу поняла, о ком спрашивал Вегард и теперь
внутри бесилась от ревности.

Он, между тем, продолжал холодно, но настойчиво допра-
шивать секретаря, практически не сводя с неё прожигающе-
го взгляда. Сколько Нора не восхищалась красотой Вегарда,
но сейчас возмутилась: зачем нагонять на несчастную под-
чиненную столько ужаса? Разумеется, возмутилась про себя.

Секретарь, тем временем, схватилась за телефон и стала
судорожно набирать номер, стараясь не отводить испуган-
ных глаз с Вегарда.

После того, как она прижала телефон к уху, казалось, про-
шла целая вечность, прежде чем женщина не пролепетала:

– Не отвечает.
– Я знаю, – рявкнул Вегард.
На неё было так жалко смотреть, что Нора не выдержала.



 
 
 

Откуда в ней взялась эта смелость, Нора и сама не поняла,
но результат был таким, что она внезапно спросила:

– Тамара, это ваша девушка?
Вегард, словно нехотя, повернул голову в её сторону:
– Ты кто? Работаешь здесь? – нахмурился он.
– Уже нет, – отозвалась Нора, стараясь сохранять спокой-

ствие и выдержать прямой требовательный взгляд.
– А, вспомнил, – немного смягчил тон Вегард. – Да, моя

(он сделал паузу) … девушка. Ты знаешь, где она?
– Да, то есть нет. Мы столкнулись внизу. Она села в ма-

шину и уехала, – слегка запинаясь отчиталась Нора.
– Куда уехала? – нахмурился Вегард.
– Ну, мне она не сказала. Просто я видела, что уехала, –

пожала плечами Нора.
– В какой машине? – продолжил допрос хозяин.
– “Бентли”. У нас таких мало, поэтому и запомнила. Но

номер – нет, не видела, – поспешила добавить Нора.  Ситу-
ация казалась ей крайне странной.

–  Ясно, подожди тут. Вызови-ка начальника охраны,  –
скомандовал Вегард уже секретарю.

Бледный начальник охраны буквально влетел в прием-
ную, а Вегард, едва повернув в его сторону голову, приказал:

– Достань записи с камер… Вы у черного входа встрети-
лись? – этот вопрос уже был адресован Норе.

– Ага, – она кивнула.
– Записи с камер наблюдения за черным входом примерно



 
 
 

час назад, – Вег снова обращался к начальнику охраны.
– Да, конечно. Мы ищем что-то конкретное? – с готовно-

стью уточнил охранник.
– Номер машины, в которую села Тамара. “Бентли”? Ка-

кого цвета? – это снова было адресовано Норе.
– Черного, – отозвалась она.
– Хорошо, – кивнул начальник охраны и попросил секре-

таря уступить ему место у компьютера. Он ввел свой пароль
и попал в какие-то файлы, доступные, видимо только ему.
Через пару минут он достал видео.

Далее все трое стали напряженно в него вглядываться.
– Вот эта машина, – объявила Нора, когда заметила нуж-

ный объект.
Охранник показал все видео, до того момент, как машина

приняла Тамару и уехала. Угол не позволял разглядеть но-
мер точно.

– AL777, – объявил Вегард.
Нора и начальник охраны посмотрели на него в недоуме-

нии.
– Номер машины AL777, узнай, кому она принадлежит, –

потребовал Вегард у сотрудника.
Как он что-то разглядел в этой мешанине пикселей – за-

гадка.
– Я могу узнать, чья это машина. А что случилось? – спро-

сила Нора, пугаясь уже не Вега, а собственной наглости.
Бывший хозяин перевел на девушку взгляд и посмотрел



 
 
 

на неё уже с некоторым интересом.
– Тамару похитили, – произнес он после некоторой паузы.

Впрочем, довольно равнодушно.
– Вы уверены? Она же села в машину добровольно, вон

даже на видео очевидно, – засомневалась Нора.
– Уверен, – ответил Вегард спокойно.
– Может, вызвать полицию? – предположила Нора.
– Не стоит, – холодно отмел предложение Вегард. – Пока

мы будем вызывать, мою любимую порежут на куски.
Нору резануло слово “любимая”. С одной стороны, её сно-

ва накрыло ревностью, с другой, она поразилась, насколько
смысл слов не вязался с холодным тоном Вега.

– Так узнать, кто хозяин машины? – спросила она, сама
не понимая, зачем навязывает помощь. И, не дожидаясь от-
вета, заявила: – Мне нужно позвонить. Где я могу спокойно
поговорить?

– Зайдите в этот кабинет, – отозвалась секретарь, о кото-
рой, кажется, все присутствующие уже забыли.



 
 
 

 
Нора спешит на помощь

 
Нора последовала совету секретаря и ушла в чей-то пу-

стой кабинет. В этой тесной офисной каморке девушка усе-
лась за стол, заваленный бумагами. “Мою любимую порежут
на куски”, – крутилось у неё в голове. “Зачем я это делаю?”
– раздраженно спрашивала себя Нора.

“Ладно, в конце концов, эту Тамару похитили, не могу же
я проигнорировать этот факт и бросить человека в беде?” –
попыталась она придать своему поведению хоть немного ра-
циональности. Для этого пришлось подальше задвинуть го-
лос, который нудил, что никаких данных о похищении, кро-
ме слов Вегарда, нет; что Тамар отнюдь не выглядела жерт-
вой; в конце концов, что Тамара была не тем человеком, ко-
торого Норе вообще хотелось бы спасать. Она бы никогда
себе не призналась, но ей просто льстило, что Вегард с ней
разговаривал, а сейчас она окажет ему услугу! “А что, если
он меня оценит?” – мелькал внутри лучик надежды.

Эти размышления шли фоном к поискам контакта в теле-
фоне.

– Вот ты где, – сказала она, когда палец дошел до записи
“Лексус”.

– Дарова, рыжая! Че ты там, как? – отозвался в трубке
веселый голос после пары гудков.

– Привет! – также бодро ответила девушка. – Я ничего,



 
 
 

потихоньку, вы там как? – она тут же широко улыбнулась
совершенно искренне, так как энергичность коренастого бе-
лобрысого Лёхи по кличке Лексус на всех действовала зара-
зительно.

– Да тоже ничего, мелкие болеют. Все трое. Жена вроде
держится, но тоже, кажется, скоро свалится. Хоть отпуск бе-
ри.

На свою скромную зарплату полицейского Леха как-то
умудрялся содержать семью с тремя детьми. И даже непло-
хо содержать, прямо скажем. “Лексуса” у него не было, а вот
пятилетний BMW X5 в лизинг – вполне. И даже на отпуск
как минимум в Египте (а иногда и на Бали) что-то регулярно
оставалось.

Видимо, из-за таланта практично обращаться с деньгами
жена его и не бросала, хотя постоянно ловила на изменах.
Но, как говорится, дело житейское. В принципе, Лексуса все
любили: парень он был веселый, не злой и крайне полезный,
особенно, когда кто-то из знакомых находил себе неприят-
ности.

– Ужас, ну вы там это… выздоравливайте, – покончила со
светской частью беседы Нора. – Слушай, мне бы это, номер
пробить.

– А что такое? – напрягся Леха.
– Ничего, как всегда, по работе, – изобразила небрежность

Нора
– Тебя же уволили, – напомнил он.



 
 
 

– Да нашла тут халтурку, – стала оправдываться Нора. –
Тебе же нетрудно

– Ну, это, начальство не очень любит, – затянул Леха.
– Да ладно тебе, как будто оно узнает! Я же всегда акку-

ратно, до сих пор никаких вопросов не было, – стала убеж-
дать его Нора.

– Ой, ну уговорила, что там у тебя? – согласился Леха.
Нора назвала номер “бентли”.
– Аха, подожди – тут же явно полез в базу Леха. Повисла

тишина, через минуту он отозвался. – Ну вот она. Ага, как
говорится, “не бита, не крашена”, не в угоне, штрафов тоже
нет, страховка, техосмотр…

– А хозяин кто? – задала главный вопрос Нора.
– Invisibilis Inc. Офшорка что ли какая-то? Хрен его знает.
– Как фирма называется? – переспросила Нора. Леха про-

диктовал название помедленнее. Нора схватила с завален-
ного бумагами стола первый попавшийся клочок и записала
название.

– Все, больше ничего не знаю, сорри. Все вроде с этой тач-
кой чисто, – добавил он.

– Спасибо, мне больше ничего и не надо, – ответила Но-
ра. – Кстати, у меня для тебя кое-что есть. Из Китая, как
обычно. Но на этот раз что-то новое, экспериментальная
смесь какая-то.

– Реально? Что за смесь? – оживился Леха.
– Да хрен его разберет, ты же знаешь, я в этом не очень.



 
 
 

На неделе через Токсика передам, попробуешь, может, по-
нравится.

– Окейно, давай, – Леха вроде заинтересовался.  – Про-
шлая была очень хорошая. Может, ещё достанешь?

– Попробую, но не могу обещать. Ну, все тогда, спасибо,
не болейте там, – попрощалась Нора.

– Да, давай и ты не унывай, – добродушно распрощался
он.

Нора отключилась от разговора и подумала, что надо не
забыть передать через Токсика обещанное. Кто бы мог поду-
мать, что в транзитном городе, куда, казалось бы, контрабан-
дисты притаскивают все, где не проблема достать любые нар-
котики, с таким трудом нужно доставать хороший зеленый
чай! Леха его обожал, разбирался в сортах, регионах и годах
урожая, кажется, даже мог понять, с какого склона собран
лист. Но заказывать чай надо было из Китая, потом ждать по-
сылки месяцами. Иногда посылки терялись или товар оказы-
вался некачественным. Нора, в свою очередь, когда-то под-
халтуривала для одной фирмы-распространительницы – пи-
сала им задушевные пресс-релизы за скромный гонорар. С
тех пор они присылали ей образцы своей продукции. Она же
в чае, в отличии от Лексуса, ничего не понимала, а зеленый
ещё и не любила. Так что все дегустационные пакетики до-
ставались либо гостям, либо Лехе.

Теперь у Норы был номер машины и даже название вла-
дельца. Оставалось только выяснить, кто скрывался за офф-



 
 
 

шоркой. Как назло, в телефоне опять отрубился интернет.
Нора уже устала ругаться со своим провайдером на эту тему,
нужно было решиться и сменить фирму, но пока все руки не
доходили.

– Хорошо бы компьютер, – подумала она вслух Нора, и
взгляд её тут же уперся в тот, что стоял на столе.

Машинально, ни на что, не рассчитывая, она пошевели-
ла мышкой. Компьютер ожил. Разумеется, он спрашивал па-
роль.

Тут взгляд Норы зацепился за бумажку у монитора. На
стикере значился набор каких-то цифр и букв.  Нора решила
рискнуть. Компьютер любезно принял пароль.

– Кому-то не помешает курс корпоративной безопасно-
сти, – покачала головой Нора.

Она знала, что делать дальше.
Через пару минут она вышла из кабинета.
– Ну? – вопросительно изогнул бровь Вег.
– Это машина фирмы Аспера Магнуса, – не без гордости

за проделанную работу объявила Нора.
– Так и думал, вот тварь, – раздраженно выругался Вег. –

Спасибо, я у тебя в долгу. Что понадобится – обращайся.
Вегард кивнул начальнику охраны:
– Пойдем ко мне в кабинет.
Они направились вглубь коридора.
У Норы внутри все оборвалось: она поняла, что на этом

все – в ее услугах больше не нуждаются,  так что ей пора.



 
 
 

От осознания этого, что сейчас она распрощается с Вегар-
дом навсегда, ей стало больно дышать. “Только не это, не
уходи!” – умоляла она. Ей хотелось продлить этот момент,
хотелось снова ощутить себя полезной.  Даже если для этого
пришлось бы превратиться в стул, на который он сядет!

– А можно ваш телефон?  – Нора сама испугалась, когда
услышала, как ее голос это сказал.

Опешил и Вег. Он остановился и развернулся:
– Чего? – переспросил он явно в недоумении.
–  Телефон,  чтобы я могла позвонить,  когда мне пона-

добится услуга,  – сказала Нора, нервно облизнула губы и
окаменела, под недоумевающий взгляд бывшего босса. При-
шлось держаться из последних сил, чтобы выдержать этот
взгляд.

Не сводя с неё взгляд, он пошарил рукой в кармане джин-
сов и извлек из него небольшое кожаное портмоне. Из него
он, в свою очередь, достал визитку и протянул Норе.

– Ну, держи. Я не всегда отвечаю, – с некоторым сомне-
нием в голосе предупредил он

Нора взяла картонку.
После этого Вег развернулся и зашагал прочь уже не огля-

дываясь, пока не скрылся в своем кабинете. Начальник охра-
ны последовал за ним и закрыл дверь.

Нора посмотрела на визитку: на ней был только номер
и больше ничего. Ни имени, ни даже инициалов. Видимо,
предполагалось, что те, кто получал этот номер, должны бы-



 
 
 

ли им очень дорожить и ни при каких обстоятельствах не
могли забыть, от кого он получен.

Нора выдохнула, попрощалась с секретарем и медленно
пошла к выходу.

Её внезапная близость к Вегарду завершилась. Она ещё
переваривала остатки того, что только что случилось. Но до
неё все-таки постепенно доходило, что жизнь, в общем-то,
опять потеряла всякий смысл.



 
 
 

 
Место встречи

 
Плохо соображая, Нора шла домой. Она то вспоминала

Вега, к которому внезапно оказалась так близко, то осозна-
вала, что все кончено. А что, собственно, все? Этого она объ-
яснить не могла. Ещё и работы теперь нет.

От тяжелых мыслей её отвлекло сообщение на телефоне:
“Зая, ты как? Я отпросился с работы, пойдем в BM?”

Это был Даник. Сообщение заставило её вздохнуть с неко-
торым облегчением. По-крайней мере, у неё есть парень, ко-
торый готов её поддержать.

“Глупости про Вега забудутся, а Даник останется”, – с теп-
лотой подумала про себе Нора.

Даник звал её в клуб BLACK MASS (или просто BM):
главная андерграундая концертная площадка города. Там ре-
гулярно устраивали концерты местных групп, приезжали на
гастроли иностранные металлисты. Довольно большое поме-
щение, тру-метальная атмосфера, дешевое пиво – что мо-
жет быть милее сердцу неформала? Тусоваться Норе не хо-
телось, но все лучше, чем сидеть дома одной, рассудила она.

“Давай, встречаемся там в 8 =) “ – отправила сообщение
Нора и уже значительно бодрее зашагала, слегка изменив на-
правление.

В BM было как обычно – шумно, но пустовато, местные
банды редко удостаивались аншлага. Гром и грохот, который



 
 
 

издавали доморощенные музыканты терпеливо выносили их
друзья, родные, а также другие музыканты, которым пред-
стояло выступать на том же концерте позже.

Нора взяла в баре стакан сидра и устроилась у стойки
ждать Даника. Ей о многом надо было подумать – денек вы-
дался тот ещё. Даже увольнение и безработность теперь по
важности отошли для Норы на второй план. Постепенно до
неё доходило, что она по-прежнему любит Вегарда, но меж-
ду ними пропасть. Ещё и эта Тамара, и Аспер. Норе тайно
хотелось, чтобы Аспер эту девицу пропустил через мясоруб-
ку, а фарш бросил в лицо Вегарду. Пусть страдает, если и
правда её любит, пусть поймет, каково это…

– Привет, и ты тут! – прервал её размышления огромный
добродушный очкарик. Это был Серега – барабанщик одной
из групп, которым предстояло сегодня выступать. Он тут же
сгреб Нору, она утонула у него в объятьях.

– Привет, не могла же я вас пропустить, – слегка соврала
Нора.

– Приятно слышать. А где Даник? Я его встретил у входа,
но чего-то с тех пор не видел, – продолжил приятель.

Нора напряглась. Опять что-то шло не так.
– Наверное, встретил ещё кого-то, заболтался, сейчас под-

нимется,  – постаралась она ответить как можно беззабот-
нее. – А вы следующими играете? – перевела она тему.

– Да, готовимся потихоньку. Пойду, кстати, посмотрю, как
там, а то педалька все время раскручивается! Так и знал, что



 
 
 

надо было брать свою, – пожаловался музыкант.
– Да, тут так всегда, – кивнула Нора.
– Пойду может ещё подкручу, – сказал Серега и пошел в

бэкстейдж.
Как только он скрылся за углом, Нора встала и пошла к

выходу. Снаружи у дверей курило несколько компаний, но
Даника среди них не было. На всякий случай Нора сходила
к служебному входу – там вообще никого не было. Она по-
смотрела на телефон и убедилась, что звонков и сообщений
не было. Позвонила сама. Телефон отозвался длинным гуд-
ками.

– Да что это за wtf? – раздраженно ругнулась девушка.
Все это было подозрительно, непонятно и бесило и без то-

го изрядно понервничавшую девушку. Даник не имел при-
вычки пропадать. Возможно, с этого дня что-то изменилось?
Нора должна была выяснить немедленно. В противном слу-
чае ей грозила истерика – уж слишком много всего произо-
шло сегодня. Поэтому она полезла в телефон глубже. Среди
иконок приложений где-то почти в самом конце списка она
нашла нужную. ICU гласила надпись под иконкой с глазом.
Нора нажала и стала вспоминать, как этим пользоваться. Од-
нажды она делала репортаж о фирме, снабжающей оборудо-
ванием детективов и частные службы безопасности. Много
всего интересного обсудили они с хозяином. В качестве по-
дарка симпатичной девушке он поделился с ней приложени-
ем, которое устанавливало местонахождение любого телефо-



 
 
 

на по номеру. Даже выключенного. Разумеется, совершен-
но нелегально (по закону даже хранение такого приложения
грозило сроком или штрафом). В общем-то, с тех пор Нора
им так ни разу и не воспользовалась, однако, кажется, время
настало. Нора ввела в окошко поиска номер Даника.

Телефон глубоко задумался. Кружочек крутился, а Нора
теряла терпение:

– Ну давай, хватит тупить! – подбадривала она аппарат,
хотя, если честно, не была уверена, что программа вообще
работает. Ещё и интернет пропадал. Когда Нора уже разозли-
лась так, что была готова разбить телефон, внезапно картин-
ка на экране изменилась. Появилась карта, а на ней – крас-
ная мигающая точка. Если верить программе, это был Да-
ник. Вернее, его телефон.

– Navigate1? – спросил телефон.
– Ну давай, веди уже, – раздраженно согласилась Нора. К

её радости, расстояние до точки было небольшое – меньше
километра, зато удивляло направление – куда-то глубоко в
темноту пустыря, в начале которого находился клуб. Что там
– Нора даже представить себе не могла. Но сейчас ей уже бы-
ло не до страха.  В таком расшатанном состоянии ей просто
хотелось определенности, так что она решительно зашагала
по линии, которую рисовал шпионский навигатор. Хорошо,
что вглубь вела асфальтированная дорога – хотя бы перелом
ног Норе не грозил. А вот то, что на пути не было ни одного

1 Проводить (англ.)



 
 
 

фонаря, весьма расстраивало.
– Хотя бы подберусь незамеченной, – нашли и в этом что-

то хорошее для себя Нора. – Наверняка чего-то с пацанами
они там мутят, – пыталась себя успокоить Нора.

Идти она старалась как можно тише, оглядывая окрест-
ности. Пустырь через пару десятков метров оказался вовсе
не пустырем, а промзоной С одной стороны, дороги были
какие-то заросли, то ли высокой травы, то ли кустарника. С
другой – низкие кирпичные здания. То и гаражи, то ли це-
ха, то ли склады. Такие места обычно арендуют небольшие
производственные фирмы, мелкие оптовики и автосервисы.

Нора дошла по дороге до того места, где синяя линия про-
граммы показала, что нужно резко свернуть направо за угол.
Где-то там, по мнению навигатора, и находился телефон Да-
ника. На всякий случай Нора решила не идти прямо к цели,
а подкрасться к ней, так что она сошла с дороги, прильнула
к стене и тихо устремилась вдоль неё. Сперва она оказалась
на торце здания, где было также темно и тихо, как и по всей
дороге до этого. Однако стало понятно, что на другой сторо-
не здания что-то происходило – оттуда виднелся свет. Серд-
це Норы заколотилось, она пыталась себя успокоить, но это
было непросто. “Одна на пустыре, откуда кричать бесполез-
но – идеальный финал не только вечера, но и всей жизни”, –
такие мысли внезапно полезли ей в голову. Теперь ей хоте-
лось быть как можно дальше от этого места, например дома,
в безопасности. Однако желание разобраться все же взяло



 
 
 

верх над страхом. Девушка решила продолжить действовать.
В имеющихся обстоятельствах Норе пришла в голову

только одна подстраховка – она выключила шпионский на-
вигатор, удостоверилась, что включен собственный GPS те-
лефона и набрала на телефоне номер спасательной службы.
Оставалось надеяться, что в случае опасности она успеет на-
жать кнопку вызова и что у спасателей сработает программа
поиска координат.

Подготовившись таким образом, Нора наконец решилась
заглянуть за угол. Там стояла заведенная машина со вклю-
ченными фарами – тот самый источник света, который Нора
заметила с торца дома, рядом находилось 3 человека. Сна-
чала Нора не поняла, кто это, но потом пригляделась и чуть
не вскрикнула от удивления.

На пустыре среди этих странных то ли цехов, то ли гара-
жей, о чем-то разговаривали Даник, Вегард и ещё какой-то
человек в костюме. Нора задумалась, что ей теперь делать
и через минуту просто зашагала к троице. Ведь как мини-
мум двое из троих были вампирами, а это значит, что о неза-
метности речи не шло – об её приближении они узнали, как
только Нора ступила на дорогу и двинулась в их направле-
нии. Поскольку её визит никак не мог для присутствующих
быть сюрпризом, Нора решила хотя бы “сохранить лицо”: по-
здороваться и уйти.

Тем временем, стало понятно, что между говорящими ки-
пят страсти. Нора не могла расслышать, о чем они спорили,



 
 
 

но выглядело все это довольно угрожающим: незнакомец в
черном костюме что-то говорил и хищно улыбался, Вегард
слушал, нахмурившись и, казалось, еле сдерживался, чтобы
не вцепиться говорящему в глотку. Даник стоял посередине
и как-то странно сосредоточенно смотрел в землю.

– Добрый вечер. Извините, что прерываю, я просто друга
ищу, – как можно вежливее проговорила Нора, когда подо-
шла в зону слышимости. Она кивнула в сторону Даника. –
Мы на концерт собирались, – пояснила она извиняющимся
тоном.

Все трое посмотрели на неё. Даник сначала удивленно, а
потом, как ей показалось, с ужасом, Вегард с раздражением,
а незнакомец широко улыбнулся.

– Добрый вечер, – также улыбаясь поздоровался неизвест-
ный. – Вы, наверное, девушка Даниэла?

– Да, я Нора, – представилась она. – А вы, наверное, гос-
подин Магнус? – поспешила она проверить догадку – его фо-
то она несколько часов назад разглядывала в сети в связи с
исчезновением Тамары.

– Рад знакомству, Нора. Жаль, в таком странном месте, –
продолжал он улыбаться.

Итак, этот был тот самый Аспер Магнус – кровосос при-
мерно 2000 лет от роду, ныне – бизнесмен и миллиардер
(первый официальный миллиардер, которого Нора видела
так близко. Хотя про финансы вампиров никто наверняка
ничего не мог сказать. Может, Вегард был ещё богаче).  Что



 
 
 

связывало этих троих? Нора даже представить не могла.
– Простите, что портим вам вечер, нам нужно завершить

кое-какие дела. Ведь так, Даниэл? – с этими словами Магнус
положил руку на плечо Даника. Ничего доброго и дружеско-
го в этом жесте не было. Во взгляде парня мелькнуло отчая-
ние, но он пытался не показывать слабости.

– Нора, ты иди, мы тут… Нам бы разобраться, – произнес
он, стараясь не глядеть на подругу.

– А вам бы не стоило тут гулять одной, опасный район, –
с той же хищной улыбкой обратился Магнус к Норе. – Хо-
рошо, что вы нас встретили. Мы с Даниэлем съездим кое-
куда, а префект Ульварсон проводит вас в безопасное место.
Ведь так? – Магнус повернулся к Вегарду. – Префект же, как
настоящий джентльмен, не допустит, чтобы с девушкой что-
то случилось?

Вегард нахмурившись смотрел на него в упор, но ничего
не предпринимал и не говорил.

– Пожалуйста, я вас очень прошу, – внезапно обратился к
нему Даник, почему-то умоляюще.

Судя по лицу, Вега, он решал про себя какую-то дилемму.
В итоге решение было принято, и он нехотя кивнул.

– Вот и славно. Всего хорошего, Нора, был рад знаком-
ству, – улыбнулся Магнус и потащил Даника в машину.

– Нора, все в порядке. Я… я люблю тебя, – напоследок
 крикнул Даник и попытался улыбнуться, прежде чем скрыл-
ся за дверью черного внедорожника.



 
 
 

Машина резко дернулась с места и уехала.
Нора в шоке пыталась осознать, что, черт возьми, только

что произошло. Но мысли путались, да и информации было
явно маловато. Она, конечно, сообразила, что её парень по-
пал в какую-то неприятность, но что это было и как ему по-
мочь, она не представляла.  В висках у неё уже пульсировала
боль от перенапряжения.

– Ты где живешь? – внезапно услышала она вопрос от хму-
рого Вегарда.

– Что? – переспросила Нора. Она совершенно не поняла,
причем тут это в такой странный момент.

– Где ты живешь? Адрес? – нетерпеливо потребовал Ве-
гард.

– В центре, рядом с Красной церковью, – машинально от-
ветила Нора.

Церковь св. Екатерины 18-го века весь город называл про-
сто “Красной”, дополнительных подробностей, как правило,
не требовалось.

Внезапно Вегард подошел, прижал Нору к груди и поднял
на руки легко-легко. Сначала девушка испугалась, но уже че-
рез мгновение ей стало очень хорошо и спокойно. После пе-
режитого за день, казалось, это было как раз то, что нужно.

Впрочем, длилось счастье недолго. Уже через минуту Ве-
гард опустил её на землю. Нора огляделась: они больше не
были на пустыре. В считанные секунды они оказались прямо
на площади у Красной церкви. Вегард совершил свой вам-



 
 
 

пирский прыжок, догадалась Нора.
– Спасибо, это было круто. А что от Даника хочет Магнус?

Куда он его повез? – спросила она, поворачиваясь. Но за её
спиной уже никого не было. Вегард исчез.

– Вот… тварь, – выругалась Нора.
Нет, вот Даник никогда себе такого не позволял. И как её

угораздило влюбиться в эту гранитную глыбу, когда её ми-
лый парень всегда был рядом?

– Он сказал, что любит меня, – подумала Нора и её на-
крыло волной нежности. Хоть что-то хорошее произошло за
этот день.

Стоп. Что-то все ещё было не так. Нора пыталась сообра-
зить, что именно её смущало.

– Когда Даник в последний раз говорил, что любит ме-
ня? – задумалась девушка.

Нора побледнела, когда до неё дошло:
– Он прощался! Он знал, что не вернется!
Ей как будто вонзили нож в горло. Было невыносимо

больно, почти невозможно дышать. Нора упала на каменные
ступени церкви и в отчаянии разрыдалась.



 
 
 

 
Кто все эти люди

 
Когда истерика слегка отпустила, Нора дошла до дома.

Хотелось есть, спать, умереть, вернуть Даника, понять, что
все это значило. Она решила разбираться с всем по порядку.

После пережитого соображала Нора плохо, каждое дей-
ствие давалось с усилием. Но действовать было необходи-
мо. Для начала она пошла в душ, чтобы немного успокоить-
ся, смыть с себя грязь, слезы и косметику. После душа Но-
ра вспомнила, что зверски голодна. В последний раз она ела
перед походом на увольнение, и, по понятным причинам, в
магазин с тех пор сходить не успела. Так что чай из пакети-
ка и усохший ещё сутки назад сыр были признаны вполне
пригодной для такого случая трапезой. Нора покидала кус-
ки сыра на хлеб и засунула тарелку в микроволновку. С об-
жигающе горячими бутербродами и чаем она отправилась к
компу. Сейчас ей нужно было выяснить как можно больше
об участниках этой истории.

Началось это мини-расследование, как ни странно, с Та-
мары. Все-таки она была первым звеном цепочки, из-за ко-
торого все почему-то упали в кроличью нору.

– Уже вчера, – машинально поправила себя Нора, посмот-
рев на часы – была одна минута первого.

Итак, Тамара. 25 лет, модель и певица украинского про-
исхождения.



 
 
 

Уровня Википедии Тамара не достигла, так что приходи-
лось опираться на единственное описание каком-то украин-
ском сайте. Судя по нему, Тамара родилась в провинции в
простой семье. Мать девочки работала медсестрой в больни-
це, отец был обычным работягой. Девушка окончила мест-
ную общеобразовательную школу, затем переехала в Киев и
поступила в университет на экономический факультет. Во
время учебы стала фотомоделью киевского агентства.

Судя по светской хронике, она какое-то время встреча-
лась с Магнусом, а затем – с Вегардом. Их первая совмест-
ная фотография была сделана на Ривьере. Фотографии сви-
детельствовали, парочка поездила по Европе, заезжала и в
Остию. Как раз в это время Нора устроилась в «Лас-Ве-
гардс». Господин Ульварсон приезжал раза 4, дважды был с
Тамарой, включая тот раз, на котором оборвалась карьера
Норы в клубе.

Социальные сети Тамары много о ней не сообщали: ты-
сячи фолловеров, фотки в разных ракурсах разной степени
одетости, глубокомысленные статусы, в основном из серии:
“Я женщина и значит мне должны”, мемы, смешные видео,
чекины из разных стран и разных, вероятно, модных мест
мира. Собачки, бассейны, виллы, машины – стандартный на-
бор такого рода персонажей. Из тех, кто комментировал и
ставил лайки было трудно понять, кто из этой компании мог
бы быть к ней близок.

Модных показов и песен этой “модели и певицы” так и не



 
 
 

находилось. Было несколько постановочных фото, явно для
какого-то портфолио, но не более. Из сетевой информации
было совершенно непонятно, чем же Тамара на самом деле
зарабатывала на жизнь.

То есть, Нора, конечно, догадывалась, но гнала от себя
мысль, что очень крутой и древний вампир мог всерьёз за-
пасть на эскорт-девушку (“любимая” до сих пор отзывалось
у Норы в ушах).

Кстати, фоток с Магнусом или Вегом в профиле не было,
если не считать перепостов статей из светских изданий. Ви-
димо, они не разделяли с Тамарой её страсти к селфи.

О Вегарде было известно совсем мало он родился в «тем-
ное средневековье», да ещё и в Скандинавии, где с письмен-
ными источниками были проблемы. Год рождения, судя по
его описанию, примерно 760-й, на территории современной
Швеции, в краю Сёдерманланд. Известно, что служил наем-
ником на Руси, в интервью даже делился какими-то воспо-
минаниями о той поре, но сейчас Норе было не до боевых ба-
ек. О современном Вегарде Ульварсоне было известно чуть
более, но тоже немного: инвестирует в шоу-бизнес, грузопе-
ревозки, хайтек, поддерживает науку. У него было несколь-
ко проектов в портах по всему региону, поэтому Нора подо-
зревала контрабандные схемы. Но проверить это, понятное
дело, было невозможно.

Далее Нора перешла к Асперу. О первой жизни Магнуса
можно было узнать даже чуть больше, чем о Веге. Несмот-



 
 
 

ря на то, что он был совсем уж древним монстром, ведь в
Древнем Риме, в отличии от Скандинавии, письменность бы-
ла неплохо развита. Так что, как гласила Википедия, Марк
из рода Аквилиниев (Аспер и Магнус – это прозвища, ко-
торые он взял в качестве псевдонима) родился во времена
расцвета Римской империи, в 154 году где-то на территории
нынешней Испании, образование получил в Греции. Сам он
утверждал, что был знаком с императором Марком Аврели-
ем. Хотя, конечно, приписать мог себе все, что угодно.

Если не углубляться в историю, как хозяин обширной биз-
нес-империи Магнус регулярно попадал во все положенные
списки богачей и на страницы всех положенных изданий.
Основной его бизнес, по-крайней мере, в северном регионе
был связан со строительством и грузоперевозками. Попал он
в кадр на нескольких крупных благотворительных меропри-
ятиях. Однако очевидно, что к публичности и он не стре-
мился, скандалов избегал.

Его фотографии были крайне похожи: идеальные костю-
мы на идеальной фигуре, идеальная прическа, обрамляющая
идеальное лицо. По Асперу сразу было видно, что родил-
ся он на изобильном юге и превратился там в классическо-
го “латинского любовника”. Не удивительно, что кто-то за-
хотел продлить жизнь такого красавца. Чеканный профиль,
мужественный подбородок, всегда покрытый синевой щети-
ны, а главное – совершенно невероятные черные глаза. Глаза
смотрели откуда-то из глубины, из-под широких густых бро-



 
 
 

вей. Аспер мог бы выглядеть устрашающе, если бы не держал
форматно-приветливое выражение лица.

До Норы доходили слухи, что в последнее время он все
чаще прилетал в Остию, но визиты не афишировал, на фото
не светился. Что миллиардеру могло понадобиться в этом
северном захолустье?

– Рыцарь темный, Рыцарь светлый и принцесса, – подвела
Нора итог первого этапа расследования.

Нора решила потянуть за ниточку бизнеса. Машиной, ко-
торую увезла Тамара, владела офшорка Invisibilis Inc, как вы-
яснила Нора. Разумеется, это был тупик в плане поисков.
(“Невидимые чернила2, вот уж точно”, – ухмыльнулась Но-
ра чьему-то чувству юмора). Но тупиком это было, если бы
она собирала доказательства для суда. Норе в данном случае
было вполне достаточно имени уполномоченного лица. Этот
же человек также фигурировал в списке должностных лиц
другой фирмы. Через цепочку фирм можно было отследить
путь до компании, совладельцем которой значится Магнус.

Вот только при чем тут Даник?
Нору накрыло чувство вины и страха, когда она вспом-

нила о своем бойфренде. Жив ли он ещё? Каким он был
несчастным, когда Магнус заталкивал его в машину. Неуже-
ли она правда больше никогда его не увидит? Нора закрыла
глаза и постаралась отогнать эмоции подальше – сейчас они
точно были ни к чему.

2 Invisibilis – невидимый (лат.), Inc созвучно с ink – чернила (англ.)



 
 
 

– Магнус назвал Вега “префектом”, – внезапно всплыло в
голове Норы.

Только теперь она стала понимать отдельные моменты то-
го, что произошло на пустыре.

Префекты среди вампиров должны были на вверенной им
территории защищать людей от других кровососов, обеспе-
чивая таким образом порядок. Значит, Вегард был префек-
том Остии. А Магнус ему непрозрачно намекнул, что сейчас
Нору принесут в жертву, если ему не позволят уехать. Она
была заложницей и даже не поняла этого. Зато Вегард и Да-
ник поняли.

Норе стало не по себе. Возможно, впервые в жизни она
оказалась в условиях совершенно реальной угрозы смерти.
2000-летний вампир – это отнюдь не то существо, которому
вам захочется перейти дорогу. Префект Вегард мог его не
остановить, даже если бы захотел. А мог ведь и не захотеть.
Кто ему Нора? Зачем было её спасать?

Ей бы хотелось верить в доброту своего вынужденного за-
ступника, но даже усталый мозг подсказывал более подходя-
щий вариант объяснения: Вегард не спасал Нору. Он пожерт-
вовал Даником, потому что в той ситуации так было проще.
Ведь пропажа человека – это вопросы и проблемы, а пропа-
жу вампира никто даже не заметит.

У Норы внутри от таких мыслей все сжалось. Вампиры
вмиг перестали казаться ей романтическими героями. Хо-
лодные, бессердечные хищники, почти что роботы – вот, что



 
 
 

они такое.



 
 
 

 
Большой переполох

 
Каждые 20 минут Нора набирала телефон Даника, но он

был отключен. Шпионская программа тоже ничего не пока-
зывала – видимо, все-таки не работала с отключенными ап-
паратами.

В 5 утра Нора свалилась без сил – ей надо было поспать.
К тому же времени у неё уже сложился в голове кое-какой
план действий. Довольно отчаянный, что уж тут скрывать.
Но выбирать ей не приходилось. Шансы вернуть Даника жи-
вым таяли с каждой минутой.

Нора сознательно заставила себя поспать подольше – все
равно иметь дело с вампирами придется ночью. К тому же
лишнее время бодрствования означало бы лишнюю трату
нервов там, где Нора ничего не могла сделать.

Увы, она до сих пор не знала, что связывало Даника, Ве-
гарда и Аспера, так что не могла придумать, как исправить
ситуацию, в которую парень попал. Однако кое-какие рычаги
влияния у неё все же имелись. Вернее, видимость таковых.

Нора проспала до двух дня. Потом собралась, оделась,
сходила в магазин за свежей едой. В 5 вечера она решила,
что, хотя до заката ещё пара часов, вампиры тоже выспались
достаточно. Настало время действовать.

Нора решительно набрала номер пресс-секретаря одного
из безобидных строительных проектов Аспера. Сотрудница



 
 
 

взяла трубку не сразу – все-таки, суббота. Но Нора знала,
пресс-секретари бывают двух типов: первые не отвечают на
телефон вообще и их общение с прессой сводится к рассыл-
ке релизов, второй тип не пропускает ни одного звонка. Ей
повезло, что она сразу попала на второй вариант. В против-
ном случае, у неё был целый список других пресс-секрета-
рей других проектов Магнуса, подготовленный ночью. Она
всерьез вознамерилась его достать. В крайнем случае задей-
ствовала бы своих высокопоставленных знакомых. Все-таки
случай был исключительный. Впрочем, вопрос о связях пока
можно было пока отложить.

После приветствий Нора представилась журналистом дру-
гого – пока не закрытого издания – в котором она когда-то
работала, и заявила:

– Я бы хотела поговорить с мистером Магнусом. Возмож-
но ли устроить встречу сегодня вечером?

Нора вообразила, как удивилась (про себя она употребила
другое слово) секретарша. Но у опытных пиарщиков интона-
ции голоса, показывающие удивление, во время работы до-
вольно быстро атрофируются. Так что девушка на том конце
трубки спокойно, мягко и с улыбкой ответила:

– Боюсь, что это невозможно. В данный момент господи-
на Магнуса нет в стране. Я затрудняюсь сказать, когда он по-
явится здесь. Если вы отправите вопросы на электронную
почту, мы постараемся как можно быстрее подготовить ком-
ментарий по любому интересующему вас вопросу.



 
 
 

– Боюсь, что вынуждена настоять на личной встрече, – то-
же вежливо, но менее улыбчиво проговорила Нора. – Мне
бы хотелось получить комментарий относительно двух по-
хищений, в которых вчера участвовал г-н Магнус. В моем
распоряжении имеются видеозаписи, подтверждающие это,
а также заявление в полицию, поданное родственниками по-
хищенных.  Если г-н Магнус не отреагирует в ближайшие
несколько часов, документы и записи будут опубликованы
без его комментариев.

Пресс-секретарь задумалась.
– На всякий случай уточню, об исчезновении каких людей

идет речь? – спросила она.
– Вампир Дэниэл Торн и фотомодель Тамара Шевченко, –

с готовностью проговорила Нора.
– Я вам перезвоню в ближайшее время.
– Спасибо, жду.
Нора отчаянно блефовала. Никаких видео у неё не было,

не говоря уже о заявлении в полицию. Но надо же было с
чего-то начать общение.

Нора не зря выбрала общение через пресс-секретаря. Ведь
с одной стороны, эта девочка отвечала за репутацию клиен-
та, а с другой – боялась брать на себя слишком большую от-
ветственность. Перепуганная подчиненная – этот как раз тот
человек, на которого можно было бы рассчитывать в таком
деле. Будить спящего монстра страшно, но отвечать за воз-
можные косяки – ещё страшнее.



 
 
 

Конечно, Магнус мог позвонить лично начальнику поли-
ции Остии или редактору издания, чтобы выяснить, что это
вообще такое. Норе оставалось надеяться, что он не захочет
поднимать шума в вопросе, который выглядел так, словно
его можно исправить келейно.

Секретарь перезвонила, когда Нора уже почти потеряла
терпение.

– Здравствуйте ещё раз, – голос был менее уверенным, и
при это ещё более вежливым. – Г-н Магнус настаивает, что
произошло какое-то недоразумение, однако он готов его об-
судить. Вам будет удобно сегодня в 11 вечера у него в рези-
денции?

Пресс-секретарь назвала адрес в пригороде, на берегу мо-
ря. Нору этот вариант не устраивал. Ей хотелось встречи в
более публичном месте.

– Мне было бы удобнее встретиться в ресторане “Лагу-
на”, – назвала Нора заведение на взморье.

– Хорошо, я передам, – отозвалась секретарь.
Эх, если Даник был ещё жив, Аспер мог захотеть его

продемонстрировать в качестве доказательства своей непри-
частности. Нора про себя молилась всем богам, чтобы так
оно и было.

– Спасибо, тогда до встречи вечером, – завершила разго-
вор секретарша.

Нора выдохнула – полдела было сделано. Но далеко не все.
Ведь она понимала, что отправиться к Асперу одной было



 
 
 

бы крайней глупостью, но и привлекать посторонних в этом
деле не хотелось бы – зачем ставить людей под удар?

В решении этой проблемы ей могло помочь только одно
существо в городе. Разумеется, это был Вегард. Нора набрала
личный номер, который получила во время вчерашних со-
бытий. Она не особо ждала, что вампир ответит – все-таки
сейчас он должен был спать. К тому же, он предупреждал.
Так что, слушая гудки, Нора с тоской поглядывала на список
сотрудников «Лас-Вегардса», которых она могла побеспоко-
ить, когда хозяин её проигнорирует.

– Да? – резко отозвался голос в трубке.
Нора не сразу поверила, что ей удалось задуманное.
– Добрый день, извините, что беспокою. Это Нора, мы ви-

делись вчера, – вздрогнув от неожиданности отчиталась она.
– И? – рявкнула трубка.
– Я бы хотела попросить вас сопроводить меня к Асперу

Магнусу, чтобы поговорить о моем парне, Дэниэле.
– Эээ… меня? Ты с ума сошла? – явно оторопел Вегард

(он употребил немного другие слова).
– Да, то есть нет. Просто это опасно. Мне кажется, что,

как префект Остии, вы должны быть заинтересованы в том,
чтобы защитить мою жизнь от другого вампира, – оправды-
валась Нора, теперь она уже не была уверена, что её план так
уж хорош. – К тому же, вы могли бы задать вопросы об ис-
чезновении Тамары Шевченко. Вы же сами назвали её про-
пажу похищением!



 
 
 

– Это не твоё дело, – раздраженно оборвал Нору Вегард.
– Я правильно понимаю, что префект вампиров Остии от-

казывается расследовать два преступления – исчезновение
человека и вампира, а также готов подвергнуть опасности
жизнь ещё одного человека (то есть меня)? Пожалуй, стоит
уведомить об этом начальника обычной, человеческой по-
лиции, кстати, отправив ему запись этого разговора. Как вы
считаете? – Нора потихоньку закипала.

– Ты записываешь? – спросил после небольшой паузы.
– Да, – подтвердила Нора.
– Во сколько? – спросил вампир.
– Мы договорились в 11 в ресторане “Лагуна”, – объявила

Нора.
– Жди в 10 у дома, – сказал Вегард.
– Хорошо, я живу… – начала было она.
– Я помню, – раздраженно бросил Вегард и связь оборва-

лась.
Нора чуть не подпрыгнула от радости. Все-таки план сра-

ботал самым лучшим образом. Но тут же вспышка радости
погасла. Это была только первая часть. Самая легкая. Кро-
ме того, если вспомнить, по какой причине ей понадобился
план… Мысль о том, что она могла навсегда потерять Да-
ника доводила её до отчаяния, но она старалась отгонять её
подальше. По-крайней мере, она делала что-то, а не сидела
сложа руки в ожидании непонятно чего.

****



 
 
 

– Что это за история с записью? – это было первое, что
Нора услышала, когда села в в машину и дверь за ней закры-
лась. Вегард приехал на беспилотном авто, так что они с ним
были вдвоем на заднем сидении. Хозяин явно был зол.

“Значит они созванивались”,  – сделала вывод Нора. Не
очень хорошо в её положении. Ей было бы выгоднее, будь
они врагами, лучше бы непримиримыми.

– Для подстраховки, – оправдалась она.
– Я бы хотел её посмотреть, – глядя на Нору сверху с на-

жимом проговорил Вегард.
От его взгляда у Норы все внутри похолодело. Изо всех

сил она пыталась сохранить хладнокровие, но спокойно ду-
мать было трудно. Она начала сбивчиво оправдываться:

– Сейчас у меня при себе её нет. Я её отдала. Передала
надежному человеку, он её опубликует. Если со мной что-
то случится.

“Не если, а когда”, – добавила она про себя. Она отверну-
лась, чтобы только не смотреть в сторону Вегарда. Хотелось
сбежать подальше и не участвовать в этом кошмаре. Нора
очень жалела, что заварила эту кашу. Тот, на чью защиту она
рассчитывала, совсем не собирался становиться ей другом.
Но выбора уже не было.

– Что-то случится? Ну что ты, я этого не допущу, – как-
то очень неубедительно заверил Вегард. – Отдай мне запись,
и все будет хорошо. С Магнусом тебе даже говорить не при-
дется. Обещаю, он забудет даже о твоем глупом звонке.



 
 
 

Забота Вегарда была настолько угрожающей, что Нору за-
трясло ещё больше. У неё в голове шкрябало – это значит,
что Вегард пытался воспользоваться вампирской суперсилой
чтения и насаждения мыслей.

– Пожалуйста, не надо лезть мне в голову, – попросила Но-
ра, отворачиваясь, чтобы ненароком не посмотреть Вегарду
в глаза. – Спасибо за предложение, но боюсь, что не могу его
принять, – твердо сказала она.

Ей все сильнее казалось, что своими руками она подписа-
ла себе смертный приговор. План разозлить двух очень кру-
тых кровососов сейчас выглядел, мягко говоря, очень пло-
хим. Вегард пожал плечами и уставился в окно. Дальше они
ехали в полной тишине.

Нора лихорадочно пыталась сообразить, как же выкру-
титься из этой ситуации. Она надеялась, только на одно: вам-
пиры не воспринимают её как настоящую угрозу. А значит,
скорее всего, пока не узнают, что у неё действительно име-
ется и как далеко она готова зайти, не убьют. Может быть.

Внезапно машина остановилась на окраине приморского
поселка.

– Приехали, – объявил Вегард.
Нора непонимающе на него посмотрела – до рестора-

на оставалось ещё пара километров. Тем временем, откры-
лись автоматические ворота, и машина въехала в простор-
ный двор перед помпезным зданием. Нора узнала резиден-
цию Магнуса – видела её в интернете. Этот шикарный дом



 
 
 

относительно недавно судебные исполнители отобрали у од-
ного разорившегося банкира.

– Выходи, – скомандовал Вегард Норе, когда машина оста-
новилась у дверей дома.

– Но ведь мы договаривались… – начала было Нора.
– Здесь удобнее, – бросил он и вышел из машины.
“Так нельзя, нечестно!” – внутренне возмущалась Нора.

Она с трудом сдерживала слезы обиды. Только теперь до неё
дошло: считать, что хищники будут играть по её правилам,
было крайней глупостью.

Пока она переживала, Вегард открыл дверь машины с её
стороны и за руку вытащил Нору наружу. Затем он также
ввел девушку в дом. Она и не помышляла сопротивляться,
просто энтузиазма класть голову в петлю не испытывала.

– Добрый вечер, рад приветствовать вас в моем скромном
жилище, – широко улыбаясь объявил Магнус, спускаясь по
огромной лестнице в холл. – Префект Ульварсон, Элеоно-
ра, – кивнул он гостям.

– Ой, прекрати, – поморщился Вегард. – Вот, забирай и
делай, что хочешь, – с этими словам он подтолкнул ошалев-
шую Нору немного вперед.

– А как же какие-то записи? – поднял бровь Магнус.
– Вот заодно и выяснишь. В любом случае вопросы воз-

никнут только по поводу человека. Так что отдай мне Тама-
ру, и я поехал.

– Хм… Мне кажется, она не хочет возвращаться к тебе.



 
 
 

Говорит, что ты с ней плохо обращался. Это совершенно
недопустимо с такой женщиной. Я уступил тебе этот брил-
лиант…

– Слушай, не зли меня, а? Я ведь могу и выслушать её
бред, – пригрозил Вегард и кивнул на Нору.

Магнус задумался.
– Тамара! – крикнул он, видимо, взвесив за и против.
Спустилась сияющая Тамара в шикарном вечернем пла-

тье.
– Вегард, что ты тут делаешь? – демонстративно холодно

и с некоторой обидой спросила она.
– Тамара, солнышко, префект Ульварсон утверждает, что

не может без тебя жить. Он надеется, чтобы ты к нему вер-
нешься, – с улыбкой объяснил Магнус. – Это разрывает мне
душу, но я не могу стоять на пути такой любви.

– Серьезно? И я должна в это поверить? Он обращался со
мной как с какой-то уличной девкой! – гневно выговорила
она.

– Прости, виноват, но я все исправлю. Когда ты ушла, моё
сердце разбилось на тысячу мелких осколков. Умоляю, вер-
нись, я сделаю все, чтобы ты была счастлива, – произнес Ве-
гард совершенно будничным тоном, но пристально глядя Та-
маре в глаза.

– О, я бы хотела тебя наказать как следует, но не могу
видеть, как ты страдаешь. Я прощаю тебя, – великодушно и
нежно улыбнулась Тамара, когда Вегард закончил со своим



 
 
 

гипнозом.
– Чудесно! Все-таки в душе я такой романтик. Безогово-

рочно верю в любовь и всегда капитулирую перед её силой, –
широко улыбнулся Магнус, наигранно вскинув руки.

Вегард снова поморщился – стеб Магнуса ему явно дей-
ствовал на нервы.

– Так что нам делать с этим очаровательным существом? –
тем временем кивнул Магнус в сторону Норы.

– Мне все равно, – пожал плечами Вегард. – Придумай
что-нибудь. Только чтобы выглядело прилично. Записи, я
думаю, блеф.

– Нет, не блеф! – закричала в отчаянии Нора, которая на-
конец немного пришла в себя. – И про то, где я, знают мои
друзья, они передадут в полицию! И ещё сведения об “Арк-
туре”!

На последних словах вздрогнули оба – и Магнус, и Вегард.
– Тааак, и о чем это она? – теперь нахмурился и Магнус,

но смотрел вопросительно на Вегарда.
– Не знаю, там все должно быть чисто, – снова пожал пле-

чами Вегард, хотя и выглядел немного озабоченным.
– Лучше бы так оно и было. Это твои обязанности, пре-

фект, – слегка угрожающе произнес Магнус.
– И я их выполняю, – огрызнулся Вегард. – Все под кон-

тролем.
Нора пыталась сообразить, можно ли повернуть ситуацию

в свою пользу. Он поняла, что интуиция её не подвела. На-



 
 
 

звание “Арктур” всплыло на 9-й странице поисков по по-
воду бизнес-проектов Магнуса. Это была, что называется,
фирма-промокашка, фактически, почтовый ящик, но с ка-
кими-то дикими оборотами. Внимание Норы привлекло то,
что в регистрации этой «промокашки» участвовал некий че-
ловек, который числился в списке сотрудников другой оф-
шорки Магнуса. Совпадение? Теперь было понятно, что нет.

Однако подумать Норе не дали.
– Знаете, Элеонора, кажется, нам нужно подробнее это об-

судить, – обворожительно улыбаясь обратился Магнус к Но-
ре. И молниеносно ударил её.



 
 
 

 
«Вашу мать?»

 
Когда Нора пришла в себя, голова жутко болела.  Над ней

склонился почему-то взволнованный Вег. Она никогда не
видела его таким растерянным. От привычной холодной мас-
ки не осталось и следа.

– Что произошло? – спросила Нора не без труда.
– Ты потеряла сознание, – нетерпеливо объяснил он. Его

явно что-то беспокоило. –  Но до этого-?.. Что ты сказала?
– Я? Не помню, а что? – Нора морщилась от боли и даже

не пыталась напрячь память.  – Этот урод меня ударил? –
она кивнула на Магнуса.

– Да, но не в этом дело.  То, что ты сказала…
– Что я сказала? – продолжала морщиться от боли Нора.

Она попыталась сесть. Но не могла, сил как будто не было.
И в глазах темнело.

– Насколько я поняла, ты призналась, что любишь его до
смерти, – язвительно отзывалась Тамара. Нора повернула го-
лову и увидела, что так стояла у окна, сложив руки на груди.
Её соболиные брови недовольно хмурились.

– Чего? Не может быть! Это неправда, – возмутилась Но-
ра. Как ни странно, в тот момент, когда её чуть не убили и
ещё вполне могли убить, её больше всего волновало, что Ве-
гард узнает о её тайной страсти.

– Ой, да ладно, ещё одна дурочка, запавшая на Вега. Он



 
 
 

вас пачками жрет, – продолжала ядовитым тоном Тамара.
– Да плевать, – явно начал злиться вампир. –  Ты говорила

на dönsk tunga3. И добавила, что Исфрид была бы разочаро-
вана. Что за фигня? Кто тебя подослал?

– Я не… на датском? – не могла собрать мысли Нора.
– Да, древнем, – рявкнул Вег.
– Я и современного-то не знаю, – морщилась Нора, поти-

рая огромную шишку на голове. Подняться до сих пор не
получилось. –  Кто такая Исфрид?

Вегард пристально посмотрел на Нору, оценивая, верить
ей или нет. После паузы он ответил:

– Моя мать.
– Тво… ваша мать? – повторила она эхом, не до конца

придя в себя.
– Да, откуда ты знаешь мою мать?
– Вашу мать? – снова повторила она.
Нора уставилась на него по-прежнему ничего не понимая

кроме того, что у неё ужасно болит голова. Вегард задумался,
а через минуту сухо объявил:

– Так, короче, сейчас поедем ко мне, будем разбираться,
кто тебя подослал и с какой целью, – с этими словам он схва-
тил Нору за пояс в рванул вверх. Она мигом оказалась на
ногах, хотя стоять и не могла. Вегарду пришлось её придер-
живать.

– Эй! Я никуда не поеду!  Никто меня не посылал, – Норе
3 dönsk tunga – в пер. "датский язык", название древнескандинавского языка



 
 
 

было больно и обидно, она вырывалась, как могла, но против
Вегарда была бессильна, тем более после нокаута.

– Не так быстро, у меня тоже есть вопросы, – встрял  Маг-
нус и встал у Вегарда на пути.

– С дороги. Это больше не твоя проблема, – кинул Вег
Магнусу, держа на вытянутой руке извивающуюся Нору.

– Мне бы хотелось гарантий, – с нажимом сказал Магнус.
– Гарантирую, что проблема будет решена,  – уже совер-

шенно привычно холодным тоном заверил его Вег.
Магнус отступил.
– Иди в машину, – не глядя на Тамару скомандовал ей

Вегард.
– До чего же приятный вечер тебя ждет в такой кампании

этих нимф, – ухмыльнулся Вегу в спину Магнус. Тот ничего
не ответил.



 
 
 

 
Есть, что вспомнить

 
– Если просто впустишь меня, всем будет намного про-

ще, – почти ласково проговорил Вегард, глядя на Нору свер-
ху.

Пленница едва могла поднять на него глаза. Голова боле-
ла, словно в неё натыкали раскаленных гвоздей, тело ослабе-
ло и не слушалось, слезы текли ручьем. Вегард рыскал прямо
в голове у Норы. Она защищалась как могла, но уже через
10 минут он знал всё: и про её “гениальный” план спасения
Даника, а также все то, что ему предшествовало – и про ра-
боту в газете, и про увольнение, и даже про любовь к нему.

– Мило, – прокомментировал он, когда всплыл этот эпи-
зод. Но ответов на действительно интересующие Вегарда во-
просы у Норы не было. Тем более, что задавал он их на непо-
нятном ей языке.

– Знаешь, я ведь могу продолжать очень долго, – спокойно
уведомил Нору Вегард. – Только ты умрешь раньше, чем мне
наскучит.

С этим словами он вновь вонзил взгляд ей в глаза. Как
будто раскаленная проволока прошла через зрачки Норы
прямо ей в мозг. Боль была страшная, но даже закричать она
не могла – Вег подавлял и физические рефлексы её тела. По-
сле очередного наступления на норин мозг, у неё из носа по-
текла кровь.



 
 
 

– Заманчиво, но не сейчас, – снова улыбнулся Вегард, об-
макнув палец в кровь и облизав его. – Кстати, судя по мое-
му опыту, это значит, что тебе недолго осталось. Так что я
искренне предлагаю перестать упрямиться и все мне расска-
зать. Даже рассказывать ничего не надо, я сам все увижу, –
ласково уговаривал Вегард. – Представь, как мне будет обид-
но, если ты унесешь эту загадку в могилу?  Ну давай же, по-
радуй меня. Умираю от любопытства.

И он снова как сверлом впился Норе в мозг.
*****
Одного бонда4 звали Стейнар. Он был женат и его жену

звали Торви. Как-то в начале зимы домой из викингского по-
хода вернулся сын Стейнара – Эйнрик. А с ним и друг Эйн-
рика, Вегард, сын уважаемого хольдара 5Ульвара и Исфрид.
Обоим миновало 15 зим и они были побратимы.

Оба овладели всеми искусствами, которые было положе-
но знать мужчинам. Эйнрик был невысокий, красивый и на-
смешливый. Вегард был выше, красивее и способнее многих.

В походе снискали они много почестей и славы. Никто не
посмел бы сказать, что они не были храбры. Ни в силе, ни

4 Бонд – свободный человек в скандинавских странах в раннее Средневековье,
владевший своим хозяйством и не имевший отношения к знати. Несмотря на то,
что бонды могли быть моряками, викингами, охотниками и торговцами, в целом
они оставались фермерами и основным их занятием являлось разведение скота
и выращивание зерна. (ru.wikipedia.org)

5 Хольдары, то есть «благородные бонды», стояли чуть выше бондов в социаль-
ной системе скандинавских стран. (ru.wikipedia.org)



 
 
 

в ловкости не уступали они более опытным воинам. Когда
стихли битвы, конунг, у которого они служили, щедро награ-
дил побратимов и разрешил им перезимовать дома. Стейнар
с почетом принял гостей, в его доме теперь были частые пи-
ры и веселье.

Эйнрик и Вегард проводили дни в охоте или совершен-
ствуя навыки воинов. Вегард был силен и ловок, при этом
запальчив и горяч. Эйнрик ему мало уступал. От этого в хо-
зяйстве Стейнара был большой убыток: многие работники и
трэллы 6пострадали от их рук. Многие возмущались им, но
никто не смел делать замечания юношам, потому что Эйн-
рик всегда принимал сторону Вегарда, а Стейнар любил сы-
на.

У Стейнара было две дочери. Младшей – Дагни – было 8
зим и она ещё не заплетала ленты в волосы. Старшей Асте
минуло 14 зим, она была красивая и воспитанная. Вегард,
когда был весел, всегда заигрывал с ней. Она отвечала ему
тем же. Часто, когда наступала ночь, он приходил и подни-
мал её покрывало. Но Вегард поил своего жеребца не толь-
ко в винном ручье Асты. Служанки и тиры 7не отказывали
ему, так что он мог сколько угодно заниматься тем, что ему
нравилось.

6  Трэлл  – раб. Трэллы были бесправным низшим  сословием  и исполь-
зовалось в качестве домработников, разнорабочих и для сексуальных утех.
(ru.wikipedia.org)

7 Тир – женщина-рабыня. (ru.wikipedia.org)



 
 
 

Когда время клонилось к весне, как-то Вегард пришел к
Стейнару и сказал:

– Дай мне людей и лошадей, я бы хотел покинуть твой
дом.

– Куда ты пойдешь? – спросил Стейнар.
– Я задумал навестить своих родичей, – ответил Вегард.
– Хорошо, – согласился Стейнар. – Кого ты хочешь взять

с собой?
– Я пойду с Эйнриком, – сказал Вегард.
– Ты пришлешь его назад? – спросил Стейнар.
– Он вернётся домой не раньше меня. Из чертога своего

отца, я хочу отправиться в викингский поход, – сказал Ве-
гард.

– Не мне вас останавливать, потому что никогда не будет
конца суматохе, пока вы оба вместе, – сказал Стейнар.

Они стали собираться. Стейнар распорядился пригото-
вить прощальный пир. Велел не жалеть пива и мяса.

*****
– Убирайся, что ты за мной все время ходишь! – кричал

Вегард. Он был зол, но Дагни было все равно. Она решитель-
но шла за ним, и так, зная, куда он направлялся.

С тех пор, как Вегард с братом пришли в их дом, Дагни
не было покоя.

– Ещё раз говорю: если не отстанешь, я тебе все кости пе-
реломаю, – пригрозил он девочке.

Парня злило, что эта малявка все время бегала за ним,



 
 
 

осложняя, а иногда и срывая, его планы. Главное, он совер-
шенно не мог понять, зачем она это делает.

Сейчас у него была одна цель: избавиться от помехи и
встретиться с Астой, чтобы как следует попрощаться. Про-
щание обещало много приятного.

От размышлений его отвлекло шуршание за спиной.
“Ётун её побери!” – выругался Вегард.

– Слушай, – он остановился и резко развернулся. – Я не
знаю, чего ты хочешь, но вот тебе моё слово, ты это полу-
чишь. Если найдешь и принесешь эту стрелу!

Он сдернул с плеча лук и выдернул стрелу. Резко выстре-
лил, не целясь, вложив в выстрел всю злость.

Дагни, насупившись, проследила взглядом за стрелой, ко-
торая скрылась в чаще леса.

– Ну, чего ждешь? – прикрикнул на неё Вегард.
Дагни ещё немного угрюмо помедлила, а потом поплелась

туда, куда улетела стрела. Вегард выдохнул с облегчением.
«Я найду эту стрелу и нам суждено будет быть вместе», –

решительно думала Дагни.
Она знала, что Вегард идет к Асте. Но что она могла сде-

лать? Вегард её он попросту не замечал.
****
Дагни внезапно куда-то полетела. Было страшно и непо-

нятно. Она не знала, сколько прошло времени этого полета,
потом она заметила какой-то свет. Её несло прямо к нему.
Свет приближался. Внезапно она очутилась в комнате. Под



 
 
 

самым потолком. Внизу был человек, он склонился над де-
вушкой.

“Она так похожа на меня”, – подумала Дагни. – Хотя нет,
совсем не похожа, волосы темнее и лицо совсем другое. Хотя
какое-то знакомое”

И тут она разглядела мужчину.
“Вегард! – воскликнула она. – Он был явно старше, чем

когда она видела только, что, странно одет, но также красив.
Может, даже, даже лучше. Волна нежности и любви к нему
снова захлестнула Дагни.

“Зачем ты бы так жесток со мной? Я всего лишь хотела
тебя любить”, – думала она с грустью. Впрочем, даже просто
видеть его было таким счастьем.

Она ещё раз посмотрела на девушку.
“Я правда будто бы её знаю. Но откуда?” – недоумевала

Дагни.
– Эй, очнись! – теребил её Вегард. – Нора!
“Странно, мне даже имя знакомо”, – удивилась Дагни.
Внезапно её осенило:
“Это же я. То есть, я – это она. Это получается… пересе-

ление душ что ли? И сейчас я… смотрю как умираю!” – что
бы там ни вилось сейчас под потолком у Вегарда, душа или
сознание, от этой мысли оно пришло в панику. “Нет, только
не это. Опять умирать, я не хочу!”

– Черт, надо в больницу, – объявил вслух Вегард. Он под-
нял бездыханное тело Норы на руки и исчез вместе с ним.



 
 
 

“Интересно, а мне как за ними следовать? Я же не могу
совершать вампирские прыжки”, – задумалась сущность, так
и оставшаяся колыхаться под потолком в кабинете Вега.

Внезапно её куда-то-то потянуло.
“Ой, опять темно!” – заныла Нора-Дагни.



 
 
 

 
Приплыли

 
Дежавю. Она опять очнулась в больнице. Опять все боле-

ло, глаза не хотели открываться. Нора сделала усилие.
“Твою…” – только и смогла выругаться пострадавшая, по-

морщившись от боли. В правом виске что-то пульсировало и
тянуло. Каждое усилие, даже мысленное, увеличивало стра-
дания, но Нора чувствовала, что надо действовать.

“Слава Богу, сейчас день. Пока вампиры меня не доста-
нут”, – вздохнула она с некоторым облегчением. Очень хоте-
лось осмыслить то, что, вероятно, было видением прошлой
жизни, но для начала надо было спрятаться. Опыт тесного
общения с Магнусом и Вегардом трудно было назвать при-
ятным.

“И о чем я только думала, когда к ним шла?” – злилась
Нора на себя, мучительно прикидывая, можно ли все это те-
перь исправить. “Надо бежать”, – твердо решила она.

Опять рассчитывать ей было не на кого, да и не хотелось
впутывать посторонних в разборки с разозленными крово-
сосами.

Она не без труда поднялась на кровати и села. Отцепила
катетер, нашла свои вещи в шкафчике. Голова раскалыва-
лась, в глазах жгло, в горле пересохло.

Нора медленно добрела до поста медсестер, там сидела
девушка, которая приветливо подняла на неё глаза.



 
 
 

– Здравствуйте, я хочу выписаться, – произнесла Нора.
Глаза девушки округлились.
– Как? Вас же только доставили в таком состоянии… Нуж-

но провести анализы. Врач будет только в понедельник, – за-
протестовала она.

Нора вспомнила, что поход к вампирам состоялась в суб-
боту, а значит сегодня было воскресенье.

– Не нужно, я подпишу любые документы, выпишите ме-
ня, – заявила она как можно тверже, преодолевая боль в вис-
ках.

Препирательства продолжались ещё какое-то время, по-
сле чего, подписав все полагающиеся отказы, Нора наконец
покинула больницу.

Она не знала, куда податься, поэтому просто села в ав-
тобус в центр, с трудом пытаясь составить новый план дей-
ствий.

“На планы я мастер”, – хмыкнула про себя девушка.
На телефоне горела смс-ка, полученная ещё вчера: “Изви-

ни, что так вышло, потом все объясню. Люблю, Даник”
Нора морщилась, каждый раз, когда её замечала: Даник

никогда бы такое не написал. А это, скорее всего, означало,
что он мёртв. Просто убийцам нужно было прикрытие.

От этой мысли становилось невыносимо тошно, но Нора
снова и снова запрещала себе раскисать. Все-таки Магнус
назвал Нору “проблемой” и требовал её решить – это серьез-
но. Кроме того, был ещё и Вегард теперь уже с совершенно



 
 
 

непонятными намерениями.
При мысли о Вегарде Нору одновременно захлестнули

отвращение и любовь. Но теперь-то она хотя бы понима-
ла источник этого иррационального наваждения – оно шло
от 8-летней девочки Дагни, её прежнего воплощения. Нора
усмехнулась: “Знала бы она, какие у меня теперь проблемы
из-за этой романтики”.

Что обо всем этом думает Вегард ей, конечно, было бы
очень любопытно узнать, но и совершенно невозможно в
сложившейся ситуации. Так что нужно было как можно ско-
рее придумать, как уйти с радаров. Хотя бы на время.

Если честно, очень хотелось просто приехать к отцу в Ка-
лининград, где он жил с новой семьей и объявить, что теперь
Нора будет жить тут. Отец бы ей точно помог, но Нора за-
ставила себя отказаться от этой мысли.

Другое решение в итоге само выкристаллизовалось. Сна-
чала Нора заехала домой и собрала в рюкзак необходимые
вещи вроде компьютера, документов, кое-какой одежды. По-
том сняла наличку со счета: ей не хотелось, чтобы её пере-
мещения отслеживались карточке. После всех приготовле-
ний Нора отправилась в порт, по дороге обменяв в ломбарде
свой телефон на первый попавшийся другой. Старую сим-
ку, разумеется, тоже выбросила – и вздохнула свободнее: на-
счет слежки теперь можно быть спокойнее, и “смс от Дани-
ка” больше не будет. В порту Нора села на паром и отправи-
лась в Ригу.



 
 
 

3 часа в спокойном Балтийском море, и вот Нора уже была
за границей. Она вздохнула с некоторым облегчением, когда
сошла на рижскую набережную. Пока ещё стоял яркий сол-
нечный день бабьего лета, ей хотелось надеяться на лучшее
и верить, что вот-вот для неё начнется новая жизнь.

Рижский порт находится в устье реки Даугава. Вдоль неё
Нора и пошла, жмурясь на солнце и даже улыбаясь. Она
вспоминала, как они были в Риге с Даником, как им было
хорошо, хотя погулять по городу белым днем ей так и не до-
велось. А теперь можно бы, только сил после вчерашнего не
было. Так что Нора просто купила мороженое у приветли-
вой старушки с тележкой-холодильником и села прямо тут,
на траву набережной в тени дерева.

“Вот уж это я точно заслужила!” – объявила себе Нора,
распечатывая самый большой рожок с карамелью, орехами
и политый шоколадом. Позади неё высился большой желтый
замок, охранявший старый город. Нора представляла, как
завтра пойдет гулять по его узким улочкам. Впереди спокой-
но текла широкая река, по ней не спеша плыли речные трам-
вайчики.

Все хотелось рассматривать и фотографировать, как
обычному туристу. К сожалению, мысль, что она вовсе не ту-
рист, не оставляла Нору. Надо было решать более насущные
вопросы: в первую очередь, с жильем. На этот счет у Норы
кое-что было: подарок от Даника – купон на 2 ночи в цен-
тральной гостинице города. Когда-то они планировали сно-



 
 
 

ва провести романтический уикенд тут, но не успели. Нора
связалась с гостиницей ещё на пароме выяснила, что для неё
найдется номер на одном из 26 этажах этого отеля.

Доев мороженое, Нора вздохнула и побрела к отелю.
Когда её поселили на 24-м этаже, как бы сильно Нора не

устала, она не смогла не залюбоваться видом на центр го-
рода. Под её ногами был собор с золотыми куполами, дру-
гие затейливо украшенные здания, парк, полный зелени, уже
тронутой первыми осенними красками.

“Все-таки надо обязательно там погулять”, – пообещала
себе Нора и рухнула в постель.



 
 
 

 
Не ждали

 
Нора проснулась, когда уже давно стемнело – было около

полуночи. Вставая из постели, она снова поморщилась – те-
ло по-прежнему ныло. Вегард её не бил, но видимо, так ска-
зывалось нервное истощение от его проникновения в голову,
ещё не отошедшую от удара Магнуса.

Она залезла в душ и проплескалась там необычно долго:
струи воды успокаивали нервы и настраивали на лучшее. За-
вернувшись в полотенце, Нора вышла в комнату. Постепен-
но к ней возвращался оптимизм

– Да, в последние дни мне было нелегко. Но, слава богу,
я жива, – успокаивала себя Нора.

Внезапно её внимание привлекло что-то за окном.
– Ё-моё! – воскликнула она в ужасе и вытаращила глаза.
В темном проеме окна на фоне города, который постепен-

но зажигал огни, парил Вегард. Именно парил. Он висел в
воздухе легко и непринужденно, скрестив руки на груди.

Нора надеялась, что это мираж или ещё какой-то привет
из прошлой или параллельной жизни. Но как она ни стара-
лась, видение не пропадало: Вегард упрямо висел за окном.
В конце концов она пришла в себя, встала с кровати, замо-
талась поплотнее в полотенце и подошла к окну. Она зако-
лебалась, открывать или нет? Зачем он тут? Дожечь ей мозг?
“Ладно, если бы хотел, убил бы, а так все же в больницу от-



 
 
 

вез”, – рассудила про себя Нора и неохотно открыла окно.
– Я думал, ты никогда не догадаешься, – раздраженно за-

метил Вегард.
Тем не менее, Норе на секунду и показалось, что он слегка

красуется и доволен произведенным эффектом.
– Что тебе надо? – также раздраженно спросила Нора, ста-

раясь не смотреть на Вега.
– Впусти меня, – потребовал он.
Понятная просьба, ведь вампиры не могут просто так вой-

ти в помещение, кто-то должен их пригласить.
“И слава Богу!” – подумала она про себя.
– Что тебе надо? – повторила она вопрос.
– Жизнь тебе спасти. Пригласи меня внутрь! – разделяя

слова приказал Вегард.
– Ну надо же, – ухмыльнулась Нора, кажется, кто-то за-

был, как ещё несколько часов назад над ней издевался.
– Память отшибло? Забыла про Магнуса?  Он про тебя

нет, – добавил ей в копилку неприятных воспоминаний Ве-
гард.

– Он знает, где я? – обреченно спросила Нора.
– А ты как думаешь? – Вегард уже явно злился.  – Он знал,

ещё когда ты села на паром, у него всюду люди. В последний
раз спрашиваю, пустишь?

Нора задумалась.
– С какой стати? Ты обещал Магнусу “решить проблему”.

Выследил и теперь хочешь от меня избавиться, да? – спро-



 
 
 

сила она прямо.
– Твою мать, если бы я хотел, уже давно избавился бы, –

раздраженно прорычал Вег. – Раз в 100 лет захотел помочь
влюбленной дурочке и такая вот херня…

Нора пыталась сообразить, что делать. Внезапно в дверь
постучали:

– Обслуживание номеров, – произнес вежливый мужской
голос из-за двери.

Нора в панике посмотрела на Вегарда, потом опять на
дверь.

– Принцесса все-таки позволит себя спасти? – саркасти-
чески спросил вампир.

Нора колебалась, выбирая, которое из зол злее.
– Заходи, – мрачно сказала она, когда выбор был сделан.
– Поздно, – довольно равнодушно пожал плечами Вегард,

все ещё висящий в воздухе за окном. – Думаю, что тебе при-
дется выйти сюда.

– В смысле? –  не поняла Нора. Она посмотрела вниз: под
24 этажами неприветливо чернел асфальт.

– Обслуживание номеров! – требовательно заявил голос.
Боковым зрением Нора увидела, что дверь открывается.

Сама не понимая, как, она оказалась на подоконнике и
сделала шаг наружу. Она не знала, чего ожидать от этого ша-
га, сердце как будто остановилось, время тоже. Через секун-
ду Нора почувствовала, что оказалась в воздухе, в руках у
Вегарда. Он без видимых усилий держал девушку на весу.



 
 
 

Со стороны могло показаться, что парочка просто стоит на
прозрачном полу.

– Аллилуйя, – закатив глаза, прокомментировал Вегард
выход Норы из окна.

Она ничего не ответила, только в ужасе смотрела вниз и
по сторонам. Обернувшись, она увидела, что в номер ворва-
лись два каких-то дуболома. Они быстро сориентировались
и уже направили на Нору с Вегом пистолеты.

Вегард не стал изображать мишень и уже через секунду
без каких-либо усилий взмыл на крышу.

У Норы перехватило дыхание от всего происходящего. К
тому же её внезапно снова накрыло порывом любви к Вегар-
ду. Совершенно не вовремя, но она ничего не могла с собой
поделать. Из-за подосланных убийц она оказалась так близ-
ко к нему, как всегда (подумать только, с детства прошлой
жизни!) мечтала, и это было так хорошо… Как она не пыта-
лась запретить себе думать об этом, но ей хотелось одного:
чтобы этот момент никогда не кончался.

От волнения совершенно случайно (правда случайно!)
она не удержала полотенце, в которое была замотана. Нора
покраснела и смущенно подняла на Вегарда глаза.

– Ты только об одном и думаешь, – прокомментировал он,
ухмыляясь, казус.

Нора покраснела ещё гуще. Тут же её обдало потоком про-
хладного воздуха: они куда-то полетели вдоль ещё виднею-
щейся на такой высоте узкой полосы догорающего заката.



 
 
 

В
гостях хорошо
Норе было решительно все равно, куда они летели, лишь

бы Вег не отпускал её. Желательно, никогда. Она с легкостью
готова была простить ему пытки и вообще все, что угодно,
так это было хорошо.

Но счастье снова длилось недолго – уже через пару минут
Вег приземлился в каком-то просторном дворе и аккуратно
поставил девушку на дорожку. Ей так хотелось вдыхать его
запах, положить ему голову на плечо, провести рукой по гру-
ди. А лучше, чтобы ему самому захотелось это сделать с неё.
Но вместо этого Вегард её отстранил. Нора едва не застонала
от разочарования – ну почему снова все кончилось? Почему
вампиры передвигаются так быстро? Дурацкая магия!

– Тебе понадобится одежда, – вернул её к реальности ров-
ный голос Вега. – Сейчас.

Она и глазом моргнуть не успела, как он снова возник.
– Вот, хотя бы это, – сказал он, протягивая серую футбол-

ку.
Нора быстро её надела. Судя по размеру, майка была из

гардероба самого Вегарда. Так что получилось платье, при-
чем почти до колен.

– Спасибо, – сказала она смущенно. Ей было неловко за
ту смесь чувств, которая её обуревала. – Спасибо, что выта-
щил, – уточнила она. – Где это мы? -деловито спросила она,
как будто ответ что-то значил или её интерес на что-то вли-



 
 
 

ял.
– Мой дом под Ригой, – тем не менее терпеливо пояснил

Вегард. –   Здесь пока Магнус тебя не достанет.
Нора попыталась осмотреться.
– Идем, – скомандовал Вег и пошел по направлению к до-

му.
– А он очень злится, да? – спросила Нора, семеня у него

за спиной.
– Очень.
– Ещё раз спасибо.
– Не стоит, – отмахнулся опять Вег. – Мне все равно нуж-

но с тобой кое о чем поговорить.
Нора догадалась, о чем. Проблема в том, что ей пока не

хотелось лезть в эту тему – она сама ни в чем не разобралась,
поэтому быстро его перебила:

– А тут есть еда?
– Ты серьезно? – удивленно вскинул бровь Вег.
– Да, я как раз думала, где бы поесть, перед твоим появ-

лением. Где тут кухня? —настойчиво спросила Нора.
– В этом вы люди ужасно неудобны, – усмехнулся Вегард.

Но дорогу все-таки показал.
–  Хм, мы с вами вроде как один биологический вид,  –

слегка обиделась Нора на презрительный тон хозяина дома.
Впрочем, отправляясь в указанном направлении.

– Я не хотел тебя обидеть… – поморщился он. – Вообще
никого не хотел обидеть.



 
 
 

– Разумеется!  – поддакнула Нора, загоняя поглубже в па-
мять воспоминания о вчерашнем. Ей не хотелось начинать
какие-либо разборки. – Просто я вроде как помню тебя с то-
го времени, когда мы были одним видом.

Внезапно на неё нахлынули воспоминания, так что, во-
преки желанию взять паузу, она ехидно напомнила: – Аппе-
тит у тебя самого был будь здоров.

Нора тут же напряглась, ожидая ответа Вегарда на свою
реплику.

Его взгляд, между тем, затуманился, после паузы он меч-
тательно произнес:

– Да, тушеная телятина с ягодами твоей мамы.... Я больше
нигде такой не ел.

Нора с облегчением выдохнула.
– А сыр какой у нас получался! – добавила она.
– Да, и сыр тоже помню, и рыбу, но мясо! Это было что-

то! Так это правда ты, маленькая Дагни? – спросил Вегард.
– Выходит, что я, – пожала плечами Нора.
– Как так вышло?
– Не знаю, я вообще ничего не поняла, – призналась Но-

ра. – Просто помню ту жизнь и эту.
– Ладно, давай найдем тебе еды, – предложил Вегард.
На кухне в этом шикарном доме было пустовато, но все

же Нора отыскала какие-то припасы. Макароны с бульонным
кубиком – лучше, чем ничего. Даже десерт нашелся – по-
душечки для завтрака. На молоко рассчитывать не приходи-



 
 
 

лось.
– Мог бы и слетать в магазин, раз такой крутой, – грызя

подушечки проворчала Нора.
– Я тебе жизнь спас, уже забыла? – нахмурился Вегард.

Нора прикусила язык – наглеть все же не стоило. Какое-то
время она хрумкала в тишине, но потом старые обиды все
же дали о себе знать.

– Вообще, можно сказать, что не спас, а просто долг вер-
нул, – залезая в коробку с подушечками заявила она.

– Как это? – удивился Вегард.
Нора опять прикусила язык. Но с потоком воспоминаний

было трудно бороться.  Она ведь нашла стрелу! Она впилась
в ствол сосны, нужно было залезть на гладкий ствол и до-
стать её. Вот уже почти достала, но рука соскальзывает, заце-
питься не за что, и она летит куда-то вниз. А потом свобод-
ное падение и… она плюхается в ледяную воду. Холод жжет-
ся, откуда-то появляется дикий прилив сил. Одежда меша-
ет двигаться, но Дагни борется – только бы подняться на по-
верхность! Время как будто замедлилось, так что Дагни мо-
жет спокойно рассматривать каждую мысль. В какой-то мо-
мент приходит сомнение: а что, если она больше не всплы-
вет? Нет, не может быть, – она гонит это предположение и
снова борется. Но силы, также внезапно, как пришли, её по-
кидают. Поверхность все дальше. “Неужели это так и закон-
чится?” – не может поверить Дагни.

Нора содрогнулась от этих воспоминаний.



 
 
 

– Ну, прости, – развел руками Вегард.
– А? Что? – отозвалась она. Неужели она это рассказала

вслух или Вегард опять залез к ней голову?
– Прости за вчерашнее, – пояснил он.
У Норы отлегло. Значит не рассказала, и он не прочитал.
– Все ок, – приняла она извинения. Раз уж воспоминания

о прошлой жизни не оставляли, она спросила:
– Кстати, у вас в итоге что-то вышло с Астой? Отец уже

думал о вашей помолвке.
–  Не судьба. Má enginn renna undan því sem honum er

skapað.
(“От судьбы не уйдешь”, – мысленно перевела Нора. Все

ещё удивляясь, что понимает).
– Я ушел викинговать и, как это говорится, понеслось, –

продолжил. Вегард. Судя по его все ещё затуманенному
взгляду, его обуревали воспоминания.

– Приключения, – кивнула Нора, отпивая из чашки.
– Не то слово, – согласился Вегард.
Оба многозначительно замолчали.
– А что стало с нашими семьями? – поинтересовалась Но-

ра.
Вегард посмотрел на неё, явно задумавшись над ответом.
– Может, мы их ещё встретим, в какой-нибудь жизни, –

сказал он по итогу размышлений.
Нора поняла глупость своего вопроса: что было, то было,

в любом случае, все давно умерли.



 
 
 

– Если ты не возражаешь, я пойду спать, – прервала она
очередную паузу и отправилась мыть чашку.

Вегард кивнул.
– Спальня на втором этаже, вторая дверь справа, – сказал

он.
– Спокойной ночи, – пожелала она и отправилась в ука-

занном направлении.
***
Несмотря на усталость Нора с трудом уснула: призраки

прошлого и тревоги настоящего кусались. Но в итоге огром-
ная кровать с мягчайшим матрасом нежнейший одеялом по-
бедила все темные силы. Нора отлично отдохнула и призна-
лась себе, что жизнь на шикарной вилле ей, прямо скажем,
могла бы понравиться.  “Только привыкать не стоит”, – на-
помнила она себе.

Порадовала и любезность от хозяина: все её вещи, остав-
ленные в гостинице, были аккуратно уложены на диван. Так
что не было причин переживать об одежде, компьютере или
любимой косметике.

После приведения себя в порядок, Нора вышла из спаль-
ни и обомлела. Накануне она была так увлечена общением с
Вегом, что не заметила сказочности интерьера.

Она стояла на площадке очень изящной лестницы, кото-
рая полукругом спускалась в огромный зал. Напротив была
такая же лестница, судя по всему, из другого крыла дворца,
по-другому это Нора назвать не могла. Сверху свисала мно-



 
 
 

гоярусная хрустальная люстра, потолок был отделан лепни-
ной, пол – явно из мрамора, как и колонны, поддерживаю-
щие лестницу.  Внизу, в середине зала, друг против друга
стояли два огромных коричневых дивана с причудливыми
золотистыми узорами. О внушительных размерах помеще-
ния говорило то, что в нем с легкостью затерялся белый ро-
яль, примостившийся в углу. Высота потолка казалась Но-
ре просто невероятной. Тем не менее, во всю стену шли два
огромных окна, занавешенные гардинами. Разделял окна ка-
мин.

Нора позволила себе небольшую экскурсию. На первом
этаже, помимо огромного зала, оказались бильярдная, биб-
лиотека, столовая, спортивный зал и бассейн с сауной. При-
чем бассейн находился в застекленной пристройке, из кото-
рой открывался вид на чудесный сад. Его Норе тоже хотелось
изучить, но сначала она решила позавтракать.

Вегард или кто-то из его персонала позаботился о свежих
булочках, кофе и фруктах. Кухня больше не казалась самым
бесполезным помещением в этом доме. Холодильник был за-
бит свежими продуктами, но их трогать Нора не решилась –
она предположила, что Вегард ожидает гостей.

После трапезы Нора ещё немного погуляла по дому (по
этажам она решила не бродить, чтобы не беспокоить хозяина
или тех, кто мог там находиться). Затем ей захотелось выйти
на море (она почему-то сразу поняла, что оно неподалеку).
Погода была ветренная и облачная, но море прекрасно при



 
 
 

любых обстоятельствах.
Только у ворот она встретила первых людей – из будки

вышел суровый охранник, второй остался сидеть в будке.
– Я выйду погулять? – робко спросила она, не зная, на

каких правах тут находится.
Охранник кивнул и что-то неразборчиво сказал в рацию.

После этого открылись ворота, и Нора беспрепятственно вы-
шла. “Точно не пленница”, – сделала вывод Нора. Это обна-
деживало.

Море бросало могучие волны ей под ноги, напоминая, что
сама Нора оказалась в эпицентре шторма.

Но вместо того, чтобы думать о будущем, Нора вглядыва-
лась за горизонт, в сторону современной Швеции, туда, где
была её прежняя жизнь. Одна или несколько? Куда её ещё
могло занести с тех пор?

Она с грустной нежностью вспоминала дом. И Вегарда.
Того. Совсем юного подростка, его сияющие глаза с ледяным
отливом, сильное гибкое тело. Свейские дети тренировались
с детства, слабых среди них, можно сказать, не было. Брат
Дагни был крут, но Вегард был всегда выше всех, ловчее,
сильнее. Он всегда всех задирал, спорил даже со старшими
и этим вызывал только одобрение. “Из него выйдет славный
воин”, – считали дома.

Он нравился всем девушкам в округе и охотно этим поль-
зовался. У маленький Дагни не было шансов его заинтере-
совать при такой конкуренции, поэтому она просто следи-



 
 
 

ла за всеми его похождениями, умирая от ревности каждый
раз, когда Вегард затаскивал очередную служанку в амбар
для близкого знакомства. Потом дело дошло и до её старшей
сестры. Нора мотнула головой и отогнала это воспоминание.

Нагулявшись, Нора беспрепятственно вернулась в шикар-
ный дом.

За время её отсутствия особняк обитаемее не стал. Так
что спросить, будет ли обед, было не у кого. Нора просто
сделала себе бутерброд, решив, что хозяин не обидится.

Внезапно она осознала, насколько все эти архитектурные
и дизайнерские излишества не вяжутся с характером Вега,
которого она себе представляла. Ему бы подошла медвежья
берлога или ледяной дворец, но никак не кружева лепнины,
многоярусные люстры и круглобокие диваны “под класси-
ку”. Нора отправилась в библиотеку, чтобы оценить её богат-
ства по достоинству. Сначала глаза разбежались от обилия
книг, но вскоре Нора улыбнулась, заметив “Большую Эдду”
в переводе. Она вспомнила, что в детстве (первом) она лю-
била слушать рассказы о богах и героях. Ей захотелось про-
верить впечатления на сегодняшний день.

О том, что наступил вечер Нора поняла, когда в библио-
теку вошел Вег.

– Сказочки? – хмыкнул он, глянув на книгу.
– Когда-то мы в них верили, – смутилась Нора. Некоторые

детали мифа она помнила по-другому, но в целом, ей понра-
вилось это возвращение в северное детство.



 
 
 

– Кстати,  я ещё помню время, когда и вампиры были ска-
зочками, – перевела она тему и  процитировала: – “Вампир,
живущий среди нас, сам по себе имеет силу двадцати чело-
век; он хитрее смерти, потому что его хитрость – плод веков;
все люди, к которым он может приблизиться, в его власти;
он больше чем зверь, так как он – дьявол во плоти”.

– Что это? – удивился Вегард.
– Стокер, “Дракула”. Оказалось, довольно точно в описа-

нии.
– Ну да, чеснок? – хмыкнул Вег. –  А вообще он идиот,

конечно.
– Кто? – не поняла Нора.
– Старый граф. Устроил перформанс. Пришлось прятать

на виду, – раздраженно пояснил Вегард.
– Ого! То вся эта эпопея была на самом деле? Расскажи! –

Норе стало ужасно любопытно.
– Нет, – просто ответил Вегард. Не угрожающе, не агрес-

сивно, не обидно. Просто “нет”, с которым, как почувство-
вала Нора, бесполезно спорить.

– У тебя очень красивый дом, – перевела тему Нора, слег-
ка уязвленная.

– Да? – как будто слегка удивился Вегард. Сейчас он был
одет совсем просто – в джинсы и футболку, что опять же кон-
трастировало с обстановкой особняка. – По моему, жуткая
пошлость, но выгодно достался. Прежний хозяин внезапно
застрелился, вдове нужны были деньги, а покупателей особо



 
 
 

не было…
– И тут ты, – закончила она за него Нора.
– Да, я не боюсь привидений, – улыбнулся Вегард. – Та-

маре думал подарить, ей не нравится мой дом в Остии.
Нора помрачнела.
– Ты нашла еду? – спросил тем временем, Вегард. Он был

таким милым, домашним.  – Кажется, это единственный во-
прос, который тебя заботит.

Нора слегка обиделась, но решила не подавать вида.
– Да, спасибо. Я, правда, не знала, может ты гостей ждешь,

поэтому старалась вести себя скромно, – смутилась она.
– Нет, гостей с меня хватит, – по-прежнему добродушно

отмахнулся Вегард. – Я не знал, что ты любишь, поэтому по-
просил всего побольше.

– Спасибо, – смущенно повторила Нора. – И за вещи тоже.
– Не стоит, – опять отмахнулся Вег.
Вынос
мозга
– Если бы ты только это попробовал, это потрясающе! –

уверила Нора Вега, вылизывая коробку от малиново-шоко-
ладного десерта, когда они перебрались из библиотеки на
кухню.

– Увы мне, – улыбнулся он.
– Как там с Магнусом? – нерешительно перешла Нора к

серьезным вещам. Она не особо рассчитывала, что Вегард
ответит.



 
 
 

– Он звонил, но я не взял трубку, – равнодушно пожал
плечами Вег.

– Он, наверное, злится? Я не хотела никого втягивать в
неприятности,  – заверила его Нора. Её сознание любезно
скрыло, что как раз-таки хотела, мало того, осознанно втя-
нула Вегарда, что поставить его между Магнусом и собой.

– Забудь, – легко махнул рукой Вег. – Он давно нарывался.
Вся эта фигня с Тамарой, – он нахмурился и, кажется, начал
заводиться.

Очередной удар под дых. Ну, разумеется, Вегард вмешал-
ся вовсе не ради Норы.

– Он и правда похитил твою девушку? – спросила Нора,
стараясь сохранять хладнокровие.

– В конец берега попутал! – Вег выругался немного в дру-
гих выражениях. – Хотел вывести меня к выборам. Урод!

– Выборам? – не поняла Нора.
– Префекта Остии, – уточнил Вег.
– Ааа.
Теперь понятно, почему вообще Вегарда волновало её

спасение: перед выборами ему скандал с убийством челове-
ка, конечно, был не нужен.

– Знаешь, если он такое себе позволяет, то это, похоже
сообщение. Возможно, он сильнее чем кажется. Будь осто-
рожен, – предупредила Нора Вегарда

Тот удивленно вскинул бровь.
– Ты это, не забивай себе голову, – ласково предложил



 
 
 

Вег.
Норе стало неловко.  “Серьезно? Поучим жить того, кто

уже не одно столетие в политике?” – возмутилась она соб-
ственной глупости.

Она испугалась, что после непрошенных советов Вегард
снова закроется. Но он, кажется, был в хорошем настроении,
так что добродушно продолжил:

–– Забавно, как тебя переклинивает от ревности при каж-
дом упоминании Тамары.

Нора вспыхнула:
– Хватит шариться по моей голове!
Вег ухмыльнулся:
– Да ладно, у тебя на лбу все написано. Огромными бук-

вами. Сейчас даже красными.
“А сейчас на моем лбу написано “Пошел ты!” – хотела бы-

ла она нагрубить, но вовремя прикусила язык. Посылать че-
ловека, который мог и даже имел повод её убить, но спас ей
жизнь и пустил в свой дом было бы крайне невежливо по за-
кону любого времени. Впрочем, и издеваться над собой Но-
ра позволять не собиралась.

– Я, пожалуй, пойду спать, если ты не возражаешь, почти
что царственно произнесла она.

– Гордая? Обиделась? – продолжал ухмыляться Вег.
– Спасибо за все, я с утра вернусь в Ригу, – таким же важ-

ным тоном ответствовала Нора.
– Да ладно тебе, –  миролюбиво предложил  Вег.



 
 
 

– Не могу же я прятаться тут вечно. Может, поговорю с
Магнусом, смогу убедить его в своей безобидности, – объ-
явила Нора о своих намерениях.

– Ты ведь не рассчитываешь, что я буду тебя останавли-
вать? – иронично уточнил Вегард.

Нора грустно улыбнулась.
– Нет, и в голову не приходило, – ответила она совершен-

но искренне.
Как ни обидно было это осознавать, она видела, что про-

сто оказалась песчинкой в жерновах их с Магнусом борьбы
за власть. Она подумала и слегка запинаясь серьезно произ-
несла:

– Я правда благодарна тебе за эффектное появление в го-
стинице. Не просто благодарна за спасение, а рада, что это
был именно ты. Как ни парадоксально, это был самый луч-
ший день в моей жизни. В двух жизнях, если быть точнее.
Если Магнус меня сразу не убьет, я придумаю способ тебя
отблагодарить, а пока я лучше пойду.

Вегард закатил глаза и выругался:
– Люди! Женщины! Я ей жизнь спас, а она мне мозг вы-

носит! Никогда не привыкну! – возмутился он, хотя и по-
прежнему довольно добродушно.

– Ещё пара тысяч лет тренировок, – в шутку приободрила
его Нора.

– Я лучше позагораю, – замотал головой Вегард.
– Не надо. Ладно, извини за все, спокойной ночи, – по-



 
 
 

прощалась Нора и вышла.
Вегард только хмыкнул.
****
Утром Нора позавтракала, а затем решила тихо, но гордо

удалиться. Собрала сумку и побрела к воротам. Неожиданно
планы спутал двухметровый охранник.

– Выпускать не велено, – объявил он.
Нора посмотрела на него снизу вверх.
– А если я побегу? – неуверенно спросила она.
– Стрелять можно, выпускать – нет, – равнодушно пожал

плечами здоровяк.
Норе не хотелось проверять, шутит он или нет. Озадачен-

ная она вернулась в дом.
“Внезапный отпуск на вилле, не так плохо,” – уговаривала

себя Нора, слегка обеспокоенная тем, что её волю все-таки
опять игнорировали.

Задумавшись, что делать в заточении, машинально Нора
вернулась в библиотеку. Рассматривая полки, она вспомина-
ла того, кто их собирал – прежнего хозяина виллы. (После
того, как Вегард сказал, кто этот был, она нагуглила). Нор-
мунда Н. Нора несколько раз даже видела на бизнес-тусов-
ках, хотя пообщаться не довелось.  Когда-то это был шум-
ный румяный здоровяк. Он построил в балтийских странах
небольшую игровую империю. “Мы ближе, чем Монте-Кар-
ло” – этот рекламный слоган знали все. Казино, клубы, ва-
рьете…. Дела шли неплохо, пока не грянул кризис. Всем бы-



 
 
 

ло тяжело, людям стало не до развлечений. Нормунд про-
дал часть заведений Вегарду и другим иностранцам, часть
закрыл. В последние годы он погрустнел, перестал ходить на
тусовки, иногда ругал власть в редких интервью. Но все же
состояние он скопил приличное, мог бы ещё долго спокойно
доживать в своей шикарной вилле. Не сложилось.

Вспоминая характер этого веселого авантюриста, Нора
внезапно подумала: в доме по его заказу, вот в такой библио-
теке, просто обязана быть потайная дверь!

Нора стала все прощупывать, внезапно зацепилась за лам-
пу. Стенка отъехала.

– Круто! – восхитилась Нора и пошла по темной лестнице
куда-то под землю.

Спустилась по ней. В пустом полутемном помещении ока-
залась кровать, а в ней – Вегард.

– От тебя не скрыться, – из темноты отозвался он.
Нора вздрогнула, этого она не ожидала.
– Не спишь? – спросила она первое, что пришло на ум.
– Ты так топаешь…
Судя по тону, Вегард был не в духе.
– Прости. Меня не выпустили, – пожаловалась Нора, раз

уж пришла.
– Понятное дело, – подтвердил он.
– Но я бы хотела уехать, – терпеливо объяснила Нора.
– Позже, – пообещал Вегард. Все это время он лежал на

спине и смотрел в потолок. На Нору она даже головы не по-



 
 
 

вернул.
– Я думаю все же лучше сейчас, я бы смогла подыскать

жилье, может даже работу, все равно бегать вечно не полу-
чится, – начала было Нора.

– Помолчи, – поморщился Вегард и резко сел. Только сей-
час посмотрел на Нору задумчиво.

– Присядь, – приказал он после паузы и похлопал по кро-
вати.

Нора зависла в замешательстве, но потом все-таки подо-
шла и села на краешек.

“Сейчас он будет меня переубеждать, ни за то не согла-
шусь”, – пообещала она себе.

Она не успела додумать мысль, как поняла, что нечто
невероятное и, если так можно выразиться, огромное, захва-
тило её сознание.

– О боже, нет, – успела воскликнуть Нора, когда поняла,
что сейчас будет.

Вегард внезапно влез в её мозг и полностью захватил его.
Нора испугалась, что сейчас будет очередная серия пыток,
но уже не могла сопротивляться. Внезапно она поняла, что
Вегард пользуется гипнозом для чего-то совершенно друго-
го. Непостижимым образом он нашел все центры удоволь-
ствия у неё в мозгу и надавил на все кнопки сразу. Как будто
бешеная толпа влюбленных решила доставить оргазм каж-
дой клетке норинового тела.

Это было сладко и страшно одновременно.



 
 
 

– Перестань, – попросила Нора в панике.
Но Вегард только слегка ухмыльнулся.
Это было круче, чем все фантазии об оргиях, изнасило-

ваниях и похищении инопланетянами вместе взятые. Пожа-
луй, больше всего это походило на встречу с очень любве-
обильным инопланетянином, с тентаклями, которые были
одновременно везде. Если вы понимаете.

– Вот это я называю мозго…правство, – объявил Вегард,
довольно улыбнувшись своей выходке.

Нора давно валялась на кровати, не в силах даже пошеве-
лится после пережитого. Волны удовольствия затухая про-
должали прокатываться по её телу.

****
“Черт. Меня изнасиловали. В мозг. Только чтобы заста-

вить замолчать”, – вяло злилась она.
– Не благодари. Ты была какая-то напряженная. Давно ни-

кого не было? Зря. Принца ждешь? – как ни в чем ни бывало
продолжил болтать Вегард.

– У меня уже был принц, – отозвалась Нора. Она была
очень зла.

– Ты про Даниэла? – уточнил Вегард.
– Все-таки что с ним? – потребовала ответа Нора реши-

тельно. Ей хотелось какой-то компенсации за пережитое.
– Ай, – Вег неопределенно махнул рукой. – Живи дальше.
Нора наконец-то смогла сесть и попыталась вернуть хотя

бы часть достоинства.



 
 
 

– С чего вдруг такая забота о моем благополучии? – свы-
сока спросила она.

– Да ведь не чужие люди, – добродушно пожал плечами
Вегард. – Как будто младшую сестренку встретил. О доме
напоминаешь, – на этих словах он снова лег и мечтательно
уставился в потолок.

– Сделай одолжение. Перед тем как трахать в следующий
раз, типа намекни и сделай все по-старинке, мануально, так
сказать, – язвительно отозвалась Нора.

– Следующего раза не будет, – все ещё добродушно, но
твердо пообещал Вегард.

– Вот и я о том же!  А сейчас я все-таки соберу вещи и
пойду, – объявила ему Нора.

– Недалеко уйдешь. Магнус быстро решит этот вопрос, –
флегматично хмыкнул Вегард.

Нора не отступала:
– Слушай, я понимаю. Что у вас тут типа морской бой.

Магнус слишком активно взялся топить твои лодки. Но да-
вай ты прямо сейчас перестанешь причислять меня к своим,
ок?

– Тебя на цепь посадить? – не меняя ровного тона спросил
Вегард.

– Я не такое уж ценное животное. Короче, давай, до сви-
дания, может, ещё увидимся лет через 1000, – отрезала она.

Вегард задумался, а потом внезапно сказал:
– Ладно, иди.



 
 
 

На том и разошлись. Охранники её уходу более не пре-
пятствовали.



 
 
 

 
Живые позавидуют мертвым

 
Начать новую жизнь Норе все же удалось, хотя и с тре-

тьей попытки.  Хорошенько тогда все обдумав в Риге, Нора
рассудила, что бежать от всемогущих кровососов глупо и не
получится. Так что она вернулась в Остию, готовая принять
все, что ей было уготовано.

Но, как ни странно, ничего страшного не произошло. Да-
же наоборот, жизнь как будто налаживалась: Нора быстро
нашла работу в интернет-издании, стала снова встречаться с
друзьями, ходить на тусовки. Пару раз звонила мама Даника,
спрашивала, не объявился ли её сын. Нора сглатывала комок
и сообщала, что новостей нет. Родители Даника разрешили
ей жить в его квартире, пока не найдется, так что вопрос с
жильем тоже был решен.

Нора обещала себе забыть бойфренда, как и Вегарда.
Вспоминать то, что произошло на его вилле, да и до этого,
было мучительно стыдно. Все новости о префекте Ульвар-
соне она тщательно игнорирована. К счастью, в новости он
не лез.

Так прошло почти два месяца.
– Так, что у нас?  Депутаты обсудили… Правительство на-

меревается… В суд передано… Рухнула крыша… – по при-
вычке читала Нора сводку новостей. Её смена на ленте пор-
тала закончилась, но от компьютера она отрывалась неохот-



 
 
 

но.
Зашла в Facebook, пара лайков на старой фотке, никаких

сообщений.
– Никому я не нужна, – обреченно вздохнула Нора и стала

листать ленту. Котики, «смешное» видео, «мудрость», ны-
тье, анекдот рухнула крыша, “Они не поверили своим гла-
зам, когда увидели это”. Стоп. Что-то не так. Крыша? Нора
снова открыла сводку.

«Торговый центр, совсем недалеко от нас. Двое погиб-
ших? Только что был один раненый», – удивилась Нора.

Крыши в городе проваливались часто. Особенно в торго-
вых центрах – ангары под них строили, казалось, из простой
жести. Чуть больше снега зимой и тут же полкровли проги-
балось. Но пока стоял мокрый ноябрь, никакого снега.

Нора обновила страницу.
– “Дополнено”, трое погибших?! “Возможно около сотни

человек под завалами”? Ничего себе.
Тут до неё дошло: торговый центр, 6 часов вечера – это

куча людей, которые зашли за продуктами после работы.
Нора позвонила редактору. Тот сказал, что уже отправил к

торговому центру группу дежурных репортеров, можно бы-
ло не беспокоиться.  Но Нора все-таки решила посмотреть
самой. Она быстро оделась и вышла.

По мере приближения она понимала, что речь идет о чем-
то жутком. Дождь прекратился, но в воздухе висела сырость,
в темноте выли сирены.



 
 
 

Площадку вокруг торгового центра уже обмотали ленточ-
ками, полицейские стояли по периметру. Они пытались по-
мешать желающим броситься разгребать завалы самостоя-
тельно. За ограждением, на площадке перед гигантской раз-
валиной сновали полицейские, пожарные, медики; в толпе
плакали, кричали, звали, звонили.

– Мы вышли оттуда и через 10 минут все рухнуло, – объ-
яснял кому-то взволнованный женский голос. – Ещё 10 ми-
нут – и все.

– Мама, я порядке, нет, все хорошо! – кричала какая-то
девушка в трубку.

– Почему он не отвечает? Может что-то с телефоном, –
билась в истерике женщина рядом.  – Мы должны были
встретиться.

– Говорят, там может быть человек сто, вон, смотри, ещё
одного достали, – деловито комментировал голос рядом.

И правда, от завалов медики бегом оттаскивали каталку.
– Живой вроде? – предположил деловитый голос. – Не в

пакете.
– Сережа, деточка, я сейчас! Ты только держись, ничего

не бойся! Пустите меня,– истошно вопила женщина которую
удерживали трое полицейских. – Там мой сын, он говорит,
что не может двигаться! Достаньте его! Ему холодно!

«Живые позавидуют мертвым»,  – только и могла поду-
мать Нора, думая о погребенном заживо ребенке и его ма-
тери.



 
 
 

– По новостям сказали, 6 трупов уже. Троих достали жи-
выми. Сейчас пригонят экскаватор, тогда быстрее  пойдет, –
продолжал вещать голос.

– Экскаватор, – машинально произнесла Нора.
Она какое-то врем тупо смотрел на происходящее, не си-

лах осознать. Потом её пронзила одна мысль. Она ещё раз
посмотрела на развалины, потом на растерянную толпу, по-
том на суетящихся спасателей, развернулась и решительно
пошла к соседнему дому. Там порылась в сумке и достала
уже потрепанную карточку с номером.

“Что я ему скажу?” – едва успела подумать она.
– Да? – раздраженно ответил Вегард.
Нора вспомнила, что выбросила старую симку, так что

этот номер он не знает.
– Это Нора, – кротко пояснила она. – Нужно срочно тебя

увидеть! Вопрос жизни и смерти!
– Что ещё? – раздался его голос за её спиной. Нора вздрог-

нула. Такого быстрого появления она не ожидала.
“Но это хорошо, медлить нельзя”, – подумала она.
– Слушай, тут такое дело. Там торговый центр разрушил-

ся – она указала рукой на место катастрофы. – Люди под за-
валами, умирают, – она сглотнула. – Пока там экскаватор,
спасатели, времени нет. Поэтому кто-то мог бы. Ну кто-то
вроде тебя. Ты же слышишь, и видишь, и силы у тебя у само-
го как у экскаватора, – Нора смотрела на двухметрового Ве-
гарда снизу вверх и опять чувствовала, что над планом надо



 
 
 

было сначала поработать, а потом уже звонить.
– Ничего не понял, – замотал головой Вегард.
– Ты должен помочь достать раненых, – наконец смогла

четко сформулировать мысль Нора.
– Это с какой стати? – искренне удивился вампир.
– Ну, это хорошо отразится на твоем имидже, ты же сам

говорил, что у вас там выборы…– попыталась найти аргу-
менты Нора.

– Людские дела на имидже не отражаются. Мы не вмеши-
ваемся, – пожал плечами Вег.

– Ну, может, пора – это изменить? Новые порядки, все
такое… Ты же можешь им помочь! – не сдавалась Нора.

– Ну, могу, и? – продолжал явно искренне недоумевать
Вег.

– Неужели тебе не жалко этих людей? Вон мать плачет –
её сын под завалами! – возмутилась Нора.

– Вокруг всегда кто-то плачет, – равнодушно произнес Ве-
гард. – Не знаю, с чего тебе в голову могло прийти позвать
меня.  Короче, не звони мне больше, – заявил Вегард раз-
вернулся и зашагал прочь. У Норы все внутри оборвалось.
Потом он передумал и развернулся. У Норы загорелась на-
дежда.

– Дай сюда, – Вегард выхватил у неё из рук телефон. Нора
не верила своим глазам: он удалял из него свой номер! – Вот
так надежнее, – улыбнулся он, возвращая аппарат. – И это
тоже, – он выхватил из рук и визитку, которую когда-то дал,



 
 
 

но с тех пор явно не один раз с тех пор пожалел.
– Мог бы просто в черный список добавить, – обиделась

Нора.
Впрочем, она была слишком сосредоточена на другом,

чтобы на самом деле расстроиться.
– А если я позвоню Асперу? Может он больше заинтере-

сован в имидже? – спросила она не столько Вегарда, сколько
себя, размышляя вслух.

– Делай что хочешь, – Вегард даже не посмотрел в её сто-
рону.

– Я собрала на него компромат. На флешку. Я тебе её от-
дам, – сделала отчаянную попытку Нора.

Вегард замер. Постояв пару секунд, он развернулся.
– Что там? – бросил он.
– Много чего, его строительные объекты, тендеры, отка-

ты, – выдохнула Нора.
Вегард поднял бровь.
– Не лезь мне в голову! – прошипела  Нора. – Там про

офшорки, про Айнара, я даже в Ригу думала слетать! Хотя
можно и в Таллинн.

Вегард посмотрел на неё с интересом.
– Зачем тебе это? – он рукой показал на развалины.
– Я лучше проживу короткую жизнь, не размениваясь со-

вестью, – с укоризной бросила ему Нора.
– Про совесть не знаю, а короткую жизнь – гарантирую, –

Вегард был совершенно спокоен.



 
 
 

– Так ты пойдешь уже на завал или нет? – жалобно спро-
сила Нора. Его спокойствие в такой ситуации выводило её
из себя.

– Вот как ты себе это представляешь? Там полно полиции,
спасателей, может, меня пристрелят, – ровным тоном про-
должил он.

Нора задумалась на пару секунд.
– Пойдем, – решительно повела она Вега за руку.
Около «скорых» уже был начальник полиции. Он разда-

вал приказы и рассказывал журналистам, что происходит,
хотя казалось, сам не мог поверить в то, что видит. Он был
из честных надежных служак, которые знают и любят своё
дело.

Новости, между тем, были неутешительные: пока Нора
уговаривала Вегарда, произошел ещё один обвал. Под ним
оказалось двое спасателей. Насколько ухудшилось положе-
ние погребенных ранее – трудно было даже и предполагать.

Нора знала, что нужно спешить. Она нацепила бейджик с
названием своего нового издания и протащила Вегарда под
ленточку.

– Я с фотографом, – крикнула она полицейскому.
Девушка решительно зашагала в сторону начальника по-

лиции. Он её помнил – она столько раз брала у него интер-
вью. Она кивнула на него Вегарду:

– Убеди его.
Вег нахмурился:



 
 
 

– За промывание мозгов начальнику полиции я точно мо-
гу должности лишиться.

– Потом придумаешь, как отмазаться, – в нетерпении ши-
пела Нора. – Простите, можно ваш комментарий.

Пока Нора задавала вопрос, Вег заслонил начальника по-
лиции ото всех и заглянул ему в глаза. Взгляд полицейского
остекленел. Ещё несколько секунд и Вег тихо сказал ему:

– Проводи меня.
Генерал послушно кивнул.
И вот перед начальником полиции расступаются подчи-

ненные, спасатели в недоумении, но Вегард решительно на-
правляется к развалинам.

Минуту подумав, Вег схватился за какую-то бетонную
плиту.

– Ты что творишь, – с матом бросился на него какой-то
спасатель. Но в этот момент Вег легко убрал плиту, а под ней
весь в грязи лежал мужчина и стонал.

Удивленный спасатель оставил Вега в покое и бросился
было к раненому.

– Стой, – остановил его Вег. – Под тем куском ещё чело-
век. Сначала надо расчистить.

Спасатель кивнул, а Вегард убрал ещё один огромный ку-
сок бетона и между железными прутьями обнаружили жен-
щину.

Больше никто вопросов не задавал. Вег методично расчи-
щал площадку, аккуратно разбирая кусок за куском, словно



 
 
 

это были не огромные массивы стройматериалов, а детский
конструктор.

То и дело он подзывал медиков, которые увозили все но-
вых и новых раненых.

К рассвету, когда Вегу надо было уходить, он расчистил
почти половину торгового центра, указал места, где находи-
лось ещё трое раненых, объявил, что остальные не выжили.

Грязный, взъерошенный и в порванной одежде он подо-
шел к Норе.

– Мне пора, – объявил он. – Где там твоя флешка?
Нора вздохнула и стараясь не смотреть на Вегарда произ-

несла:
– Её нет.
– В смысле?
– В смысле, что нет. Я блефовала.
– Повтори, – потребовал Вегард, схватив её за подбородок

и заставив посмотреть в глаза.
Ковыряние в мозгах результата не изменило.
– Что ты там говорила насчет короткой жизни? Как стем-

неет – обсудим.
С этим словами он растворился.
***
Как стемнело Вег не появился. Следующей ночью тоже.

Вообще с тех пор он был крайне занят, насколько могла су-
дить Нора: он непрерывно давал интервью по поводу свое-
го геройского вмешательства. 7 человек погибли, но Вегард



 
 
 

спас 52. Это могла быть крупнейшая катастрофа в регионе
за последние лет десять.

Нора посмотрела пару передач с ним. Он нес стандарт-
ную официозную чушь о том, что не мог просто равнодуш-
но смотреть. Ведь он полюбил город и его жителей всей ду-
шой. Говорил как всегда вежливо холодным тоном, который,
впрочем традиционно его не портил.

Политики заговорили о том, что стоило бы чаще привле-
кать вампиров для помощи. Такие разговоры начинались ре-
гулярно в каждой стране и заканчивались, как только ка-
кой-нибудь “спасатель” из кровососов не слетал с катушек и
не устраивал кровавую баню. Тогда вопрос о сотрудничестве
закрывали. Что ж, сейчас и в Остии наступила оттепель, так
что вампиров признали своими, хотели они того или нет.

Даже Нору пару раз коллеги просили поучаствовать в пе-
редачах в качестве эксперта – ведь все знали, что у неё были
отношения с вампиром.

“Да, я та ещё вампирская подстилка”, – язвила она про
себя и отказывалась. Топтаться на костях бедного Даника ей
не хотелось.

Тем более, что она знала: эйфория кончится с первым же
вампирским инцидентом. Тогда лучше не иметь за собой
славы “секс-консервы”, как показывал опыт других стран и
городов.

Через месяц шумиха поутихла. Постепенно город стал от-
ходить от катастрофы – наступало Рождество.



 
 
 

Нора тоже припасла себе подарок – билет на концерт од-
ной из любимых групп, которая решила завернуть с туром и
в этот холодный уголок.

U4ria Нора любила с подросткового возраста. Сколько
бессонных одиноких ночей провела она под их душеразди-
рающие песни! В этот раз Нора ждала их с особенным нетер-
пением, уж слишком мало радостного было у неё в послед-
нее время.

Предвкушение, толкотня и темнота арены. И вот они! Са-
мая потрясающая четверка в мире. С первых нот они захва-
тили публику. Невероятной силы представление, к концу ко-
торого музыканты и зрители достигли состояния, близкого к
трансу. Нора не сразу поняла, что вокруг что-то изменилось.
К эйфории добавилось чувство спокойствия, какой-то гар-
монии. Так хорошо и безопасно Нора не ощущала себя уже
давно. Она сообразила, что сзади её уже давно никто не тол-
кает. Она догадалась, но боялась проверить. Почему-то она
понял, что за её спиной возвышался двухметровый Вегард.

Нора не знала, что и думать. Расстались они не лучшим
образом. Когда концерт кончился, Нора наконец обернулась,
но никого за спиной уже не было. Может, ей все-таки пока-
залось? Вздохнув, она стала выбираться через толпу домой.



 
 
 

 
Цирк с конями

 
– На, смотри как вкусно, – заискивающе глядя на лошадь

молодой человек протягивал кусок сахару. Лошадь не реа-
гировала. Как только парень к ней приближался на шаг, она
тут же отходила.

Нора наблюдала за всем этим поодаль и слегка ежилась от
ночного холода.

“Кажется, это самое странное свидание в моей жизни”, –
думала она. С Романом они познакомились на сайте зна-
комств. С ним было весело переписываться, поэтому Нора
легко согласилась на встречу.

Роман же решил побыть рыцарем и приготовил для них
романтическую конную прогулку. Проблема возникла сразу
же, потому что с арендованной лошадью они не поладили.
При первой же возможности своенравная кобыла покинула
парочку. Она даже не убегала, а удалялась достойно, шагом.
Но приблизиться к ней не было никакой возможности. Уго-
воры, угрозы и ругань не помогали. Роман прибег к послед-
нему средству – кусковому сахару, который чудом удалось
найти в последнем работающем в такое время киоске.

– Ну иди, иди сюда, смотри, что у меня есть, – продолжал
уговаривать лошадь Роман.

–  Может, вызовем кого-то на помощь?  – нерешительно
предложила Нора. В парке давно стемнело, начинало холо-



 
 
 

дать – майские ночи в Остии бывали ещё довольно промозг-
лыми.

Но Роман не хотел сдаваться. Особенно тяжело было то,
что за его позором наблюдало несколько посторонних про-
хожих. Зеваки тихонько хихикали и украдкой снимали этот
“цирк с конями” на телефоны.

«Парень проснется знаменитым», – подумала Нора.
Внезапно лошадь встала на дыбы. Роман еле успел отско-

чить – доли секунды отделяли его от удара копытом. После
этого лошадь резко ускакала в темноту.

Зрители, включая Романа и Нору, перепугались и недо-
умевали, что же произошло.

– Простите. Не хотел никого напугать, – улыбаясь во все
зубы объявил элегантный красавец. – Лошади меня никогда
не любили. Ни при какой жизни.

– Магнус, – в шоке выдохнула Нора. Она ещё не успела
отойти от страха из-за выходки кобылы, поэтому внезапное
появление вампира её не напугало, а удивило.

– Твой друг? – недоверчиво спросил Роман после паузы.
Нора кивнула, не отрываясь смотря на Магнуса.
– Я с миром. Нам просто нужно поговорить, – так же улы-

баясь заявил он, поднимая руки.
Свидетели сцены в недоумении молчали. Нора тоже.
– О чем? – внезапно услышала она раздраженный голос.

Не свой, а Вегарда. Он тоже появился откуда-то из темноты.
– Ты не отвечаешь на звонки, – деланно упрекнул его Маг-



 
 
 

нус.
– Нам не о чем разговаривать, – пожал плечами Вегард.
– Мне так не кажется, – улыбнулся его противник.
Он огляделся вокруг.
– Давай найдем более спокойное место, – предложил он.
Вокруг продолжали толпиться зеваки, которых привлекла

злосчастная лошадь, и Роман взирал на происходящее в шо-
ке. Многие, конечно, узнали вампирского префекта Вегарда,
которого так часто показывали в новостях в последнее вре-
мя.

Он на секунду растворился, а уже через мгновение был
тут и держал под уздцы беглую звезду вечера. Ей не нра-
вилось присутствие вампиров, но Вегард усмирял животное
железной рукой.

Зеваки захлопали.
– Всегда герой. Рыцарь в сияющих доспехах снова на ко-

не, – прокомментировал появлении  Магнус.
Вегард не реагировал.
– На, забирай, – просто сказал он Роману, передавая ему

перепуганное животное.
– Спасибо, – неуверенно отозвался тот и вопросительно

посмотрел на Нору. Она кивнула.
Роман, все ещё неуверенно, повел лошадь куда-то в ночь.
– Нам не о чем говорить, – повторил Вегард, глядя в упор

на Магнуса. Затем он подошел к Норе, которая стояла между
ними.



 
 
 

Магнус снова обернулся вокруг. Было видно, что общать-
ся при свидетелях ему не хотелось. Но, кажется, он рассудил,
что это лучшее, чего он может добиться на данный момент.

– А как же наш крейсер Аврора? – широко улыбнулся он.
– Я свою часть сделки выполнил, – спокойно ответил Ве-

гард.
– Да, но почему-то порадоваться этому могут только рыбы

в Балтийском море, – продолжил, улыбаясь Магнус. – И с
людьми нехорошо получилось.

– Не волнует, – отрезал Вегард.
– И как с вами вести дела после такого? Могли бы и ком-

пенсацию предложить, – вздохнул Магнус.
– В следующий раз все страхуйте, – невозмутимо ответил

Вег.
Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Норе

стало понятно, что Магнус ничего не добьется от Вегарда.
– Тамару хоть верни, – вздохнув попросил он.
Вегард вздрогнул.
– Она уехала, при чем здесь я? Сам разбирайся.
– Хм… странно, – нахмурился Магнус. – Ну ты хоть те-

лефон бери, что ли.
– Пиши письма, – бросил ему Вегард.
На этом Нору подхватило знакомое ощущение невесомо-

сти. Через пару секунд полета Вегард поставил её на землю
в каком-то незнакомом месте.  Нора в недоумении смотрела
на него.



 
 
 

– Мой дом, – кивнул он на здание. – Пошли.
Нора сначала хотела поспорить, но поняла, что лучше

подчиниться.
Несмотря на неожиданность произошедшего, Нора отме-

тила, что это здание больше подходило характеру Вега, чем
юрмальские “финтифлюшки”, куда он её привел в первый
раз.  Несколько блоков из стекла и бетона без единой деко-
ративной детали. То ли белого, то ли серого цвета – в темно-
те не разобрать. Вокруг – просторная лужайка, неподалеку
явно шумело море. Изнутри дом мог потягаться с самым ас-
кетичным монастырем. В огромном холле, например, кроме
белого дивана и камина ничего не было. Наверх вела винто-
вая металлическая лестница.

–  Переночуешь тут, спальня на втором этаже,  – просто
сказал Вегард.

– Эээ, а можно узнать….
– Нет, а надо? – перебил Нору раздраженный Вегард.
Ей не хотелось перечить, когда он был в таком состоянии,

поэтому Нора молчала. Вегард вздохнул и все же смягчился,
и пояснил:

– Магнусу выследить тебя было не трудно.
– Ааа, – кивнула Нора, хотя это как раз было самое оче-

видное во всей истории. – А ты там как оказался?
– Охранник сказал, – пожал плечами Вегард.
– Какой охранник? – удивилась Нора
– Которого я к тебе приставил, – Вегард уже откровенно



 
 
 

злился.  – Мне нужно, что чтобы все было спокойно. Ясно?
Ты идешь спать?

Нора кивнула и пошла наверх, когда услышала в спину:
– Кстати, кухня тут, на первом этаже, слева.
На этом он исчез. К этому Нора уже привыкла. Оставалось

порадоваться, что внутри спальни обстановка оказалась не
настолько спартанской, как в холле.

****
– Вставай, – кричала Нора, теребя Вегарда.
– Что опять? Я только лег, – с трудом продрал глаза он.
– Солнце уже высоко, – прорычала она. – Могу окно от-

крыть, чтобы ты полюбовался.
Вегард резко сел в своей кровати. Нора явно была в бе-

шенстве, ему стало даже любопытно, почему.
– Что случилось? – спросил он.
– Вот, читай, – она бросила ему телефон с открытой но-

востью.
– “Мужчина пришел в ресторан около полуночи, вытащил

из кармана нож и нанес удар одному из посетителей. Далее
он напал на его спутницу и всех, кто был рядом… 6 чело-
век ранено, один погиб.... Охране удалось нейтрализовать…
Оказал сопротивление… Был убит… Не пытался скрыть ли-
цо, даже наоборот – перед тем, как начать резню, несколь-
ко секунд улыбался, смотря прямо в камеру видеонаблюде-
ния…  Личность установлена. Полиция выясняет мотивы на-
падения…”



 
 
 

– Вот-вот, – прорычала Нора. – Личность установлена.
С экрана на неё, широко улыбаясь, смотрел вчерашний

неудачливый кавалер.
Вегард молчал.
– Зачем он это сделал? – вопила Нора. – Что Магнусу от

меня надо?
Она не сомневалась, что это был “привет” от него.
– Не от тебя, а от меня, – хмуро ответил Вегард. – Я раз-

берусь. Вечером.
– Так, мне все это надоело!  Когда все это кончится? Ко-

гда он от меня отстанет? – Нору накрыла истерика, полились
слезы.

– А ты долго жить собираешься? – серьезно начал было
Вегард, но сообразил, что момент неподходящий. Он вздох-
нул, притянул Нору к себе, крепко обнял, и пообещал: – Я
разберусь.

Нора рыдала у него на руках, пока не обессилела и не за-
снула. Вегард тоже воспользовался моментом и вернулся к
прерванному сну. Так они проспали до конца дня.

Нора проснулась раньше – ещё до заката, выбралась из-
под лапы Вега, под которой провела полдня. Ей было очень
стыдно за очередную истерику.

– Ты как? – спросил её Вегард, когда тоже проснулся и
вышел на кухню.

– Лучше. Прости за сопли, – смутилась она.
– Бывает, – махнул рукой Вегард.



 
 
 

– Я домой поеду, – сказала Нора.
– А Магнус? – напомнил Вегард.
Нора вздохнула. Она смирилась со своей судьбой и просто

решила отдаться потоку. А Вегарду она ответила:
–  Магнус убивает людей на твоей территории. Делай с

этим что хочешь. А мне ты ничего не должен.
Немного подумав, она добавила:
– Но если не трудно, оставь охрану.
Вегард кивнул.



 
 
 

 
Пираты и «крейсер «Аврора»

 
“Крейсер “Аврора” не давал Норе покоя. Разумеется, по-

иск в интернете выдавал рассказы всех мастей про знамени-
тый выстрел во время штурма Зимнего, однако Норе это ни-
как не помогало.

– Что он там ещё говорил? – пыталась она вспомнить сло-
ва Магнуса. – Что-то про радость рыб в Балтийском море.

Нора стала искать по новостям в регионе. Как назло, бы-
ло довольно много инцидентов, в основном с российским
флотом. То подводную лодку заметят у берегов Норвегии, то
самолет пролетит слишком близко к Швеции, то слишком
громко пальнут во время учений. Натовские вояки тоже ре-
гулярно что-то топили, и жгли и сами оказывались в воде.
Однако как связать это с вампирами и их делами Нора при-
думать не могла. Она уже отчаялась что-то найти и листала
сводку событий изрядной давности. В какой-то момент ста-
ло совсем трудно, потому что Нора тогда выпала из журна-
листики и не следила за новостями, полностью поглощенная
охотой на Вегарда.

– А вот по сторонам надо было смотреть, а не на мужиков
пялиться, – злилась на себя Нора.

Как вдруг что-то зацепило её взгляд. Примерно в тот же
период, когда она вышла из больницы и пропал Даник, в Бал-
тийском море произошел случай, невиданный со времен ви-



 
 
 

кингов: судно Northern Lights захватили пираты.
Нора решила подробнее погуглить этот случай, поэтому

вбила в общий поиск Northern Lights и чуть не подпрыгну-
ла. Разумеется, на неё тут же повалились статьи о семерном
сиянии, оно же “Aurora Borealis”, как любезно подсказал по-
исковик второе название этого природного явления.  Стало
понятно, что копать нужно здесь.

Из новостных обрывков понять что-то было не так уж про-
сто. Судя по статьям, достоверной информации было мало,
больше предположений. Почему-то все источники хранили
загадочное молчание. Было понятно, что официальная вер-
сия не устраивала никого, но другие нечем было подтвер-
дить.

Если вкратце, то картина выглядела так. Судно под фла-
гом Белиза c грузом древесины, вышло из финского пор-
та. По словам капитана, к ним причалила надувная лодка, в
которой находилось 8 вооруженных мужчин в полицейской
форме. Они попросили о помощи и капитан им позволили
подняться на борт. Но гости внезапно наставили на коман-
ду оружие, заставили команду отключить все навигацион-
ное оборудование и радиосвязь. Так “сияние” исчезло с ра-
даров. Через 2 недели, когда судно не пришло в порт назна-
чения, о нем забеспокоились. Northern Lights заметили у бе-
регов Зеленого мыса, хотя по радио капитан уверял, что это
не они. Российские морские пехотинцы захватили сухогруз
и разоружили пиратов. Захватчиками оказались уроженцы



 
 
 

Латвии и Эстонии, некоторое – уже имевшие судимости (в
основном, за кражи), но никакого отношения к мореплава-
нию не имевшие.

“Пираты” почти тут же во всем сознались. Судя по их вер-
сии, судно они захватили ради выкупа – требовали полто-
ра миллиона долларов. Кроме того, один из парней признал-
ся, что в будущем намеревался организовать охранную фир-
му для грузов в Балтийском море. Бизнес-план предполагал,
что такое нападение напугает мореходов и они будут нани-
мать охранников для сопровождения.

Читателей этой истории не устраивало в ней буквально
все. Во-первых, история с выкупом была какая-то надуман-
ная. Заработать полтора миллиона долларов можно гораздо
проще – достаточно захватить в заложники одного человека,
зачем такие сложности? Во-вторых, кто в здравом рассудке
будет выкупать груз дров? Разумеется, застрахованных. В-
третьих, как “пираты” намеревались получить выкуп и уйти
незамеченными?

Настораживали и мелкие нестыковки. Например, в пер-
воначальных признаниях “пиратов” говорилось, что они на-
пали на Northern Lights в шведских водах. Они и представ-
лялись шведскими полицейскими. На картах Northern Lights
тоже был проложен маршрут через шведскую территорию.
Однако позже “пираты” замолчали, а капитан стал уверять,
что маршрут судна был совсем другим и Швеции он ника-
ким боком не касался.



 
 
 

Тут бы поподробнее расспросить капитана, но он перестал
общаться с журналистами.

Само судно отказались принимать почти все порты мира.
После чего от него отказался бывший владелец – какая-то
очередная офшока. Ответственность за Northern Lights пе-
решла к российскому страховщику, который быстро распо-
рядился распилить его на металлолом, что и было сделано в
Новороссийске. Все, следы на этом обрывались.

Как раз в дни, когда Нора только знакомилась с этими со-
бытиями, в Москве шли шел суд над пиратами. Однако он
был закрытым от зрителей и прессы. Адвокаты передавали
“наружу” только то, что их клиенты полностью признают ви-
ну и во всем раскаиваются. Семьи обвиняемых в Латвии и
Эстонии также молчали.

Вокруг Northern Lights было множество теорий заговора.
Даже идиоту было очевидно, что везли на нем что угодно,
только не дрова. Но вот вопрос, что?

Среди обсуждений вероятных причин Нора вычитала и
такую деталь: в соответствии с конвенцией ООН по морско-
му праву, любое государство, корабль которого освобожда-
ет захваченное пиратами судно, имеет право его досматри-
вать, арестовывать находящихся на его борту людей и иму-
щество.  Из-за этого некоторые сделали вывод, что захват-
чики Northern Lights могли только изображать пиратов, что-
бы дать России основания «освободить» судно и снять с него
тот самый тайный груз.



 
 
 

Но тогда операция точно не была бандитской. Похоже, тут
действовали спецслужбы. А теперь кто-то активно заботил-
ся, чтобы участники событий повторяли одну и ту же вер-
сию.

По традиции тут же нашлось много охотников обвинить
Россию в том, что на самом деле Northern Lights вез оружие
для Ближнего Востока. Но скептиков, включая Нору, сму-
щало, что в этот раз “мировая общественность” загадочно
молчала по этому поводу. Через год, когда Нора вникла в
эти события, было очевидно, что никаких имиджевых потерь
для России на мировой арене этот случай не повлек. Даже
наоборот, на некоторое время отношение к “медведю” вроде
бы чуть-чуть потеплело, начались разговоры об отмене санк-
ций, которые, впрочем, так и остались разговорами.

Нора надеялась, что пролить свет на эту историю сможет
один российский журналист, который какое-то время весьма
активно писал на тему захвата. Но внезапно он объявил, что
ему угрожают, после чего исчез. То ли его заставили замол-
чать, то ли он сбежал и “залег на дно”. Нора, не особо наде-
ясь на успех, написала электронное письмо на единственный
адрес, который смогла найти. Оставалось уповать на то, что
он ещё жив, когда-нибудь этот ящик проверит и найдет спо-
соб ответить. Не такие уж большие шансы на это были…

«Меня могут убить!»
С того момента, когда Нора разгадала ребус про “крей-

сер Аврору” прошла почти неделя. Пропавший журналист не



 
 
 

отвечал, так что надежды найти какие-то разгадки таяли. В
России заканчивался суд над пиратами, но никаких подроб-
ностей из-за его закрытых дверей не просачивалось. Проку-
рор запросил от 10 до 12 лет для каждого из участников за-
хвата. Нору мучило одновременно и любопытство, и неверо-
ятное желание позвонить Вегарду. Во-первых, хотелось по-
хвастаться, что она догадалась. Во-вторых, хотелось выве-
дать подробности. В-третьих… Третий пункт Нора скрывала
даже от самой себя: она ужасно скучала.

Иногда она верила, что вся любовь к Вегарду у неё про-
шла. Она даже уговорила себя снова начать смотреть на
мир реалистично и пытаться искать счастье среди обыч-
ных парней. Свидание с неудачливым конюхом было ито-
гом нескольких недель придирчивого выбора на сайте зна-
комств. До этого было ещё два свидания, но они вообще
окончились катастрофой. Хотя… Смотря что считать ката-
строфой. Нора вспомнила о печальном конце конюха и по-
морщилась. Она с трудом отгоняла от себя чувство вины, хо-
тя и понимала: виновата не она, а псих-Магнус, но…

Хорошо, что отвлекала работа, но Нора c некоторой тре-
вогой ожидала, что вот-вот останется и без это спасательно-
го круга. Дело в том, что впереди стражу ожидало 4 дня вы-
ходных по случаю дня независимости. Чем занять эти дни
так, чтобы не вслушиваться в каждый шорох, представляя,
что это Магнус, и не медитировать на портрет Вегарда, Нора
так и не придумала. Найти себе компанию она не смогла –



 
 
 

все друзья, как назло, разъехались по заграницам. Так что
она снова полезла на сайт знакомств, перебирать фотки, ос-
новательно снизив планку требований к кандидатам. Конеч-
но, все они все были не то, но, если реально смотреть на ве-
щи, для неё ещё долго все будут “не то”.

Рабочий день уже закончился, Нора этого не заметила, от-
вечая на многочисленные и однообразные “привет-что дела-
ешь” от каждого мало-мальски симпатичного “не того”. Ко-
гда зазвонил телефон, на даже не посмотрела, кто там и от-
ветила.

– Привет, что делаешь? – услышала она голос Вегарда и
вздрогнула от неожиданности.

– Привет, – слегка заикаясь поздоровалась Нора. – Вот,
на работе… заканчиваю.

–  Понятно. Я звоню сказать… Мне жаль, что с твоим
приятелем так вышло. Если тебе будет грустно на праздни-
ки, приезжай ко мне.

Хорошо, что Нора в этот момент сидела.
– Я имею в виду в клуб, – поспешил уточнить Вегард. –

У нас там прямо с завтрашнего дня большая тусовка на все
выходные.

– Вау, круто, – отреагировала Нора, стараясь скрыть разо-
чарование, на которое, по сути, она не имела права.

– Да, должно быть весело, – подбодрил Вегард.
– Спасибо, если буду рядом – обязательно загляну, – по-

жалуй излишне энергично заверила Нора, про себя настраи-



 
 
 

ваясь быть как можно дальше от «Лас-Вегардса».
– Вот и отлично, – похвалил Вегард.
– Хорошего тебе праздника, – постаралась побыстрее за-

кончить эту муку Нора.
– И тебе, – живо отозвался Вегард и отключился.
Нора разозлилась и с двойным остервенением бросилась

отвечать на сообщения с совпавшими симпатиями – быть
может среди них был тот, кто спасет её от веговского нава-
ждения?

Телефон снова зазвонил. Нора вздрогнула. Может, снова
Вег с чем-то более интересным, не включающим в себя пол-
города? Номер также “не определялся”, как и вегардовский.

– Алё, это ты Нора? – с легким наездом спросил вроде бы
знакомый женский голос.

– Да, – раздраженно подтвердила Нора. «Это ещё что за
шмара?» – внутренне возмутилась она.

– Я Тамара, мы виделись как-то, у Вегарда, – ответил го-
лос таким тоном, что в Норе проснулась жажда крови.

– Оу, – только и смогла выдавить она. – Откуда у вас мой
номер? – спросила она, подозревая очередную подставу со
стороны Магнуса.

– Я узнала, где ты работаешь и сегодня днем позвонила
секретарю, она дала, – пояснила Тамара.

Нора вздохнула. И что толку, что Таню столько раз про-
сили не давать личные номера журналистов?

– Только называй меня на ты, – скомандовала Тамара. –



 
 
 

Нам нужно встретиться, поговорить.
«Ещё чего!» – хмыкнула про себя Нора.
– Приходи в понедельник в редакцию, – раздраженно ска-

зала она вслух.
– Нет, ты не понимаешь, я в опасности! Меня могут убить!

 – возмутилась Тамара.
“Не скажу, что сильно расстроюсь”, – скривилась Нора.
– Я даже в Остию не могу вернуться! – продолжила Тама-

ра. – Вот, прячусь, – вздохнула она и замолчала.
Норе стало тошно от её одновременно приказного и ною-

щего тона. “Неужели мужики на это покупаются? – недоуме-
вала она. Кстати, почему она звонит мне? Неужели не най-
дется желающих спасти красавицу?”

Поскольку Нора молчала, Тамара продолжила:
– Ты не понимаешь, я для него единственное связующее

звено! Если меня не будет, никто ни о чем не узнает! Ну, о
его делах…

– Чьих делах? – не поняла Нора.
– Не тупи, Магнуса, конечно! – рявкнула Тамара.
– А ты не хами! – в ответ разозлилась Нора.
– Извини, я вся на нервах, – заныла Тамара. – Это все так

ужасно!
“Вот это новости. А вроде была такая любовь… Хотя, это

все ещё может быть ловушкой”.
– Почему ты не попросишь Вегарда? – спросила Нора.
– Вегард? – последовала пауза. – Как он там? – тон Тамары



 
 
 

мгновенно сменился на заискивающий.
– Ничего, праздновать собирается, – буркнула Нора.
– Да, каждый год что-то веселое придумывает, – снова за-

ныла Тамара. – Он не отвечает на мои звонки.
“Кто бы мог подумать”, – удивилась Нора.
– Могу позвонить его отчитать, – ответила она ехидно.
– У тебя есть его телефон? – Тамара была явно в шоке.
– Да, а что? – не понял Нора.
Тамара молчала какое-то время.
– Ну… личный телефон, это отношения, – неуверенно по-

яснила она наконец после паузы.
– У нас нет отношений, –  огрызнулась Нора.
“И телефона, кстати, тоже нет”, – подумала она про себя,

когда все-таки вспомнила, довольно унизительный эпизод с
удалением номера.

–  Ну, ок,  – недоверчиво проговорила Тамара.  – Так ты
приедешь? – проныла она.

– Куда? Когда? – раздраженно спросила Нора.
– Завтра. Я в Литве.
Нора закатила глаза. Ей не хотелось никуда тащиться. Она

попробовала отвертеться:
– Слушай, Магнус за мной следит, если ты его боишься,

то встречаясь со мной не лучшая идея.
– Ой, да мне уже все равно, – запричитала Тамара. – Я так

больше не могу! Я же знаю, что он и так скоро меня найдет.
Я просто больше не могу быть одна!



 
 
 

Нора вздохнула.
– Ладно, Вегард вроде бы отрядил мне какую-то охрану.

Будем надеяться, это поможет.
–  Правда? О, Вегард он такой!  – восторженным тоном

признала Тамара.
– Не то слово, – раздраженно подтвердила Нора. – Давай

завтра днем в Клайпеде. Пришли свой номер, отправлю смс
со временем прибытия парома, на который смогу купить би-
лет.

– Ой, спасибочки! Ты такая хорошая! Давай, до завтра,  –
защебетала Тамара.

Нора тут же пожалела, что согласилась, но терпеливо
вздохнула и полезла на сайт перевозчика искать билет на па-
ром. Проблема одиночества хотя бы на один праздничный
день была решена.



 
 
 

 
Богиня любви

 
В Клайпеду Нора попала к полудню. Был яркий солнеч-

ный день с ледяным пронизывающим ветром – типичная
прибалтийская летняя погода.

Смс-ками они договорились с Тамарой встретиться в
местном ресторане. Нора скривилась, когда туда зашла –
крахмальные скатерти, хрустальные люстры, полный набор
приборов на столе, официанты, с важностью вельмож. Обыч-
но Нора избегала таких мест – чувствовала там себя не в
своей тарелке, да ещё и ценник конский. “Зачем из еды де-
лать такое представление?” – недоумевала она. Даник пытал-
ся приучить её к подобным развлечениям, но потом отказал-
ся от этой затеи. Они стали ходить в места попроще, а потом
им и вовсе стало не до того…

Зато Тамара, которая выбрала столик в углу, в отличии
от Норы, явно чувствовала себя уверенно. Она была одета в
дольчегабанна с ног до головы, но сидела в полутемном углу
в солнечных очках.

“Конечно, она же прячется”, – усмехнулась про себя Нора.
– Привет, я так рада, что ты приехала, – поприветствовала

её Тамара горячо.
– Привет, надеюсь, смогу помочь, – вежливо улыбнулась

Нора
– Ты сказала, что охранники Вегарда за тобой пригляды-



 
 
 

вают? – спросила Тамара, оглядываясь по сторонам и при-
глаживая волосы одновременно.

– Он так сказал. Но я не уверена, никогда их не видела, –
призналась Нора. – Если и есть, то совершенно незаметные.

Тамара кивнула.
– Ну, да бог с ними, что тебе заказать? – широко улыбну-

лась Тамара с видом радушной хозяйки.
Нора снова отметила, что она, конечно, была сногсшиба-

тельно красива. Черные блестящие волосы, черные с густы-
ми ресницами глаза, кожа – идеально-ровного тона слоновой
кости.  Просто Кармен, которой хотелось любоваться и лю-
боваться.

– Может, расскажешь, что случилось? – попросила Нора,
когда официант получил заказ и отошел.

–  Да, конечно. Ты только пойми правильно, это не для
публикаций или чего-то такого. Я просто больше не могу,
мне надо поделиться.

– Да, я поняла, – устало кивнула Нора.
Обычно она ненавидела все эти «поделиться», если уж

беспокоили журналиста, то хотя бы для публикации. Но в
этот раз ей, скажем прямо, несмотря на все раздражение, бы-
ло любопытно.

– Ах, я делала ужасные вещи. Но совершенно неосознан-
но! Мне наоборот казалось, что это так круто… Я была такая
дура, – начала покаянную речь Тамара и стала мять в руках
очки. – Но это все для него, понимаешь? Он все так обстав-



 
 
 

лял… Мне казалось, что все ужасно круто, понимаешь?
– Он – это Вегард? – уточнила Нора.
– Да нет же, Магнус! – возмутилась Тамара. – Вегард, на-

оборот, пытался меня остановить. Но это я сейчас вижу, что
он пытался помочь. А тогда мне казалось…

– Давай обо всем по порядку, – попросила Нора.
– Ну да, конечно, – согласилась Тамара и начала. – Мы

встретились с Магнусом 3 года назад. Я была успешной мо-
делью. Ну сама понимаешь: поездки, съемки у лучших ми-
ровых фотографов, показы знаменитых домов моды…

Нора про себя напряглась: в сети ни одного фото из мо-
дельного прошлого Тамары не найти. Про показы у мировых
модных домов тоже ничего не было. Если Тамара собиралась
кормить её враньем или своими фантазиями о мнимом ве-
личии, то Нора не очень хотела это слушать.

– Разумеется, были и мужчины. Миллионеры, знаменито-
сти. Задаривали подарками, от поклонников не было отбоя.
Я выбирала, кого хотела.

“О, это ближе к правде. Фактически эскорт-сервис за
недорогие (для богачей) безделушки. “Она выбирала”, – ви-
димо, с клиентами проблем не было, но только одноразовые
варианты”, – мысленно переводила Тамару Нора.

–  На одной из вечеринок менеджер нашего модельного
агентства познакомила меня с Магнусом. Я, признаться, сна-
чала испугалась – все-таки он из таких древних. А я до этого
старалась вампиров избегать.



 
 
 

“Это они трахать не успевают всех,  кто к ним клеится,
куда ещё проституток? Не хватало им за секс платить”,  –
опять мысленно поправила Нора Тамару. На мгновение пе-
ред ней опять предстал Даник. Он и при жизни был парень
популярный, гламурные девицы постоянно его атаковали, не
считая Нору каким-то препятствием. А что после смерти на-
чалось… Бедняга не знал, куда прятаться. Только разве что
буквально в гробу. Впрочем, не от всех он и прятался и кое-
кому позволил себя соблазнить… Но об этом Норе думать
уже не хотелось, и она снова сосредоточилась на Тамаре.

– Магнус оказался совсем не таким, как я представляла.
Он был щедрый, галантный, нежный. У нас началась такая
любовь! Он постоянно твердил, что я идеал, такие встреча-
ются раз в столетие…

“То есть, таких как ты у него было как минимум 20”, –
ехидничала Нора. Нет, все-таки Тамара её ужасно бесила.

– Он все время хотел быть вместе со мной, выполнял лю-
бой мой каприз, запрещал даже смотреть на других мужчин.
Хотя мне, признаться, и не хотелось. Я поддалась его пылу
и отдала ему всю себя! Вот, правда, положа руку на сердце,
между нами, было то самое! Любовь, как в кино или романе.

– Вау, – только и оставалось сказать Норе. Ей хотелось бы
сократить прелюдию и перейти к обещанному “меня хотят
убить”.

– Ты не представляешь, это был такой накал страстей! Мы
были на седьмом небе от счастья, но Магнус как будто хотел



 
 
 

большего. Он ужасно ревновал! Запрещал надевать слиш-
ком откровенную одежду, ярко краситься. Однажды ему по-
казалось, что я флиртовала с его партнером по бизнесу. Хо-
тя мне такое даже в голову бы не пришло! Тот сам на меня
пялился, все время пытался остаться со мной наедине. Но
Магнусу было не объяснить. Он просто рассвирепел, я дума-
ла, убьет меня: сломал все ребра, руку вот тут и запер меня
в подвале на неделю. Мне приносили еду, но выйти я никуда
не могла.

“Дааа, опытный рабовладелец,” – отметила про себя Нора,
вспомнив римскую репутацию Марка из рода Аквилиниев.

– Нет, ты не подумай, он сам потом, конечно, все залечил.
На коленях просил прощения, сказал, что это на него умо-
помрачение нашло, но он просто не может допустить, чтобы
я даже мысленно отвлекалась на других мужчин. После это-
го мы помирились. Он сказал, что поссорился с тем партне-
ром из-за меня и потерял большие деньги. Тот, мол, чуть ли
не плакал, признавался в любви ко мне. Потом какое-то вре-
мя все было хорошо, но ещё один его партнер стал на меня
посматривать. Но тот был хитрее. Просто вздыхал, что ему
скоро 50, а он до сих пор холостяк. Всех лучших женщин
уже разобрали. Когда мы оставались одни, Магнус устроил
скандал, но я его уговорила, что это ничего не значит – я
только одного его люблю. Мне и правда никто нужен не был!

Нора по-прежнему не могла понять, зачем она здесь. Та-
мара нервно глотнула кофе и продолжила:



 
 
 

– Как-то на очередной вечеринке тот партнер снова за-
вел шарманку о возрасте и одиночестве. И внезапно стал шу-
тить, мол нет ли у меня сестры или хотя бы подружки. “Не та-
кой красивой, конечно, ведь это просто невозможно! Но хо-
тя просто симпатичной милой девушки”, – это я цитирую, –
уточнила Тамара. – А ко мне как раз должна была приехать
подруга ещё по модельному агентству. Я к тому времени ка-
рьеру завершила. Аня тоже из Украины, мы с ней друг друж-
ке часто помогали. И я подумала: как будет здорово, если
они познакомятся и у них что-то получится! Она ведь тоже
вполне симпатичная, и характер у неё нормальный. Я пред-
ложила Магнусу познакомить их, он задумался, а потом со-
гласился. Сказал, что тогда наконец-то сможет быть спокоен
за меня и не ревновать.

Так что, когда Аня гостила у нас, он пригласил того парт-
нера на ужин, они познакомились, мы их оставили даже на-
едине поговорить… И все получилось как нельзя лучше!
Они друг в друга влюбились так, что даже поженились! Этот
мужчина потом мне руки целовал уже за то, что нашла ему
такую жену!

Магнус был рад, я была рада, новоявленный муж стал
всем рассказывать, что я волшебница и вообще богиня люб-
ви. Аня тоже в разговоре с нашими девочками не скрывала,
благодаря кому нашла счастье. Короче, ко мне стали обра-
щаться и мужчины, и девочки, чтобы я устроила им личную
жизнь. И я стала им помогать. (Магнус был не против, даже



 
 
 

наоборот, шутил, что так его деловые контакты становятся
только лучше. Тоже называл меня Венерой, говорил, что все,
к чему я ни прикоснусь, наполняется любовью). Конечно, не
у всех все получалось с первого раза или взгляда. Некото-
рые девочки были неблагодарными и, знаешь, воротили нос,
когда с ними знакомились мужчины в возрасте или, напри-
мер, с лишним весом. Но ведь внешность не главное! Я все-
гда просила, чтобы они получше пригляделись, дали челове-
ку шанс. Мужчин за привередливость я не виню – они ведь
любят глазами. Но женщины-то выбирают сердцем! В лю-
бом случае, я никогда не теряла надежды и устраивала но-
вые встречи. Ведь это такое чудо, когда своими руками со-
здаешь чье-то счастье! – Тамара была явно в восторге от се-
бя, а Нора в шоке: девушка гордилась, что стала сводницей!
Она подкладывала “подруг” под бизнесменов, которых Маг-
нус хотел задобрить. “Впрочем, вроде все понимали, на что
шли, – успокоила себя Нора. – Или…”

Кое-что требовало разъяснений, так что она перебила рас-
сказ вопросом:

– Но ведь бывают специфические, скажем так, запросы,
например, на юный возраст и что-то такое… – начала она.

Тамара даже не дослушала:
– Нет, нет, и нет! Ни в коем случае! Все девочки были не

моложе 18 лет, из хороших семей, многие с высшим образо-
ванием, с модельной карьерой. Иногда обращались 16-летки
и просили их тоже пристроить (и это было бы законно), но



 
 
 

я думаю, что в таком юном возрасте девушке рано думать о
семейной жизни. У них же одни тусовки в голове! Магнус
тоже был строг в этом вопросе. Сказал, что если кто-то из
мужчин попросит чего-то эдакого – то пусть я его сразу на-
правляю к нему (Магнусу). Мол, он его образумит и никакой
грязи не допустит.

“Понятное, – усмехнулась Нора. – Следил за репутацией
своего борделя”.

– Он, кстати, всегда настаивал, чтобы мужчины женились.
Если те пытались увильнуть от ответственности, сам прово-
дил с ними беседы. С высоты, так сказать, своих лет и ав-
торитета.  Называл друзьями только тех, кто “выбрал путь,
достойный мужчины”, – как он говорил. А если у пары все-
таки начинались проблемы (ну, ни у кого ведь не может быть
безоблачной жизни!), супруги приходили к нам. И Магнус
всегда помогал им мудрым советом. Всегда! Как бы ни был
занят, он для каждого своего друга находил время.

“Я худею с таких методов! Ладно, деньги и бизнес, но вот
так откровенно контролировать постели нужных людей!” –
Нора не могла поверить в такой цинизм.

– Где-то через полтора года этой благословенной жизни,
Магнус познакомил меня с Вегардом. По-моему, с этого на-
чались наши беды, – продолжи ла тем временем Тамара. –
Надо сказать, что Вегард был первым и единственным вам-
пиром, которого Магнус пригласил к нам в дом. Ах, лучше
бы я его никогда не встречала!



 
 
 

“Знакомые какие чувства,” – усмехнулась про себя Нора.
– Магнус пошутил, что я могла бы найти девушку и для

Вегарда, мол, он уже сколько лет один. Тот поблагодарил, но
отказался.

“Я даже представляю, как он скривился от такой перспек-
тивы,” – подумала Нора.

– У него ведь такая глубокая душевная травма. Ты, навер-
ное, не знаешь, но ещё при жизни, ну, человеком он любил
одну девушку, а потом её убили! Представляешь, у него на
глазах! С тех пор он её не может забыть и вот уже тысячу
лет страдает!

Эти сведения про Вегарда весьма удивили Нору. Как-то
она не представляла его в качества романтичного героя с раз-
битым сердцем…

– А Вегард стал вести себя очень странно, – тем временем,
продолжил Тамара. – Грубил Магнусу, отказывался от ка-
ких-то сделок, отпускал всякие шуточки по поводу торговли
окорочками (хотя, мне кажется, у Магнуса даже нет мясно-
го бизнеса, только пара ресторанов, но я могу ошибаться).
Магнус, правда, не реагировал. Вернее, посмеивался так, ну,
знаешь, добродушно. Он бы никому даже половины такой
дерзости не простил, а Вегарду все дозволял. Ну и, видимо,
тот почувствовал свою безнаказанность.

Тамара сделала драматическую паузу:
– Он влюбился в меня! Представляешь? Сотни лет хранил

верность своей первой любви, но тут видимо, соперничество



 
 
 

с Магнусом подстегнуло…
– Да уж, – в легком шоке согласилась Нора.
Про “первую любовь” Вегарда (она могла вспомнить как

минимум десяток женщин, которых он соблазнил ещё пор-
достком) она кое-то знала. Даже в ранней юности склонно-
стью к романтизму этот парень не страдал, хотя и выглядел
златокудрым аполлоном, этого не отнять. Что касается люб-
ви к Тамаре, то хоть Нора и отчаянно ревновала к ней Вега,
от неё не укрылось, что её он Тамару с трудом терпел. Что-
то в этой картине не сходилось.

– И представь себе, сказал мне об этом сам Магнус! Да
не как обычно, когда он орал на меня, только если ему каза-
лось, что на меня кто-то смотрит. Нет, сказал он как-то тихо
и грустно, мол, понимает, что проигрывает достойному со-
пернику. Нет, я его тогда, конечно, бросилась успокаивать,
что я только одного его люблю. Вегард мне тогда вообще не
нравился… Блондины, знаешь, не моя история. В общем, мы
стали много ссориться. И в какой-то момент я подумала, по-
чему бы и нет? Раз Магнус меня все равно подозревает…
Это было глупо с моей стороны, конечно, но я просто хотела
его проучить! Он часто отсутствовал дома, иногда срывался
совершенно внезапно, не отвечал на звонки, мне не хватало
внимания!

Как-то в его отсутствии я позвала Вегарда к нам. Он, ко-
гда узнал, что Магнуса нет, хотел тут же уйти. Так и сказал:
“Не хочу компрометировать леди”. Ой, он всегда такой га-



 
 
 

лантный! Но я уговорила его остаться – ну кто, в конце кон-
цов, узнал бы! Тем более, что ничего такого все равно бы не
произошло! Мы тогда чудесно провели вечер. Я рассказы-
вала веселые истории из моего детства и модельной молодо-
сти. Он так внимательно слушал! Вообще, он такой чуткий
собеседник.

Тамара мечтательно закатила глаза, а Нора вспомнила ту
ночь, когда ей в висок прилетел бокал. Вообще-то это бы-
ла отчаянная попытка Тамары привлечь внимание Вегарда,
который её откровенно игнорировал. Нора усомнилась, что
они вообще об одном и том же человеке говорят.

– Я несколько раз приглашала его домой. Он, конечно, ни
на что не решался – все-таки я была невестой его делового
партнера. Тогда я решила сама его приободрить и поцелова-
ла! Это было потрясающе. Я в один миг поняла, что мы со-
зданы друг для друга! Он, конечно, стал оправдываться, что
не достоин меня, что вообще не создан для любви…

Нора ещё раз воскресила в памяти те несколько месяцев
работы в «Лас-Вегардсе», когда она следила за сплетнями
вокруг Вегарда. По словам сотрудников, он каждый раз при-
летал с новой пассией.  Рассказ Тамары звучал все фанта-
стичнее, а до сути они никак не добирались. Официант уже
в третий раз предлагал “что-то ещё”. Нора в конце концов
почувствовала, что быстро это не кончится, и попросила ещё
десерт и кофе.

Тамара продолжила:



 
 
 

– Но я его убедила, что все в порядке. Мы стали любов-
никами.

Нора помрачнела.
– Это было потрясающе! – продолжила Тамара давить на

больное. – Мне никто никогда не дарил такого удовольствия!
Чистый экстаз, но ты вряд ли поймешь…

“Куда уж мне,” – возмутилась Нора.
– В смысле, словами не передать. Нет, конечно, Магнус то-

же потрясающий. Но он южанин, это чувствуется! В нем та-
кой темперамент, столько страсти, иногда мне казалось, что
он разорвет меня на части. Иногда у него вообще срывало
крышу, и он ломал мне кости. Но глоток его крови всегда
решал проблемы. А он потом был такой нежный, извинялся
за то, что терял голову, дарил подарки.

Нора была в шоке. Ломать кости? Вот это любовь.
– Но Вегард совсем другое. Он такой нежный, никогда се-

бе лишнего не позволял. Я себя чувствовала себя с ним на
седьмом небе. И вот после того, как я позвала его к себе в
очередной раз, внезапно вернулся Магнус и стал кричать,
что он все знает. Вопил, что он меня убьет или покончит
с собой. Я испугалась и быстро перебралась к Вегарду. Тот
все понял, предложил остаться у него. Так мы и стали жить
вместе. Ну как жить… Он, конечно, трудоголик, поэтому все
время был в разъездах.

Нора приходила в себя от того, что только что услышала.
Она уже ничего не понимала.



 
 
 

– Потом внезапно позвонил Магнус и предложил поми-
риться, – тем не менее, продолжила Тамара. – Сказал, что его
мучает совесть за то, как мы расстались. Попросил о тайной
встрече. Тайной, чтобы не волновать Вегарда и не мешать
нашему счастью.

“Что же могло ему помешать?” – про себя съязвила Нора.
– Тогда же Магнус попросил меня об услуге – чисто дру-

жеской. Помня, как мне хорошо удается соединять людей,
он попросил найти жен для нескольких мужчин. Единствен-
ная проблема заключалась в том, что я с ними не была зна-
кома. И они были мусульманами, так что девушки тоже, со-
ответственно, должны были быть этой веры. Я сказала, что
подумаю и вернулась к Вегарду. Кандидаток нашла доволь-
но быстро, хотя некоторых Магнус забраковал – они были
с Украины, а его знакомые хотели только европеек. Так что
пришлось провести новый поиск. Не без труда, но я нашла
в Латвии и Литве. Проблем не возникло, все всем понрави-
лись. Состоялось 8 шикарных свадеб. Все прислали мне фо-
точки – очень красивые.

Потом об этом как-то узнал Вегард. Он был просто вне
себя! Но не кричал, как сделал бы Магнус, а просто велел
убираться. Потом забрал, потом снова выгнал… Когда он в
последний раз за мной приехал, ты вроде должна помнить,
ты тогда была с ним. Как я поняла, ты искала своего бой-
френда, который работал на Вегарда, а потом пропал?

Нора кивнула, хотя вроде бы Даник работал на Магнуса.



 
 
 

Но кто их теперь разберет. Она совершенно запуталась.
– Нашелся? – внезапно прервала рассказ Тамара.
– Нет, – ответила Нора.
– Ну, тогда ищи нового, – равнодушно посоветовала Та-

мара и продолжила. – Возвращаясь к моему делу. Короче,
все было круто, я спокойно жила у него на вилле, пока слу-
чайно не увидела в сети вот это. Тамара порылась в телефо-
не и показала статью. В гуглопереводчике заголовок звучал
как: “Исламские экстремисты под видом беженцев похитили
в Швеции ядерное топливо”.

Нора вопросительно посмотрела на Тамару:
– Это они! Те мужчины, для которых я нашла жен!
Нора повнимательнее вчиталась в статью, стараясь по-

нять, что скрывается за странноватыми фразами машинного
перевода.

– То есть, на самом деле это были проникшие на террито-
рию Швеции террористы под видом беженцев? – уточнила
Нора. – И ты помогла им легализоваться?

– Ну да, – в отчаянии признала Тамара. – Но я не хотела!
Я верила Магнусу, потому что раньше он приводил только
достойных мужчин – бизнесменов и политиков. Я же не зна-
ла! Он сказал, что это друзья его восточных партнеров.

– Отличные друзья, – не сдержалась Нора.
– Да я сама понимаю, – согласилась Тамара. – Проблема в

том, что их сейчас судят. И может всплыть, что это я помогла
им, как ты выразиться легализоваться.



 
 
 

– Ты боишься суда за соучастие? – уточнила Нора.
– Нет, я боюсь, что Магнус меня убьет, чтобы никто не

узнал о его связи с этим, – в отчаянии воскликнула Тамара.
– Даааа, – только и смогла произнести Нора.  Теперь она

поняла, что положение Тамары было серьезное.
– Я не знаю, к кому обратиться. Вегард не отвечает на мои

звонки. А Магнус так влиятелен, что я не знаю, где прятать-
ся.  При этом мне нужно было с кем-то поделиться. Спасибо,
что выслушала!

– Слушай, следствие идет в Швеции, вот туда тебе и стоит
поехать. Все рассказать, – предложила Нора.

– Ты с ума сошла? – уставилась на неё Тамара в шоке.
– Ну а что? Обеспечат тебе охрану, личность изменят. Ты

же вообще от Магнуса спрятаться не сможешь!
– Слушай, ты же дружишь с Вегардом. Он сказал, что зна-

ет тебя давно. Может, попросишь его вмешаться? – заныла
Тамара.

– Я… не уверена, – соврал Нора, хотя как раз была уве-
рена, что в этот Вегард вмешиваться не станет. Уж точно не
по просьбе Норы, которая пару раз, что уж там скрывать, его
подставила.

– Я попробую, когда вернусь домой, – тем не менее по-
обещала она.

– Спасибо тебе большое! – сердечно поблагодарила Тама-
ра. – Люди всегда так ко мне добры. Уж не знаю, чем я это
заслужила…



 
 
 

И ещё на полчаса благодарностей. Нора слушала вполуха
– ей хотелось успеть на паром и выяснить эту историю с тер-
рористами поподробнее.

Она наспех распрощалась и поехала домой.
“Надеюсь, Вегард и правда оставил мне охрану. Ведь те-

перь Тамара не единственная, кто знает о связи Магнуса с
террористами,” – поежилась Нора не только от пронизываю-
щего ветра.

***
По пути домой Нора решила почитать шведские новости.

Несколько попыток поисков и все, что удалось добыть было
скупым донельзя – группу террористов из недавно легали-
зовавшихся иммигрантов отправили под суд за попытку…
непонятно чего. Но, как всегда в таких случаях, появились
слухи и версии. И, судя по этим версиям, группа готовила ни
много, ни мало вывоз ядерного топлива из атомного реакто-
ра и для превращения его в оружие. Как минимум – «гряз-
ных бомб», как максимум – настоящих, атомных.

Несколько лет назад Швеция решила закрыть одну из сво-
их наименее эффективных атомных электростанций. Её по-
степенно выключали, превращая топливо в отходы. И вот
кто-то решил этим воспользоваться.

Нора читала и холодела – она-то не сомневалась, что “вер-
сия” весьма близко соответствует истине.

“Хорошо, что предотвратили. Но скольких ещё тот же
Магнус мог легализовать, и они ждут в “спящем режиме”?



 
 
 

Нора решила позвонить Тамаре, чтобы договориться на
ещё одну встречу – вытянуть побольше информации, раз уж
она за все это взялась. Тамара молчала.

Нора вздохнула и поняла, что по-крайней мере на сегодня
расследование закончено.

Дома она решила отвлечься от вампиров и террористов и
просто пошла в центр города, где в разгаре был праздник.



 
 
 

 
Ни дня без новостей

 
В субботу Нора проснулась поздно. Накануне ночью бро-

дить по праздничным улицам в одиночестве было не лучшей
идеей, но идти домой вообще не хотелось. В итоге ни разве-
яться не удалось, ни отдохнуть

Расследовать в этот день ей тоже не хотелось. Нора по-
няла, что вообще-то она ужасно устала. Так что она реши-
ла провести выходной, как выходной и напросилась в ком-
панию отдаленно знакомы людей, чтобы поехать на море.

Эта идея в итоге оказалась очень хорошей. Во-первых,
солнечный пляж всегда поднимал ей настроение. Во-вторых,
в компании оказался один парень… Нора сначала его не за-
метила, потому что он тоже её усиленно не замечал. Но по-
степенно они разговорились. Оказалось, что Марис – смот-
ритель в яхт-клубе: помогает миллионерам и туристам со
всеми проблемами, которые у них возникали – от ремонта
до швартовки. Нора про яхты немного знала – Даник часто
катал. Так что им было о чем поговорить. Пока они вспоми-
нали веселые рыбацкие истории, Нора разглядела, что Ма-
рис высокий, мускулистый, загорелый. А ещё Нору поразили
его серые глаза, которые словно светились на его загорелом
лице.

Постепенно они перешли от доброжелательной болтовни
к флирту и в этот момент Норе показалось, что жизнь не так



 
 
 

уж безнадежна. Признаться, бесплодные поиски чего-то на
сайте знакомств стали её утомлять. К счастью, оказалось, что
в реальности тоже есть варианты.

Так что в воскресенье Нора проснулась намного бодрее.
Внезапно она даже удивилась, и с чего она ходила такая
мрачная в последнее время? Все ведь неплохо: работа есть,
здоровье и энергия тоже, если передвигаться только днем, то
ни одного вампира можно не встретить. Так что Нора сбега-
ла в магазин за вкусным, включила любимую музыку, заня-
лась уборкой квартиры, параллельно перебрасываясь с Ма-
рисом сообщениями в мессенджере. Они даже стали строить
планы на встречу на следующую неделю. Марис звал прове-
сти выходные в яхт-клуб. Это было крайне заманчиво.

В чудесном расположении духа Нора села проверять по-
чту. И тут, внезапно, сообщение с анонимного ящика. Нора
уже почти нажала на кнопку удаления – не открывать же воз-
можный спам с вирусами, но что-то заставило её заглянуть
именно в это письмо.

От радостного настроения не осталось и следа. Это был
огромный архив с фотографиями Northern lights, видимо, в
порту. Как бы ни было плохо качество ночных снимков, сре-
ди посетителей Нора без труда узнала Даника и, что хуже,
как минимум двух террористов из шведских новостей. Судя
по временному коду, фотографии делали в течение месяца.

Видимо, это был ответ на её вопросы пропавшему журна-
листу, означающий, что во-первых, он жив, во-вторых, ин-



 
 
 

формацией готов делиться, но лично подставляться не хочет.
“Значит, и Даник во всем этом замешан”, – пыталась при-

нять этот ужасный факт Нора. Ей хотелось бы думать, что
её бывший был не в курсе того, что находилось на судне. Ей
хотелось надеяться, что Вегард не имел к этому никакого от-
ношения. Но скорее всего, обязанности “короля севера” как
раз и заключаются в том, чтобы такие штуки контролировать
и прикрывать.

Нора снова вспомнила встречу с Магнусом в парке. Тот
был обеспокоен судьбой “Авроры”, так что, возможно, судно
грузили по его заказу. Во всяком случае, его интерес явно
просматривался, это же подтверждает и привлечение Тама-
ры для легализации террористов.

“Порадоваться этому могут только рыбы в Балтийском
море”, – вспомнила она снова слова вампира. “Неужели они
просто утопили ядерное топливо в море?” – с тоской поду-
мала Нора. Ей немедленно захотелось переехать на другой
континент, а лучше на другую планету. Хотелось позвонить
Вегарду и устроить истерику, высказав все, что о нем, его ме-
тодах и партнерах она думает. Хотелось бить посуду и кри-
чать.

****
Утро понедельника выдалось смурное и суматошное.

Страна ещё продолжала гулять, но для Норы настала очередь
выходить на дежурство. Это опять-таки отвлекло её от по-
бочных расследование темных вампирских дел. Хотя она не



 
 
 

отказалась от мысли разоблачить Вегарда (или Магнуса) и
его шайку, но это требовало хорошего обдумывания.

В редакции было мало народа, и присутствующие с тру-
дом пытались поймать рабочий ритм, прерванный выходны-
ми. Впрочем, по традиции, с новостями было негусто – часть
сотрудников оперативных служб и почти все пресс-секрета-
ри отдыхали. Официальные учреждения тоже оставались за-
крытыми. Так что новости состояли из мелких травм, аварий
и подавившихся шашлыком.

В поисках чего-то посерьезней Нора решила заглянуть к
соседям. В Латвии и Эстонии тоже было тихо. А вот Литва
преподнесла кое-что интересное. Судя по новостям, группа
молодых людей выследила и убила женщину на дорогой ма-
шине.

"На автостраде похитители инсценировали ДТП и таким
образом остановили автомобиль Maserati, которым управля-
ла потерпевшая. Они захватили ее авто, а девушку затолкали
в багажнике её же машины .

После этого жертву увезли в лес и забили насмерть лопа-
той. На всем теле девушки обнаружилось множество повре-
ждений. Особенно много ударов пришлось по голове, -сооб-
щали новости. -

Угнанный автомобиль похитители оставили в лесу, чтобы
приехать за ним позже, но не успели: машину нашли случай-
ные прохожие, которые сообщили о ней в полицию.

У похитителей уже была договоренность с посредником о



 
 
 

продаже Maserati – тот взялся реализовать авто.
Напомним, в марте прошлого года таким же образом была

убита 24-летняя гражданка Латвии Анна Лусе…”.
Нора сосредоточенно читала новость про убитую, несмот-

ря на стойкое ощущение дежавю. Ведь точно такое же, сов-
падающее в мельчайших деталях, убийство Лусе она помни-
ла.

Что ещё привлекло её внимание, так что это жертва.
“Все-таки Тамара была очень красивой”,  – Нора в ка-

ком-то оцепенении рассматривала фотографию, предостав-
ленную полицией.

Кто её убил, и зачем выдал за очередную жертву литов-
ской автомафии, она не сомневалась. Хотя настолько копи-
ровать детали уже совершенного убийства было либо огром-
ное глупостью, либо несусветной наглостью.

Нору волновал более насущный вопрос, когда придут за
ней? Желание обличать и обвинять Вегарда в возможной
экологической катастрофе поубавилось.

“Надеюсь, он правда оставил охрану”, – с надеждой поду-
мала Нора.



 
 
 

 
Кому верить?

 
К вечеру её уже трясло от страха. Вег и Магнус поочеред-

но ранее грозили ей смертью. Магнус чуть чаще, Вег яко-
бы даже защищал, но черт их разберет – игры с террориста-
ми дело серьезное. Грубая и показательная казнь Тамары, то,
как они легко избавились от непонятно кому подчиняюще-
гося Даника, и совершенно постороннего Романа… Все это
наводило на Нору жути.

Но сильнее всего Нору потрясло в смерти Тамары то, что
оба вампира имели с ней связь. Они появлялись с ней в об-
ществе, видимо, что-то обещали, дарили подарки и говори-
ли комплименты. И что в итоге? Отвратительная смерть по
заказу одного при полном равнодушии второго? Нора при-
помнила разговор с несчастной: Вег перестал брать трубку,
хотя ещё несколько месяцев назад требовал “вернуть его лю-
бимую”.

От такой перемены настроения Норе стало не по себе.
Ещё хуже было от мысли, что придется выйти из редакции,
где были хоть какие-то люди и отправиться домой. В одино-
честве она снова стала взвешивать, какое из зол меньшее и
сделала выбор.

Из-за страха, она позабыла про гордость, возмущение и
позвонила в «Лас-Вегардс». Разумеется, осознавая, что с хо-
зяином её не соединят. Она попросила передать, что звони-



 
 
 

ла. И стала смиренно ждать.
Через полчаса раздался звонок. Номер неизвестен:
– Да?  – спросил Вегард как всегда хмуро, но Нору обра-

довал сам факт ответа.
– Извини, что беспокою, я, наверное, уже вызываю ассо-

циацию только с плохими новостями… – начала она извиня-
ющимся тоном.

– Это точно, – согласился Вегард.
У Норы все упало, она закрыла глаза от стыда. “Мог бы

из вежливости поспорить”.
– Что на этот раз? – вздохнул Вегард.
– Тамара. Её убили. Думаю, Магнус, хотя все выглядит,

как попытка ограбления, – на одном дыхании объяснила Но-
ра.

– Ясно, – только и сказал Вегард.
Нора не знала, что делать. Поскольку Вегард просто мол-

чал, ей пришлось спросить самой о том, что её волновало:
– Я хотела узнать, ты обещал оставить охрану, если тебе

не трудно…
– Не трудно. Ты чего-то опасаешься?
– Все ещё Магнуса, – неуверенно ответила Нора. – Я же

разговаривала с Тамарой. За день. А может и в тот же день,
не знаю, когда точно её убили. В общем, она мне всякое по-
рассказала.

В трубке была тишина, Нора тоже напряженно молчала.
– Если тебе страшно, приезжай ко мне, – после паузы рав-



 
 
 

нодушно ответил Вегард. – Дорогу помнишь?
– Да, – покорно ответила Нора.
– Не уверен, что буду дома, но тебя пустят. Живи, сколько

хочешь, – сказал Вегард и отключился.
Нора вздохнула. “Не верь, не бойся, не проси?” Сколько

раз она уже нарушила этот принцип? Сначала по глупости,
теперь вот от страха…

****
На вилле Нора отпустила такси и позвонила в ворота. Она

представляла, как будет унижаться перед охранниками и са-
мим Вегардом. Однако унижать её никто не захотел. Вместо
этого охранник совершенно спокойно и равнодушно впустил
её внутрь, казалось, тут же забыв о её появлении.

Нора прошла внутрь. Дом по-прежнему был обставлен в
стиле “микромализма”. Её встретила приветливая пожилая
женщина.

– Добрый вечер, – улыбнулась она. – Вы, наверное, Нора?
Господин Ульварсон просил вас встретить. Меня зовут Зоя,
я здесь помогаю по хозяйству.

– Очень приятно, – также приветливо ответила Нора.
– Давайте я вам покажу дом, – предложила она.
– Спасибо, – смущенно ответила Нора.
Через неделю она там совсем освоилась. Нора сказалась

больной и спокойно работала, связываясь с редакцией по
удаленному доступу. С персоналом дома она быстро подру-
жилась. Особенно с веселой поварихой Линдой и одним из



 
 
 

охранников – Юрой. С Юрой, как выяснилось, у них во мно-
гом совпадали списки любимых сериалов, так что они могли
их обсуждать часами, а иногда и смотрели вместе.

Линда, в свою очередь, оказалась кладезем потрясающих
историй. В свои небольшие годы она успела получить пре-
стижное кулинарное образование, постажироваться в знаме-
нитых ресторанах, поработать в очень приличных семьях,
публиковалась в кулинарных журналах.

Сейчас – у Вегарда – для неё был просто отдых: готовить
для персонала и одной гостьи, то есть, всего, вместе с Норой,
на 8 человек, без всяких изысков – прямо отпуск на берегу
моря . Для хозяина готовить вообще не надо было. Приме-
нить все полученные кулинарные знания Линда могла толь-
ко тогда, когда к нему приезжали гости. Но Нора попросила
её за гостя не считать.

Девушки много смеялись и рассказывали друг другу вся-
кие интересности. Нора считала, что достаточно путеше-
ствовала – небольшая территория Европы к этому распола-
гала. Но после рассказов Линды поняла, что вообще ничего
не видела, так как не выглядывала дальше туристического
путеводителя.

Линду, в свою очередь, звали к себе знаменитости и при-
глашали на закрытые мероприятия. Особенно Норе нрави-
лись рассказы про одно волшебное место под Парижем. Ар-
тистическая семья построила необычный дом на территории
с огромным садом и речкой. Туда они приглашали гостей



 
 
 

на пикники и вечеринки. Но каждый раз это были совер-
шенно необычные и непредсказуемые вечеринки. Никаких
официантов в бабочках – свободный полет фантазии, каж-
дый раз на новую тему. Так что даже от рассказов о разно-
цветных шатрах, плотах с угощениями, диковинных скульп-
турах, зеркальных полянах и качелях прямо над водой Но-
ра впадала в детский восторг. Во многое она даже поверить
не могла, пока Линда не показывала ей фотографии с теле-
фона. Девушка обещала Норе помочь пробраться на одно из
следующих мероприятий в качестве гостя или волонтера.

Когда ровно через неделю после приезда Норы появился
Вегард девушки также самозабвенно болтали после рабочего
дня.

– Вроде, все неплохо устроились, – добродушно улыбнул-
ся Вегард, входя в кухню.

– Добрый вечер, жаловаться не на что, – без лишних це-
ремоний поприветствовала босса Линда.

– Привет, – лучезарно улыбнулась Нора и спохватилась, –
ой, я там в библиотеке свой компьютер разложила, чтобы по-
работать. Сейчас уберу.

– Оставь, никому не мешает, – также добродушно махнул
рукой Вегард. – Я тут все равно ненадолго. Через 3 часа в
аэропорт. Просто решил проверить, как вы тут.

– Очень хорошо. Большое спасибо, – сердечно поблагода-
рила Нора.

– И это хорошо, – улыбнулся в ответ Вегард.



 
 
 

– Куда летите? – поинтересовалась Линда.
– Во Францию, – ответил Вег.
– О, а заказы на специи и вино принимаете? – оживилась

она.
– Конечно, давай список, – кивнул Вегард.
– Сейчас нарисую! – обрадовалась Линда и стала шарить

по полкам, выясняя, что заканчивается.
–  Когда вернусь поговорим о твоей проблеме с Мангу-

сом, – пообещал он Норе.
Она кивнула.
– Ну, пойду собираться, спокойной ночи, – помахал Ве-

гард девушкам рукой и ушел.



 
 
 

 
Деликатесы

 
Ещё неделя прошла для Норы, как в санатории. Июнь в

этом году выдался нетипично жарким, так что днем Нора
работала в прохладной и пустоватой библиотеке Вегарда, а
по вечерам купалась в хорошо прогревшемся море. Иногда
к ней присоединялась Линда.

Мысль, что где-то там на дне могут лежать ядерные отхо-
ды, конечно, иногда всплывала в голове Норы, но она пред-
почитала её топить поглубже.

Основным развлечением для Норы стало то, что они с
охранником Юрой несколько ночей подряд запойно смотре-
ли один сериал. Юра оказался, как и Нора, не любителем
смотреть по серии в неделю. Гораздо лучше было дождаться
конца сезона и тогда уж наслаждаться фактически без пере-
рыва. Юра был незаменимым напарником в этом деле, пото-
му что помнил все сюжетные линии и ходы.

Немного расстраивало то, что яхтсмен Марис практиче-
ски перестал писать. Нора ему соврала, что её услали в
командировку. Поначалу он активно посылал приветствия,
шутки и смайлики. Но через пару дней его энтузиазм явно
увял, особенно, когда Нора сообщила, что не знает, когда
вернется.

Нора представляла, как к Марису обращаются за помо-
щью жены, дочки и любовницы владельцев яхт. А он и рад



 
 
 

стараться помочь… От этих картин ей становилось не по се-
бе. Она вздыхала и старалась примириться с мыслью, что и
этот поезд её не дождется…

Вегард вернулся не в субботу, как ожидалось, а в пятницу.
Нора с Юрой как раз досматривали первый эпизод какого-то
нового сериала и не могли понять, нравится он им или нет,
стоит ли смотреть весь сезон?

Вегард вошел в библиотеку в разгар спора о том, кто из
героев является главным кандидатом на роль убийцы, тер-
роризирующего город.

– Я когда-нибудь застану тебя за сексом? – ухмыльнулся
Вегард, когда Юра смущенно убежал к в часть дома, отве-
денную персоналу. Через пару часов начиналась его смена в
будке у ворот.

– С этим мне не везет, – честно призналась Нора.
– Ну этот вроде на тебя запал, – продолжал улыбаться Вег.
– Он женат.
– Когда это кого-то останавливало? – махнул он рукой.
– Меня останавливает, своего мужа хочу, а не чужого, –

заявила Нора.
– Ладно, найдем тебе мужа, не переживай, – добродушно

улыбнулся Вегард. – Ты ужинала?
– Да, – неуверенно сказала Нора и подумала, что как-то

проголодалась и неплохо было бы наведаться разорить хо-
лодильник, набитый припасами Линды. (Сама Линда уехала
работать на какую-то пафосную свадьбу и вернуться наме-



 
 
 

ревалась только в воскресенье).
Вегард, словно прочитал её мысли (а может, и правда про-

читал), приказал:
– Собирайся, съездим в город. Авось, покормят.
– Да, я собрана, – неуверенно ответила Нора. – Только

босоножки взять.
Вегард осмотрел её наряд критическим взглядом: джин-

сы, майка с черепом.
– Я, конечно, не то, чтобы фешн-гуру и фанат условно-

стей, но в приличном месте ты будешь выделяться, – дипло-
матично отметил он.

Нора понимающе кивнула:
– Тогда буду через 10 минут.
Она быстро побежала в спальню, радуясь, что хотя и соби-

ралась впопыхах, но на всякий случай захватила один сара-
фан, оставшийся с тех времен, когда она ещё пыталась изоб-
разить ровню для Даника. Сарафан был идеален на все слу-
чаи жизни: простой, но известного бренда, из дорогой ткани,
творил чудеса с фигурой, а при наличии украшений потяже-
лее и по-блестящей, превращался в почти вечернее платье.
Серебристые босоножки тоже наконец-то дождались своего
часа.

Нора успела переодеться за 3 минуты, а остальные 7 по-
тратила на макияж. На волосы времени не оставалось, так
что она оставила высокий хвост. В последний момент схва-
тила блестящий клатч.



 
 
 

– Ну, надеюсь, не к президенту идем. А для ресторана хва-
тит, – сдержанно похвалила она себя за старания, посмот-
ревшись в огромное зеркало.

– Вот так у тебя гораздо больше шансов на мужа, – гораздо
щедрее отозвался на перемены в имидже Вегард.

– Что-то ты очень озаботился этим вопросом, – смутилась
Нора.

– Ну, я же говорю: не чужой человек, – улыбнулся Вегард.
Они вышли во двор и сели в уже знакомую Норе самосто-

ятельную машину.
Умный беспилотник привез их к “Террасе” – самому до-

рогому ресторану города, единственному с мишленовской
звездой. Для вампиров и их спутников там был отдельный
зал. Причем, не каждого вампира туда пускали: “новоделам”,
например, нужно было доказать свою вхожесть. Нора вспом-
нила, например, что Даник получил доступ только за пару
месяцев до исчезновения. Однако все равно он не мог туда
прийти просто так – нужно было заказывать столик, а запись
была на 3 месяца вперед. Так что они с Норой сюда попасть
не успели.

Для Вегарда, судя по всему, такой проблемы не существо-
вало – его приветливо встретили без всяких записей.

Просторный зал тонул в темноте. Насколько было видно,
он был разбит на сектора со столиками, довольно удаленны-
ми друг от друга и отгороженными высокими спинками ди-
ванов. Для того, чтобы разглядеть, кто и что делает за этими



 
 
 

спинками, пришлось бы прилагать усилия, не совсем при-
личные среди воспитанных людей. Тем более, что внутри
царил красноватый полумрак. Нора понимала, что все эти
ухищрения – чтобы не шокировать людей, сопровождающих
вампиров, потому что сами кровососы отлично видели даже
в кромешной темноте.

Официант проводил Вегарда и Нору к их “кабинету”. Но-
ре выдали меню и карту вин, Вегард от всего отказался и
просто спросил:

– Наташа свободна?
– Да, она надеялась, что вы придете, – заверил официант.
– Пригласите, – улыбнулся Вег довольно.
Нора же слегка растерялась, глядя в меню: морские гады,

которых она не любит, и непонятные блюда с невыговарива-
емыми названиями. Явно деликатесы, но у неё-то вкус был
попроще.

“Вот, стейк, то, что нужно”, – подумала она, увидев зна-
комое слово в меню. Только она успела подумать, что нуж-
но донести выбор до официанта, как он был тут как тут. Но-
ра догадалась, что обслуживающий персонал, хотя бы часть,
тоже была из вампиров.

От вина Нора отказалась.
– Кола, зеро, – вместо этого попросила она.
Вегард поморщился.
– Я читал, что это страшная отрава, – прокомментировал

он её выбор.



 
 
 

– Один раз живем, – легкомысленно отмахнулась Нора.
– Ну, кто как, – многозначительно ответил Вегард.
Нора улыбнулась.
Внезапно из полумрака выплыла очень красивая девушка.
– Добрый вечер, – пропела она. – Очень рада вас снова

видеть, господин Ульварсон, – мягко улыбнулась она.
– Здравствуй, Наташа, – улыбнулся в ответ Вегард и мягко

постучал по дивану около себя, приглашая гостью присесть.
Он представил девушек друг другу и они обе приветливо

другу кивнули, выдохнув “очень приятно”.
«А вот и главный деликатес», – с легкой грустью подумала

Нора.
Доноров в престижные места набирали примерно по тем

же стандартам, что и фотомоделей, но с более жесткими
критериями. Нора вспомнила, что Даник рассказывал: са-
мая вкусная кровь у молодых людей с быстрым обменом ве-
ществ. У тех самых, которые едят все, что не приколочено,
но не толстеют. Из-за обилия и разнообразия пищи их кровь
лучше всего насыщалась разными полезностями, что, в свою
очередь, радовало вампиров вкусовым букетом.

На втором месте по вкусу были пышущие энергией кре-
пыши. Те, которых называют “кровь с молоком”. Даник го-
ворил, что буквально чувствовал молочный привкус, но Но-
ра сомневалась, что это возможно.

Люди с медленным обменом веществ и анемичные жерт-
вы диет привлекали вампиром меньше всего. Хотя, конеч-



 
 
 

но, в состоянии голода они не выбирали. Были и гурманы со
своими специфическими предпочтениями. Кто-то выбирал
по группе, кто-то по цвету кожи, были любители исключи-
тельно блондинов. Ну, как в любом деле вкуса.

Ещё один деликатный момент умалчивался: больше всего
вампиры любили кровь детей. Но со времен выхода из под-
полья вампирские власти тщательно следили за тем, чтобы
ни один человек младше 18 лет не был покусан. И не был. Во
всяком случае, официально о таких случаях не сообщалось.

– Вы давно к нам не заглядывали, – нежно упрекнула Ве-
гарда Наташа.

– Только сегодня прилетел, – развел руками и оправдался
Вегард.

– О, откуда? – улыбнулась девушка. Она была такая слад-
кая, такая ласковая. Норе немедленно стало скучно слушать
её воркование, тем более что для того, чтобы его расслы-
шать, нужно было сильно напрягаться. Нора, наоборот, рас-
слабилась и стала озираться по сторонам, пытаясь разглядеть
в полумраке хоть что-то, что происходило за соседними сто-
ликами. Но это было невозможно.

Тогда она переключилась на разглядывание Наташи. Ин-
тересно, учат ли таких девушек как Наташа и Тамара ка-
ким-то секретам обольщения или у них все получается само
собой?

Мысль про жуткую смерть Тамары Нора поспешно ото-
гнала и сосредоточилась на обольщении. С одной стороны,



 
 
 

общение с вампирами у обеих шло явно за деньги. Но, с
другой стороны, попуток купить компанию Норы, например,
как-то никто не предпринимал. Так что какой-то секрет яв-
но был. “Не может же все дело быть в одной только внешно-
сти? – думала Нора. – Хотя, почему бы и нет?”

Когда она снова посмотрела на парочку напротив, они
томно смотрели друг другу в глаза. Вегард одной рукой об-
нимал девушку, а во второй держал её руку. Он стал целовать
её руку, медленно двигаясь внутренней части руки вверх.
Когда он дошел до сгиба локтя, Наташа слегка вздрогнула,
выгнулась и закрыла глаза. Нора вздрогнула вместе с ней.

“Ничего себе, прямо 19-й век,– усмехнулась Нора такой
галантной ласке Вегарда. Впрочем, она не сомневалась, что
нежным целованием рук дело не ограничится. Кажется, он
просто растягивал удовольствие.   А ещё его вторая рука
скрывалась где-то под столом.

Так прямо пялиться было не слишком прилично, но Но-
ра не могла отвести глаза, насколько это было красиво. Ве-
гард целовал Наташу в губы и постепенно спускался к её шее.
Незаметным движением он расстегнул её ожерелье. Оно со-
скользнуло с груди, Наташа еле успела его поймать и дрожа-
щей рукой не открывая глаз положила на стол. Вегард не вы-
пускал её из рук, ласкал и целовал.

Сладкая истома накрыла и Нору. Она не знала, то ли пото-
му, что зрелище было таким сексуальным, то ли потому, что
ей передалось возбуждение пары, то ли Вегард опять проник



 
 
 

к ней в мозги и что-то там делал. Нора просто плавилас от
желания.

На шее Наташи виднелись те самые, многократно описан-
ные ещё со времен Стокера, две красные ранки с белыми
краями. Вегард страстно впился в них, иногда отрываясь. То-
гда из ранок сочились тоненькие красные ручейки, но Вегард
тут же жадно слизывал их, не забывая целовать Наташу. Что
делали его руки под столом – сплошная загадка.

–  Не хочешь перебраться ко мне?  – мурлыкнул Вегард
(как раз совпало с паузой в музыке, так что Нора вздрогнула
от этого вопроса).

Наташа не сразу пришла в себя, чтобы ответить.
– Очень, – простонала она в ответ, приоткрыв глаза и по-

смотрев на Вега.
– Тогда все с собой, – довольно улыбнулся Вегард и про-

должил целовать Наташу.
Нора ничего не поняла, пока через 3 секунды из темно-

ты не всплыл официант, с пакетом, в котором виднелся пла-
стиковый контейнер. Только тут она вспомнила, что не один
Вегард приехал сюда голодным. Он, тем временем, уже уво-
дил разомлевшую Наташу в сторону выхода. Норе ничего не
оставалось, кроме как последовать за ними. Официант-тень
подхватил пакет с едой и любезно донес до машины.

Нора направилась к передней пассажирской двери.
– Не хочешь присоединиться к нам? Места хватит, – вне-

запно предложил Вегард.



 
 
 

Нора на секунду задумалась. Это был намек? В сексуаль-
ных играх она была не сильна. Присоединиться хотелось.
Очень. Но вместо этого Нора вздохнула и как могла реши-
тельно открыла переднюю дверь.

– Спасибо, но удобнее будет так, – выдавила она из себя
вежливую улыбку.

– Как хочешь, – легко согласился Вегард.
Наташа все это время не сводила с него влюбленных глаз.

Если бы он крепко не держал её, она бы точно упала. Вернее,
растеклась бы как кисель. Но Вег все контролировал желез-
ной рукой. Твердо, но нежно он забросил Наташу в машину
и сел в неё сам.

– Домой, – скомандовал он и машина послушно повезла.
Нора пыталась прийти в себя и гнать подальше мысли о

парочке на заднем сидении. Она поняла, Вег на неё никакой
морок не нагонял.

– Сама, все сама, – злилась Нора непонятно на что.
Она удивилась, когда машина остановилась около высот-

ки в Остии, а Вегард с Наташей стали выходить.
Видимо, это и был “дом” сообразила Нора.
– Поднимешься или поедешь на море? – спросил её Ве-

гард.
– Лучше на море, – растерянно ответила Нора.
– Ок, – как обычно легко согласился Вегард и, захлопывая

дверь, скомандовал: – К морю!
Машина тут же завелась и мягко повезла Нору.



 
 
 

Она злилась на себя, на Вегарда, на несправедливую
жизнь.

– Вот и сиди как дура без подарка, – дразнила она себя.
«Если бы он уговаривал»,  – мечтательно подсказывал

внутренний голос.
«Не будет он никого уговаривать, ему и так все дадут, да-

же навяжут», – строго выговорил занудный голос разума.
Нора вздыхала, жалея, что не навязала. Но делать было

нечего.
– Хватит, надо выкинуть его из мыслей, – твердо прика-

зала она себе и даже тряхнула головой.
Хотя внутри понимала, что вся ранее проделанная работа

по выкидыванию Вега из головы пошла насмарку: он снова
был там и прочно занял всю черепную коробку.

Жалея и ругая себя, Нора не заметила, как прошла дорога
до виллы. Ворота мягко открылись, впуская авто. Юра лю-
безно открыл дверь перед Норой.

– Отлично выглядишь, прямо не узнать, – улыбнулся ей
охранник.

– Спасибо, – ответила Нора и тут же с интересом посмот-
рела на парня.

“Может, ему навязать?” – спросила она себя.
Но тут же отмахнулась от этой мысли. “Лучше пойду, заем

свою несчастную жизнь”, – сказала на себе, покрепче схва-
тившись за пакет с остывающим стейком.

Гостья



 
 
 

из будущего
После всего пережитого и заетого сочным куском мяса и

большим шоколадно-банановым мороженым (спасибо Лин-
де за поддержку даже в её отсутствие) заснуть было трудно-
вато. Во сне Нору преследовал Вегард. Вернее, она сама его
преследовала, а он как мог уклонялся от её щедрости. Это
было обидно и унизительно.

После завтрака Нора отправилась гулять и купаться. Двух-
часовая прогулка по лесу утомила девушку, а холодное мо-
ре немного вставило мозги на место. Она снова поняла, что
жалеет ни о чем. Никакого “мы” с Вегардом нет. То, что он
трахнул проститутку-донора и был так щедр, что готов был
поделиться собой с Норой – ничего не значило. Ведь дело
было не в его любви или сногсшибательной Нориной сексу-
альности. Наоборот, наверняка он снова почувствовал жа-
лость к “нечужому человеку”, тем более, что Нора все время
искала его покровительства.

“Да, за это иногда и позволяют член пососать или хотя бы
подержать”, – усмехнулась про себя Нора.

Так что на виллу она вернулась вполне спокойной, однако
с твердым намерением разрешить ситуацию, которая держа-
ла её тут.

– От тебя так пахнет малиной, – Вегард появился на закате
в сумерках библиотеки как всегда неожиданно. Нора вздрог-
нула и отложила ноут, с которым расположилась на диване.
Вегард выглядел расслабленным и беззаботным.



 
 
 

– Гуляла по лесу, её там полно, – улыбнулась она в ответ. –
Я думала, вы равнодушны к людской еде?

– К еде да, а к запахам – нет, столько воспоминаний на-
вевает. Из детства, – широко улыбнулся Вегард. – Летом мы
все время бегали в лес за ягодами. Однажды сбору помеша-
ла медведица. Черт, как же это было страшно!

– Ничего себе! – удивилась Нора.
– Да, хорошо, что она решила с нами не связываться, а то

бы мне пришлось её задушить, – заверил Вег.
– Да уж, – закивала Нора. – Хотя я помню ещё одну ис-

торию. Мы с сестрой каждый день отправлялись в лес, соби-
рать ягоды на зиму. Жара, комары, медведи вокруг шастают,
спину ломит. Суровая, в общем, работа. Но на следующий
день того, что мы собрали, оказывалось на треть меньше, чем
было накануне.

Вегард расхохотался, а потом развел руками:
– Жрать все время хотелось после охоты, тренировок и…

Остального…
Норе даже в голову не могло прийти, что скрывалось под

“остальным”. Она помнила, что Вег с братом были ужасные
хулиганы, каждый день выдумывали какую-нибудь пакость и
постоянно дрались. Все слуги и рабы в хозяйстве отца Дагни
ходили покалеченные от рук этой парочки. Вообще задирать
друг друга (желательно злобно и остроумно) – это было чуть
ли любимое хобби в то время. Сейчас, конечно, тоже, но с
той разницей, что происходит все в интернете и бескровно, а



 
 
 

тогда все оканчивалось дракой. В жару, например, у парней
было веселое развлечение: затаскивать кого-то на дно реки
или озера и держать, пока тот не потеряет сознание. Потом
он всплывал. А иногда и не всплывал. Короче, веселое было
время, ничего не скажешь. “Зато сейчас мы разнежились”, –
подумала Нора.

–  Когда-нибудь расскажешь про свои приключения?  –
спросила Нора вслух.

– Конечно, – пообещал Вегард.
– А ты знал Лейфа Эриксона или Рагнара Лондброка? –

внезапно вспомнила Нора сериал про викингов.
– Рагнара? Да мы с ним почти как братья! Хрен бы он без

меня побил дракона! Лейфа мы, как напьемся, подкалывать
начинаем, когда в Америку поплывешь? А он только злится
– визу не дают.

– Ясно, – слегка обиделась на сарказм Нора.
– Извини, – развел руками Вегард – Первые 150 лет у ме-

ня были довольно напряженные, не до светских знакомств
было. Да и интернета тогда не было, новости узнавать, – доб-
родушно оправдался Вегард. – На Линдисфарн меня звали,
но у меня были другие планы. 8

– Расскажи мне о ней, – попросила Нора.
8 В 787 году некие неатрибутированные "морские разбойники" добрались до

английских берегов и ограбили Дорсет, убив элдормена  Беохтрика, а 8 июня
793 года обозванные хронистами "норманнами" датчане разграбили монастырь
св. Кутберта в Линдисфарне, что в Нортумбрии, каковое событие и считается
началом викингских набегов на Англию.



 
 
 

– О ком? – не понял Вегард.
– Тамара упомянула о твой большой любви, – не особо

надеясь на ответ пояснила Нора. – Хельга вроде бы?
– Хелла, – поправил Вегард.
Он задумался, а потом все-таки решил добавить:
– Она из будущего.
– Чего? – Нора решила, что Вегард продолжает издевать-

ся.
– Реально, не шучу, – совершенно серьезно ответил Ве-

гард. Стало понятно, что он в этом не сомневается.
– Это она сама тебе сказала? – все ещё недоверчиво спро-

сила Нора.
–Да, но не в этом деле, – отмахнулся он. – От нас она отли-

чалась, как инопланетянка. Например, всегда вкусно пахла.
– Тоже мне, – фуркнула Нора.
– Нет, ты не понимаешь. Она пыталась мне рассказать про

какую-то незаметную пыльцу, из-за которой мы болеем. Ви-
димо, это было про бактерии и микробы. Но я как-то не осо-
бо понял, спросил, как она борется с пыльцой. Она сказала,
что у неё есть маленькие защитники в теле. Они узнают злую
пыльцу и борются с ней.  А ещё эти защитники следят, что-
бы её кожа была чистой и вкусно пахла. При том, запах она
могла менять, что-то покрутив на своем браслете.

Нора непонимающе смотрела на Вега.
– Похоже, это какие-то нанороботы или дрессированные

бактерии, – пояснил он.



 
 
 

– Ааа, это круто, – Нора была, прямо скажем, в шоке.
– А браслет – это был компьютер. Ну, как я теперь пони-

маю. Она никогда его не снимала. Ещё было что-то типа ва-
шего планшета, но Хелла редко его доставала. А ещё очки!
Явно с дополнительной реальностью. Ещё она могла отдель-
ными камешками из браслета воду кипятить или обеззара-
живать.

– Вау, круто! Ты не офигел тогда от такой магии?
– Офигел конечно! Но мы тогда как-то легко верили во

все такое. Вот с христианскими священниками у меня потом
были проблемы, – криво усмехнулся Вегард. – Я же волшеб-
ство своими глазами видел! – пояснил он на непонимающий
взгляд Норы.

Он снова замолчал, но Норе хотелось большего. Так что
он продолжила:

– А как вы познакомились вообще?
– Оо, это была та ещё история! Она хотела меня убить, а

в результате жизнь спасла.
– Да ты что! – удивилась Нора.
– Даа. Нет, ну на самом деле убивать она мне не хотела

– я ей сразу понравился. Хотела ненадолго вырубить, чтобы
меня посчитали мертвым. Но я как-то слишком глубоко вы-
рубился. Она типа провела диагностику (у неё много чего
с собой было) и выяснила, что у меня порок сердца. Ну, я
всего этого не знал, понятное дело. Валялся без сознания. А
когда пришел в себя, она сказала, что у меня в сердца была



 
 
 

от такенная дыра. Да, и она её залатала. А без этого я бы вряд
ли вообще больше года протянул.

– Ничего себе! Ты ж такой здоровенный лось всю жизнь
был, – Нора окинула его критическим взглядом. Она знала,
что вампиры вширь и ввысь не растут – физический облик
полностью формируется при жизни.

– Здоровенный, да не очень, – криво ухмыльнулся Вег.
– Ну, а дальше-то, что было? – тянула из него Нора.
– Дальше я стал в себя приходить. Поначалу вел себя как

мудак, а потом стал клеиться
– Ну и?.. – требовала Нора.
– Ну и все. Кто ж мне откажет, – расплылся в самодоволь-

ной улыбке Вег.
– Даааа, – протянула Нора. – А кончилось все как?
– А кончилось все плохо, – посерьезнел он. – Не хочу об

этом.
Нора переваривала услышанное.
–  Слушай, вот мне любопытно, от Тамары тебя прямо

крышу срывало от ревности. А с Хеллой ничего – в чем раз-
ница? – спросил Вег.

– Опять ко мне в голову лазил? – насупилась Нора.
– Ой, да больно надо, – закатил глаза Вегард. – За столь-

ко-то лет насобачился как-то понимать вас. Тоже мне наука.
Нора задумалась, действительно, почему так.
– Ну, с Тамарой было какое-то вопиющее несоответствие

ваших масштабов, так сказать. Как-то она не пилилась с об-



 
 
 

разом могущественного владыки Севера.
Вегард довольно ухмыльнулся на такой явный компли-

мент.
– А Хелла эта – совсем другое дело, – продолжила Нора. –

Гостья из будущего… Любовь сквозь пространство и время,
все такое… Красиво.

– Ясно, – кивнул Вегард.
– Нанороботы, защищающие от болезней…может, это бу-

дущее уже скоро? – задумалась Нора.
– Я приближаю, как могу, – признался Вегард.
– В смысле?
– В смысле, мои лаборатории работают над этой и други-

ми фишками денно и нощно. Впрочем, лаборатории конку-
рентов – тоже.

– Ого, круто! А если твои ученые сделают такой прорыв,
тебе не жалко будет отдавать его людям? Вечная жизнь – это
же вроде ваша, в смысле, вампирская эксклюзивная фишка.

– Это не вечная жизнь, – поправил он.
– Разве?
– Да. Во всяком случае, Хелла умерла, – напомнил Вег.
– Ой, сори, – смутилась Нора. – Но ведь она умерла в про-

шлом, а в будущем, наверное, нет? Может, она тебя там ждет.
Может, поэтому и спасла тебя – знала, что это лаборатории
Вегарда Ульварсона подарят людям лекарства от всех болез-
ней… Если это так, ты наверняка был в их “Википедии”. В
будущем же есть “Википедия”?



 
 
 

– Не знаю, – ответил Вегард уже хмуро, возможно, он уже
жалел, что так разоткровенничался.

– Ну все равно, ты уже в Википедии! Она тебя наверняка
узнала. Может, все-таки не до путешествия, но точно после.

– Да уж, ждет, – усмехнулся Вег. – Эх, везет мне с девками.
Западают на меня на тысячелетия.

Нора смутилась.



 
 
 

 
Красная шапочка

 
– Ладно, расскажи, что тебя на самом деле беспокоит, –

прервал неловкий момент Вегард.
Надо было переходить к делу.
– Ну, Тамару же убили, – напомнила Нора.
– Да, видел в новостях, – закивал Вег. – Ограбление, да?

Ужасно.
– Я не уверена, – посмотрела на него Нора с недоумением,

он правда ничего не знал или?..
Она продолжила:
– Все выглядит как ограбление, но, похоже, подстроенное.

И я не сомневаюсь, что Магнусом.
– Это ты почему решила? – как будто искренне удивился

Вегард.
– Потому что накануне, мы с ней разговаривали. Она вы-

звала меня в Литву, чтобы пожаловаться, она его боялась.
Очень.

Нора посмотрела на Вегарда. Тот смотрел на неё также
спокойно и молчал, поэтому ей пришлось продолжить.

–  Она рассказала про своё милое увлечение сводниче-
ством. “Богиня любви”, все-такое. Не обошла вниманием и
то, как покорила твое сердце, ну и про вашу большую лю-
бовь.

Нора снова вопросительно посмотрела на Вегарда.



 
 
 

Тот закатил глаза и выдохнул:
– Ах, это. Магнус ею пользовался, потом, когда надоело,

слил. За это вроде бы не убивают, – пожал плечами Вегард.
– Но тем не менее, ты её приютил…– напомнила Нора и

вопросительно посмотрела на него.
Вегард улыбнулся:
– Испуганная Красная Шапочка, вокруг рыщет волк, а я

добрый охотник, – объяснил он.
“Он меня за дуру принимает?” – возмутилась про себя Но-

ра.
– Она рассказала мне и про террористов, – попыталась она

прижать Вега к стенке.
– Каких террористов? – опять вроде искренне удивился

он.
– В Швеции. Для которых она нашла жен, – неуверенно

спросила Нора. Она уже сама стала сомневаться в том, что
правильно поняла Тамару. Может, Вегард, правда не был в
курсе? Деваться было некуда, Нора продолжила. – Она уви-
дела в сети фото “женихов”, которых она легализовала в ЕС
и решила, что Магнусу захочется убрать связующее звено.

– Да, все возможно, – тут уже Вегард нахмурился.
– Она ещё сказала, что ты вроде разозлился на неё за это.

Даже выгнал, – неуверенно добавила Нора.
– Да, это я зря, конечно, вспылил, – согласился Вегард. –

Но знаешь, я все равно не думаю, что это грозило ей чем-
то серьезным. Она уже была вроде как официально моей де-



 
 
 

вушкой (Вегард скривился). Так что, если бы у кого-то и бы-
ли вопросы, то они возникли бы скорее всего, ко мне. Но и
так всем понятно, что террористы искали возможность ле-
гализоваться. Не Тамара, так кто-то другой бы им помог. А
Магнус вообще при чем? Это же было хобби Тамары.

Нора задумалась, доставать ли главный козырь. Она уже
хотела было рассказать о фотографиях, присланных россия-
нином, где на борту Northern Lights были Даник и те самые
террористы, но все-таки прикусила язык.

До неё вдруг дошло: она ведь не знает, кто на самом деле
стоял за подготовкой операции. Со слов Тамары выходило,
что Магнус. Но ведь присланные Норе материалы увязывали
все именно с префектом Вегардом. Да и со слов Магнуса в
парке выходило так, что Вегард действовал по чьему-то за-
казу, только операция сорвалась.

Из этого разговора было видно, что Вегард на откровен-
ность не настроен.

– То есть, ты считаешь, что мне нечего бояться? – недо-
верчиво спросила она его.

–  Ну как, нечего… – сделал неопределенный жест ру-
кой Вегард. – Как ты сама сказала, люди вокруг тебя умира-
ют, Магнус что-то против тебя определенно имеет, так что,
спокойную старость я тебе гарантировать не могу. Но мне
не трудно обеспечить тебе охрану или можешь жить здесь.
Смотри сама.

– О-ок, – неуверенно протянула Нора. – Я тогда чуток ещё



 
 
 

побуду тут, пока не соберусь с мыслями? – спросила она.
– Да, конечно, – ответил Вегард и энергично встал. – Это

все? У меня ещё дела, – улыбаясь спросил он
– Все, – попыталась улыбнуться в ответ Нора.
– Думаю, все будет хорошо, – подбодрил он её. – До зав-

тра, – попрощался он и вышел.
Нора вздохнула. И страхи не развеял, и новых добавил.

“Охотник или волк? Вот в чем вопрос”, – задумалась она. В
роли очередной Красной Шапочки ей стало не по себе.

***
Весь вечер Нора читала шведские новости, пересматрива-

ла присланные фотки, ходила по своей спальне, кусала губы.
К утру она была близка к нервному срыву и твердо возна-

мерилась найти Вега и устроить ему очередную сцену.
“Ну, а что? – распаляла она себя, – Лучше же не стано-

вится. Все только хуже и хуже. Вокруг меня люди мрут – он
сам это видит. В Балтийском море хрен знает что теперь на
дне лежит, террористы корабли захватывают, древние уро-
ды своих любовниц чужими лопатами забивают. Так больше
продолжаться не может. Пойду и потребую ответов и реше-
ний!” – кипятилась Нора.

В 5 утра, когда уже светало, Нора решительно вышла из
комнаты и… направилась на кухню. Там выпила залпом ста-
кан воды. А затем так же решительно вернулась в спальню и
рухнула в кровать, где наконец-то заснула.

****



 
 
 

Днем Нора опять отправилась на пляж и с остервенением
бросалась в ледяные волны, пытаясь смыть гнев. Она осо-
знавала, что сама напросилась к Вегарду, сама навела его на
разговор, и в итоге получила версию, которую он посчитал
нужным ей сообщить. Вполне закономерно. С чего она во-
обще решила, что он будет перед ней каяться или оправды-
ваться? На то они с Магнусом и волки – перед Красными
шапочками не отчитываются. Нужно было принять правила
игры, так как навязать свои она была не в силах. Помогал
ли Вегард Норе или под иллюзией безопасности заманивал в
ловушку, это был вопрос открытый. Но полученные ответы
– было тем, что он был готов предоставить в этот момент. С
какой стати ожидать большего или чего-то другого?

Остаток воскресенья Нора провела под последние аккор-
ды завершения какого-то джазового фестиваля под откры-
тым небом. Джаз Нора не любила за хаос и отсутствие пред-
сказуемой структуры. Это ещё вдобавок был балтийский ва-
риант джаза – холодный и высокомерный, без дикой разуха-
бистости, изначально заложенный в этот стиль создателями.
Настроение Норе это не подняло.

На виллу она вернулась уже после заката. Плана по-преж-
нему не было. Нора решила выпить чаю, посмотреть эпизод
сериала и лечь спать пораньше. А утром понедельника уже
начинать очередную новую жизнь, (она сама уже не понима-
ла, что вкладывает в это понятие).

– А ты загорела, – как всегда внезапно за её спиной по-



 
 
 

явился Вегард. Нора чуть не выронила чайник с кипятком
от неожиданности. Вег приветливо улыбался.

– Лето солнечное, давно такого не помню, – улыбнулась
ему в ответ Нора, заливая кипяток в кружку. Злиться на него
она устала, так как окончательно поняла, что не имеет права,
да и не за что.

– Вроде ваши врачи не советуют загорать, – сказал Вегард,
опершись локтем о столешницу напротив Норы, так, что они
наконец-то стали примерно одного роста. Вид у него был ка-
кой-то сытый и безмятежный. Он даже слегка щурился, как
огромный кот.

– Я не специально – липнет, пока купаюсь или гуляю, –
пояснила в ответ Нора. Она неторопливо макала в кружке
пакетик чая, добиваясь правильной консистенции заварки.

– Опять малина, – мечтательно произнес Вегард, глядя од-
новременно и на Нору, и куда-то вдаль.

– Тебе бы понравилось, – мягко улыбнулась Нора.
– Мне понравилось, что ты не стала устраивать сцену, –

снова улыбнулся Вегард.
– Сцену? – удивилась Нора, не понимая.
– Да, я все ждал-ждал ночью, а ты так не пришла. Я, при-

знаться, в шоке.
Нора уставилась на него с немым вопросом.
– Это не мои террористы. Дела южан и Магнуса, – терпе-

ливо стал объяснять он. – Я должен был обеспечить сохран-
ность груза, но, хотя мы и не вмешиваемся в людские де-



 
 
 

ла, “грязные бомбы” у фанатиков – это ни в чьих интересах.
Пришлось устроить “слив” для спецслужб кое-каких стран.
Магнус решил, что Даник провалил операцию, тем более что
тот и правда пытался всем помешать. Я не стал его разубеж-
дать по понятным причинам. Прости.

– А груз? – спросила Нора.
– Отправлен в Россию. Там обещали о нем позаботиться.

Хотя пришлось создать видимость, что команда в панике его
затопила в море – чтобы у заказчика было меньше соблазна
интересоваться его судьбой. Ты ведь не скажешь Магнусу,
как все было на самом деле? – спросил её Вегард каким-то
отеческим тоном.

– Нет, – пообещала Нора.
– Вот и хорошо, – улыбнулся Вегард.
– Ты рылся у меня в голове или компьютере? – тихо спро-

сила Нора.
– Это имеет значение? – ласково спросил Вегард. – Пред-

почитаю знать, что у людей на уме. Для их же пользы.
Нора улыбнулась ему в ответ:
– Понятно, спасибо. Я пойду спать, хорошо?
– Приятных снов, – пожелал он и выпрямился.
– Ты же не злишься меня, – спросил он вслед Норе, кото-

рая выходила из кухни с кружкой в руках.
– Сам прочитай, – усмехнулась Нора, не оборачиваясь.
– Очень много противоречивых чувств. Но, думаю, завтра

ты меня простишь.



 
 
 

– Конечно, – кивнула Нора. – Я всегда тебя прощу. Всегда.
Норе было грустно, надоело бороться с собой, с Вегом, с

жизнью. Утром она встала пораньше, собралась и уехала с
виллы ещё до начала работы. Смену на работе она начала из
своей квартиры в Остии.



 
 
 

 
Прочь из моей головы!

 
Вечером внезапно постучали в окно. Нора вздрогнула –

снаружи висел Вегард.
“Прямо как тогда, в гостинице”, – припомнила Нора их

первое близкое общение. Она открыла окно.
– Тут этаж всего лишь четвертый, – улыбнулся Вегард.
У Норы тут же испортилось настроение: не пускать Вега

в дом она могла, а вот в свою голову – нет.
– Обязательно пугать соседей? – насупилась она.
– Ты на звонки не отвечаешь и в дом меня не пригласи-

ли, – улыбнулся Вегард. – Ммм, опять малина. И немного
меда. Ты меня все время дразнишь.

– В голову не приходило. Это просто чай, купила как у те-
бя, понравился очень. А мед – не знаю. Откуда мёд? – удиви-
лась Нора. Из-за аллергии она его не ела и не держала в доме.

– От твоей кожи, – ласково улыбнулся Вег. – Так что слу-
чилось? Я за тебя волнуюсь.

– Ничего, пожила и хватит, спасибо большое за гостепри-
имство, – просто ответила она.

– Я тебя не прогонял, могла бы жить спокойно, – чуть на-
хмурился Вегард.

– У меня деньги за квартиру пропадают, – более спокойно
ответила Нора. – Ещё раз спасибо за гостеприимство.

– Ты уверена, что в этом дело? – допытывался Вегард.



 
 
 

Нора помолчала, а потом подняла на него глаза:
– Ты же знаешь, в чем причина и мне её даже называть не

надо, – сказала она серьезно.
– И все-таки, чтобы быть уверенным, – усмехнулся Ве-

гард.
– Ты шаришься у меня в голове, – возмущённо объяснила

Нора очевидное.
Он закатил глаза и скрестил руки на груди:
– Серьезно? И в этом проблема? – он иронично посмотрел

на Нору.
– Да, моя голова – моё дело.
– Но она была в моем доме, а я предпочитаю контролиро-

вать то, что происходит в моем доме, – объяснил Вегард.
– Поэтому я теперь в своём доме, где предпочитаю, чтобы

меня не контролировали, – раздраженно перебила его Нора.
Он посмотрел на неё скептически.
– Ну, как знаешь. Насколько я помню, ты сама попросила

о защите. Я не знаю, смогу ли чем-то помочь здесь.
– Спасибо большое за все, что ты для меня сделал, – как

можно сердечнее поблагодарила Нора, глядя Вегу прямо в
глаза. Если хочет, пусть читает, насколько она правда не дер-
жит на него зла. – Разумеется, я не рассчитываю, что это бу-
дет продолжаться веч…– она запнулась. – Долго. Спасибо,
что продлил мою жизнь на эти несколько недель. Это было
прекрасное время, надеюсь, и тебе особого дискомфорта не
доставило. Но я правда дальше попытаюсь сама.



 
 
 

Вегард скривился.
– Если ты этого хочешь, дело твое.
– Да, ещё раз спасибо, – как можно тверже ответила Нора.
Она уже собиралась закрывать окно, когда внезапно ре-

шила удовлетворить любопытство:
– Ты ведь ничего не собираешься делать с Магнусом, по-

чему? Он убивает людей, поддерживает террористов, стро-
ит некачественные здания (ведь обрушившийся торговый
центр строили его фирмы, хотя и за офшорками, я выясни-
ла). Более того, с помощью Тамары он намеревался тебя под-
ставить с этим террористами. Почему он это делает безнака-
занно?

Вегард явно задумался, удостаивать ли Нору ответом, но
потом все же пояснил:

– Сложные договоренности с югом. К тому же, если его
снимут, южане нового наместника пришлют. И, мне кажет-
ся, он будет не меньшим уродом. Пока все заинтересованы в
сохранении статуса кво. Твоё любопытство удовлетворено?

Нора кивнула и закрыла окно.
Вегард словно не верил, что она правда это сделала. Он

несколько секунд повисел в воздухе, недоуменно улыбаясь,
а затем растворился.

Нора с грустью вздохнула. Малиновый чай остыл.
****
В пятницу приведение Вегард снова появился за окном.

Нора вздохнула и открыла окно. Как ей забыть его в таких



 
 
 

условиях?
– Вот куда ты ушла? Юра по тебе скучает, – объявил он

вместо приветствия.
– Сам сказал или ты и его голову на контроль взял? – яз-

вительно спросила Нора.
– Ой, что ты так болезненно это воспринимаешь? – воз-

мутился Вегард. – Ну, не люблю я выпускать что-то из виду.
– Отсутствие предсказуемости сразу роднит с простыми

смертными, да? – усмехнулась Нора.
– Я вижу, ты не в духе. И даже знаю, почему. Могу уте-

шить помочь и облегчить симптомы, – Вегард широко улыб-
нулся.

Нора густо покраснела.
– Ещё не хватало, – прошипела она.
Вообще, в это время к ней даже бессмертным подходить

не стоило.
–  Жаль, ты ошеломительно пахнешь,  – улыбнулся Ве-

гард. – Я за тебя волнуюсь, как ты?
–  Спасибо, все хорошо, никто не беспокоил,  – учтиво

отрапортовала Нора.
– Ещё бы, я удвоил охрану, – шире улыбнулся Вегард.
Норе стало неловко. Она задумалась, что ответить, как

внезапно телефон начал трезвонить – сыпались сообщения
от Мариса, который внезапно всплыл в середине недели. В
их яхт-клубе в субботу устраивали регату и какие-то пока-
зательные выступления на воде – лыжники, виндсерферы,



 
 
 

водные мотоциклисты. Марис пригласил Нору. Она пока не
ответила, как раз из-за плохого настроения в связи с непра-
вильными днями. А Марис, что совершенно логично, хотел
знать о её планах.

Нора не могла сосредоточиться из-за постоянных пика-
ний телефона.

–  Хочешь ответить – отвечай. Хотя мне вот не отве-
чаешь, – наигранно обиженным тоном прокомментировать
трезвон Вегард. – Марис, яхты, лыжники. Я смотрю, у тебя
нет времени на старого друга, – Вег сделал вид, что огорчен.

Нора рассвирепела от очередного несанкционированного
проникновения в голову. Ей стало обидно до слез. Она с гне-
вом захлопнула окно.

Вег тут же испарился.
«Готовьтесь к романтическому сюрпризу»
На водное шоу Нора все-таки выбралась. Яхт-клуб, в ко-

тором работал Марис, оказался в устье реки. Это было очень
красивое место. По случаю праздника (Нора так и не поня-
ла какого), поставили трибуны, сцену, ярмарочные палатки.
Можно было как следует наесться, напиться, накупить без-
делушек и потанцевать под местную попсу.

Все бы ничего, если бы не погода. Почти месяц держав-
шаяся жара внезапно решила взять паузу, но как бы не ре-
шалась. В результате палящее солнце каждые полчаса прята-
лось за тучи и начинался мелкий холодный дождь. Нора зли-
лась, что вместо дождевика, как умные зрители, взяла зонт.



 
 
 

Разумеется, порывы ветра норовили вырвать его из рук.
Зрители нервничали и только участникам шоу все было

нипочем – вода снизу, вода сверху – подумаешь. Они кружи-
лись в волнах, прыгали через трамплины, показывали трюки.
В 2 часа дня, как раз, когда солнце опять принялось все жечь
с прежним остервенением, началась регата. Десяток краси-
вых яхт разных размеров бросились в открытое море, чтобы
оттуда идти до Риги.

Собственно, на этом морская часть завершилась и зрите-
лей предоставили самих себе.

Запах шашлыка дразнил, вокруг палаток с мангалами тут
же образовались очереди. Нора выстояла в одной из них и в
награду получила гору мяса с запеченным картофелем. Это
чуток улучшило настроение, хотя и не полностью. Нора вы-
мокла и одновременно сгорела, живот болел, хотелось ныть
или просто валяться в темном углу.

Мариса можно было не ждать ещё час – он предупре-
дил, что должен проследить за всеми участвовавшими в шоу
транспортными средствами и вообще навести порядок.

Так что после обеда Нора пошла бродить по палаткам.
Она примеряла кожаные и серебряные браслеты, засмотре-
лась на несколько льняных платьев. Но в итоге так ничего и
не купила, кроме пакетика щербета. Половину она слопала
сразу, а вторую спрятала в сумку – на черный день.

Через час снова начал накрапывать дождь. Нора вздохну-
ла и раскрыла зонтик. Ей так хотелось домой, но не поздо-



 
 
 

роваться с Марисом, прождав его целый день, было бы глупо
и как-то невежливо.

Наконец он прислал смс-ку, чтобы Нора шла к причалу
у ворот клуба. Нора неспешно побрела в указанном направ-
лении. Издалека заметила Мариса. Он беседовал о чем-то с
толстяком в шортах, шлепках и фуражке. Простецкая одеж-
да не ввела Нору в заблуждение. Судя по обращению, собе-
седник Мариса был человеком непростым и сейчас он за что-
то отчитывал Мариса, а тот был вынужден терпеть.

“Похоже, важная шишка”, – подумала Нора. Она поняла,
что сейчас Мариса лучше не беспокоить, замедлила шаг и
подошла к палатке с оловянными безделушками, принося-
щими удачу. Это были кривенькие плоские игрушки в фор-
ме разных животных, внутри была скрученная бумажка с ка-
ким-то предсказанием. Стоило копейки, и Нора выбирала,
что бы ей взять – может, настроение улучшится? В конце
концов, она выбрала котика – мастеру они удались лучше
всего. Остальной зоопарк был уж очень страшненький. «Го-
товьтесь к романтическому сюрпризу» – гласило предсказа-
ние.

«Всегда готова», – тут же всплыл в голове штамп. От этого
её нетерпение в ожидании Мариса только усилилось.

Марис, тем не менее, ещё не закончил с толстяком. Теперь
он что-то объяснял и оправдывался. Так что Нора вздохну-
ла и пошла к краю причала. Там она стала рассматривать,
вернее, делать вид, что рассматривает подводный мир: кув-



 
 
 

шинки, тину, мальков, канаты. Люди, в основном, толпились
у сцены, в противоположной части яхт-клуба, так что Нору
ничего не отвлекало. Она поглядывала краем глаза на Мари-
са, но толстяк его не отпускал. Так прошло ещё полчаса.

«Наврал котик, – раздражением думала Нора. Зря готови-
лась».

Когда Марис все-таки подошел, Нора его не заметила и
вздрогнула.

– Там рыба, – сказала она ему, не отрывая взгляд от ко-
ричневой воды. У пирса сновал туда-сюда косяк маленьких
рыбок.

– Чего же ты её не ловишь? – как бы пошутил Марис.
– Я в засаде, жду момент, – как бы пошутила в ответ Нора.
– Извини, что пришлось ждать, – сказал Марис. – Ты не

могла бы погулять ещё немного? Мне надо кое-кого уволить.
– Может, я пойду? В другой раз встретимся? – предложи-

ла она.
– Нет-нет, я быстро! А потом у нас будет ужин. У меня

все запланировано! – твердо заверил парень.
Нора постаралась ему улыбнуться:
– Хорошо, я подожду. Звони, как освободишься.
Марис тоже улыбнулся, кивнул и побежал. Хотя во вьет-

намках ему было бегать, наверное, неудобно.
Нора вздохнула и пошла к людям, к сцене.
Марис освободился только в половине шестого. Хорошо,

что погода к этому времени наладилась окончательно и солн-



 
 
 

це высушило всех промокших. От местной попсы и шляге-
ров Нору начало слегка мутить, однако Марис закинул её на
водный мотоцикл и повез куда-то вниз по течению.

Бешенная скорость мотоцикла, брызги, начинающийся
закат – все это взбодрило Нору. Так что она уже более бла-
госклонно смотрела на сегодняшний день.

– Санта. Нора, – представил Марис женщин. Санта была
приветливая тощая латышка лет 35. – Ивар, – показал Марис
на её толстого мужа.

Это были друзья Мариса, к которым он привез Нору в
дом. Огромный, некрасивый дом, зато на берегу речки с про-
сторной лужайкой. Как поняла Нора, Ивар и Санта здесь жи-
ли, рыбачили и сдавали лодки на прокат рыбакам. Когда бы-
ло надо, Ивар помогал в яхт-клубе. К Марису они относи-
лись по-дружески и даже с некоторым пиететом – видно бы-
ло, что когда-то он заслужил их уважение или благодарность.

Пока Ивар разводил гриль, Нора познакомилась с 5-лет-
ней дочерью пары. Неугомонная Сола тут же взяла её в плен,
показала все хозяйство, познакомила с питомцами – курами,
котом, собакой. Нора с энтузиазмом возилась с Солой, по-
тому что, если честно, с хозяевами дома чувствовала себя
не совсем уютно. Они были приветливы, но Нору смущало,
что Марис привез её в дом совершенно незнакомых людей. В
каком качестве? На каком основании? Он ничего не сказал.
Но вроде бы, когда парень знакомит девушку с друзьями, это
хороший знак? Сказать наверняка было трудно и думать об



 
 
 

этом много не хотелось.
Марис, тем временем, сел к костру – они стали обсуждать

с Иваром что-то о лодках. Санта стала выносить еду из дома
к столу у гриля.

– Помочь, – запыхавшись от беготни с Солой спросила её
Нора. Санта улыбнулась и доверила ей резать огурцы.

– Хорошо тут, – улыбнулась Нора Марису, когда хозяева
на минуту ушли в дом, чтобы что-то принести.

– Да, – улыбнулся он в ответ. – Вообще не представляю,
как вы в городе живете. Мне только тут нравится.

– А ты сам тоже тут живешь? – спросила его Нора.
– Чуть выше по реке. Потом покажу, – улыбнулся Марис.
***
Часов в 10 вечера Нора намекнула, что вечер чудесный,

но пора бы и честь знать. Марис подхватил эту мысль. Они
сердечно распрощались с хозяевами. Те улыбались в ответ,
но не слишком горевали – на свет костра пришли другие со-
седи, так что разговорам о лодках и рыбалке не суждено бы-
ло так скоро утихнуть.

Марис помог Норе забраться на водный мотоцикл и повез
назад. Нора думала, что он высадит её в яхт-клубе. Однако
он его проехал и причалил где-то в километре от него у сим-
патичного старого домика.

– Где это мы? – спросила Нора.
– У меня, – просто ответил Марис.
– Мне бы на электричку, – заволновалась Нора.



 
 
 

– Последняя ещё через час, а идти тут – минут 10. Ещё
кофе успеешь выпить, – сообщил он.

– Хорошо, – согласилась Нора. Опять незнакомая обста-
новка. Она снова почувствовала себя неуютно.

Марис жестом пригласил её в домик. Нора решила, что
терраса, увитая розами и виноградом, достаточно симпатич-
ное место, и расположилась там. Марис зашел внутрь, через
пару минут высунулся и спросил:

– Чай или кофе?
– Кофе, – ответила Нора.
– С сахаром?
– Без.
– Не вкусно же, – добродушно улыбнулся Марис.
– Вкусно, – ответила Нора.
Вокруг спускались сумерки, постепенно становилось про-

хладнее, стрекотали цикады. Больной паук неспешно закан-
чивал полотно, не обращая внимание на приехавших.

Марис вынес две большие кружки кофе и поставил на
стол. Сам сел возле Норы. Не напротив, а рядом. Какое-то
время они просто смотрела на золотисто-розовую реку

– Хорошо тут у вас, – повторила Нора, наверное, в 10-й
раз за вечер. Она всегда это говорила, когда не знала, что
сказать.

– Оставайся, – предложил Марис.
–  Как-нибудь обязательно,  – неопределенно пообещала

Нора.



 
 
 

– Почему как-нибудь? Сейчас и оставайся. Завтра же вос-
кресенье, на работу не надо, – проговорил Марис и придви-
нулся ближе.

– Ну мне все равно бы в город, – начала было Нора, но рот
ей закрыл поцелуй Мариса. Руки его тут же переместились
одна на талию, вторая на бедро девушки.

Нора с тоской подумала об этом негласном правиле: если
девушка оказалась у парня дома, то она автоматически со-
гласна на секс.

Вот сейчас она была категорически не согласна, но как
бы так выкрутиться из ситуации, чтобы никого не обидеть и
потенциального кавалера не потерять?

Марис, тем временем, пролез под свитер Норы и деловито
шарил по её груди. Нора пыталась увернуться от поцелуев и
выловить его руки. Но это было не так просто.

– Давай не сегодня, – повторяла она.
– Почему? – хрипло спрашивал Марис и тут же продолжал

целовать её – он целовал губы, потом спускался к шее.
Нора уже обеими руками упиралась ему в грудь, пытаясь

избежать ласк и думала, что со всем этим делать.
Она прекрасно знала, что, опять же по негласному закону,

считается: если надавить на девушку посильнее, то в итоге
она сдастся. Мол, ломаются только для приличия.

“Я и сама так делала”, – с тоской призналась себе Нора.
Но сейчас ей правда не хотелось.

Ситуация была глупая. С одной стороны, Нора понимала,



 
 
 

что, если даст резкий отпор, Марис насиловать её не станет.
Но как тогда возобновить общение в будущем, когда она “до-
зреет”? Тем более, что вечер был такой хороший – не хоте-
лось выглядеть неблагодарной. Но и обменивать секс на еду
Норе не хотелось. Так что действовать нужно было хотя и
твердо, но нежно, а это пока не работало. Трудности достав-
ляло то, что Марис буквально прижал Нору к стене собой,
закрыв пути к отступлению.

Нора резко вытащила руки Мариса из-под свитера и од-
новременно села к нему на колени. Удерживая его руки, она
сама поцеловала Мариса, отвлекая его, а сама в это время
перекинула ноги через него и, наконец, смогла встать, ока-
завшись у выхода.

–  Прости, я не рассчитывала остаться. Давай в другой
раз, – как можно тверже объявила Нора, всё еще держа Ма-
риса за руки.

– Но почему? – не сдавался он, пытаясь схватить Нору.
Она снова его чмокнула, а потом отодвинула и направи-

лась к выходу.
– Мне нужно успеть на электричку.
Марис схватил её и не давал уйти.
– Марис, мне нужно ехать, – злилась Нора, уворачиваясь

от поцелуев и снимая его руки с себя.
– Завтра поедешь, – не отставал он. – Первая электричка

в 5 утра.
– Нет, мне надо сейчас, – настаивала Нора. Марис крепко



 
 
 

её держал, так что она злилась.
– Оставь девушку, видишь, ей домой надо, – внезапно этот

нудный диалог прервал третий слегка насмешливый голос.
Нора и Марис синхронно повернулись в его сторону. В

лучах уличного фонаря стоял Вегард. Весь в белом. Он ух-
мылялся.

Нора была удивлена, но тут же воспользовалась случаем
отстраниться от Мариса на приличное расстояние.

– Ты ещё кто такой? – с наездом спросил Марис.
– Это мой друг, заехал за мной, – тут же поспешила всех

успокоить Нора. Несмотря на не неловкость “прощания”,
Норе не хотелось подставлять Мариса под неприятности. –
Спасибо за вечер, завтра созвонимся, – Нора быстро чмок-
нула ошалевшего парня в щеку и побежала.

Дом смотрел на реку, но, по свету фонарей с противопо-
ложной стороны, можно было догадаться, что там будет до-
рога или улица. Туда Нора и направилась. Вегард, продолжая
ухмыляться, не сказал больше ни слова, пропустив Нору, он
проследовал за ней.

– Спасибо огромное, ты аццки вовремя, – сердечно побла-
годарила его Нора, как только они покинули двор.

– Не стоит, – отмахнулся он, улыбаясь.
– Ты как тут оказался? – спросила Нора.
– Мимо проходил, – неопределенно махнул он рукой.
– Как удачно! – выдохнула Нора. – Мне бы на электричку

не опоздать. Последнюю.



 
 
 

Нора уже вознамерилась идти.
– Ой, да ладно, – снова махнул рукой Вегард и тут же под-

хватил Нору и привычно доставил по знакомому адресу.
– Ох, спасибо, – выдохнула Нора, унимая сердцебиение,

которое учащалось при каждом таком прыжке.  – Хочешь
зайти в гости? – внезапно предложила Нора.

– Чаю попить? – ухмыльнулся Вегард.
– Можно и чаю, – пожала плечами Нора. Ей после всего

этого странного дня стало легко и весело, она чувствовала
себя как пьяная, хотя совершенно не пила в этот день. Ещё
она была рада видеть Вегарда. Не только потому, что он по-
мог ей отстоять честь.

– Ладно, давай зайду, посмотрю, как ты живешь, – вне-
запно согласился Вегард. Он тоже казался каким-то легким
и веселым.

****
Они много смеялись…
– Ну и парней ты находишь, – внезапно сменил тему Ве-

гард. – Этот – просто жуткий тип какой-то. Не хочешь при-
влечь его за попытку изнасилования?

– Ой, фигня! – отмахнулась Нора. – Просто парни счита-
ют, что нужно быть настойчивее и уламывать девушек.

– Идиоты. Надо просто, чтобы девушка хотела, – с видом
эксперта объявил Вегард.

– Подожди, это его первые 30 лет жизни. Потом поймет, –
весело ответила Нора.



 
 
 

– Ой, я это выяснил в свои первые 15. Мне никого ула-
мывать не приходилось – все сами давали. Ну, кроме неко-
торых, – Вегард загадочно посмотрел на Нору.

–  Ты предлагаешь мне тебя изнасиловать?  – беспечно
спросила Нора.

– Нуу… я бы посмотрел, как у тебя получится, – начал
Вегард.

Нора сама не поняла, как это получилось, но она оказа-
лась на подлокотнике кресла, куда до этого усадила Вегар-
да. Мало того, она его поцеловала. Это было потрясающе. В
отличии от опыта с Марисом, этот поцелуй унес её куда-то
далеко-далеко за облака. Она отстранилась, чтобы прийти в
себя и вопросительно посмотрела на Вегарда.

– Мне кажется, у тебя получится, – сказал он ей уже се-
рьезно. Норе даже показалось, что в его голосе проскользну-
ло удивление. Но думать об этом было некогда. Вегард сам
поцеловал Нору, и она снова улетела в космос.



 
 
 

 
Неделя в раю

 
Нора проснулась счастливая и влюбленная. Вегард к тому

времени бесшумно исчез.
Нора долго валялась, вспоминая вчерашнее. Ночью она

строго потребовала не лезть к ней в голову и Вег пообещал
“строго физический контакт”. Да больше крутить какие-то
винтики в голове у Норы ему и не пришлось бы – ей и так
от его присутствия и прикосновений снесло крышу. Непри-
ятности последних дней к этому моменту прекратились, что
обрадовало Нору и, как ей показалось, расстроило Вега.

Он был крайне нежен, каждое прикосновение приносило
наслаждение. Кусать Нору он отказался, сказал, что она и так
бледная.

Утром, когда Нора все же встала, она с удивлением поня-
ла, что в ней море энергии.

“Все-таки секс – мега-вещь”, – подумала она. Тем более,
что у неё давно никого не было. А такого, как Вегард, не было
никогда.

Посмотрев придирчиво вокруг, Нора решила потратить
накопившуюся энергию на генеральную уборку. Робот-пы-
лесос, которого она сподабливалась запускать каждые пару
дней, был хорошим помощником, но пора было взяться и за
тряпку.

Так что после душа и завтрака Нора включила музыку по-



 
 
 

громче, засучила рукава и устроила настоящий геноцид пы-
ли.

Когда она прервалась на небольшой отдых, оказалось, что
на телефон пришло 2 смс-ки. Одна была от Мариса:

“Извини за вчерашнее. Ты мне очень нравишься. Я себя
не контролировал. Когда увидимся?”

Вторая была от Вегарда:
“Ты храпишь!”
Нора проигнорировала первую и посмеялась над второй.
“Прости, забыла предупредить. У тебя теперь душевная

травма?” – написала она в ответ.
“Справлюсь” – объявил Вегард следующим сообщением.
“Ты любишь утку?” – внезапно спросил телефон.
“В каком смысле?” – уточнила Нора.
“Линда обещала приготовить к вечеру. Будешь?” – пояс-

нил телефон.
“Очень заманчиво” – ответила Нора.
“Я уже понял, что тебя можно соблазнять только едой. В

7 часов пришлю машину,” – пообещал телефон.
“Умеешь же ты убеждать!” – отправила Нора со смехом.
“Да, я опытный соблазнитель, если ты ещё не заметила”, –

похвастался телефон. “Постараюсь выспаться к твоему при-
езду. Если смогу забыть этот храп!”

“Хорошо, что у нас биоритмы не совпадают!” – указала
Нора.

“Наконец-то я понял божественный замысел моего обра-



 
 
 

щения! До вечера!”
Нора, улыбаясь ещё шире, продолжила уборку.
****
“Ты молчишь. Наверное, обиделась. Я тебя не виню. Ведь

я такой мудак! Прости меня, если сможешь” – смс-ка от Ма-
риса настигла Нору, как только она переступила порог вил-
лы Вегарда.

–  Что пишет?  – спросил хозяин дома, появившись, как
всегда из ниоткуда.

– Не важно, – махнула рукой Нора.
– У парня нет шансов? – поднял Вегард бровь.
– У него нет утки, – серьезно ответила Нора.
– Тогда у него нет шансов, – также серьезно объявил Ве-

гард. – Пожалуй, и я не буду терять время. Проходи.
Он жестом пригласил Нору на кухню. Оттуда доносился

дразнящий запах мяса.
Сидеть на кухне было очень уютно. Наверное, в таких вил-

лах было принято есть в столовой. Но, как уже было сказано
выше, дом Вегарда отличался крайней аскетичностью. Па-
фосной столовой он себе так и не завел. Наверное, не видел
смысла. Так что вся человеческая жизнь крутилась вокруг
кухни, а вампирская – вокруг спальни.

– Тебе удалось поспать? – спросила Нора.
– Слава богам! Как ты сама умудряешься засыпать под эти

звуки?
– Привыкла, – пожала плечами Нора.



 
 
 

– Что ты делала днем? Кроме переписки с кавалерами.
– Уборку.
– Вот это правильно! А то у тебя дома мебели из-за пыли

не видно было.
– У меня нет пылесоса, встроенного в стены.
– Зря. Отличная вещь!
– Я вообще себе много в чем отказываю, как ты мог заме-

тить.
– Да. Как тебе удается жить в таких суровых условиях?
– Сила воли.
Телефон опять тренькнул. Нора посмотрела на него и ре-

шила не отвечать.
– Тебе даже не любопытно, что пишет этот страдалец?
– Потом почитаю, – махнула она рукой.
Вегард ухмыльнулся.
– Я же говорю, сила воли, – повторила Нора.
Вот так кино
Это была счастливейшая неделя в жизни Норы. Она ре-

шила не оставаться на вилле, хотя Вегард и предлагал. Днем
Нора работала в редакции, а вечером возвращалась домой и
её встречала либо беспилотная машина, готовая отвезти её
на виллу Вега, либо он сам. Так что каждую ночь они встре-
чались, болтали, занимались потрясающим сексом. Вегард
исчезал, когда Нора засыпала.

В пятницу она засиделась в редакции допоздна – нужно
было продумать план на понедельник. За выходные с ново-



 
 
 

стями мог быть голяк, тем более что в разгаре было лето. В
общем, нужно было порыться в архиве и подготовить план
Б. На виллу она приехала только к 11 вечера.

Внутри было как всегда освежающе прохладно.
Нора услышала звук из дальнего крыла здания и пошла

туда. В большом зале с бассейном царил полумрак. Однако в
воде легко можно было заметить парочку – Вегарда и незна-
комую Норе девушку.

– О, привет,  – закричал Вегард широко улыбаясь с той
стороны бассейна, – Мы тебя заждались. Присоединяйся!

Нора остановилась на краю бассейна, скептически глядя
на воду.  Вегард со спутницей поплыли к ней.

– Это Сандра, – показал он на девушку. – Сандра, это Но-
ра. Я тебе о ней говорил.

Мокрая Сандра заулыбалась. Нора кисловато с ней поздо-
ровалась.

– Раздевайся, давай к нам, – озорно позвал Вегард.
Нора задумалась.
– Пожалуй, в другой раз.
– Эй, ты чего?– слегка нахмурился Вег.
– Ничего, устала. Пойду чаю выпью, – натужно улыбну-

лась Нора, развернулась и пошла.
– Ну, как хочешь, – легко согласился Вегард.
За своей спиной Нора услышала вскрик Сандры, смех и

плескание воды.
Она и правда, как в трансе было сначала завернула на кух-



 
 
 

ню и даже нажала кнопку чайника. Но потом вздохнула и на-
жала в телефоне кнопку вызова такси.

****
– 4 пропущенных? – удивилась Нора, когда достала теле-

фон. Она заколебалась на мгновение, а затем нажала зеле-
ную иконку. “Вот на что ты надеешься?” – спросил её внут-
ренний голос, пока шли гудки. Через мгновение она пожа-
лела о звонке.

– Ты где? – рявкнул Вегард.
– Эээ, в кино сходила, – ответила Нора и похолодела.
Вызывая такси, она намеревалась поехать домой, но на

полпути развернула машину, так как поняла, что дома ей бу-
дет невыносимо – сцена в бассейне так и всплывала у неё
перед глазами.

– В какое ещё кино? –  снова рявкнула трубка.
– В “Кардамон”, – промямлила Нора.
В этом кинотеатре на окраине города по выходным пока-

зывали фильмы круглосуточно.
– Ты ещё там? – продолжал рычать телефон.
– Да.
– Стой на месте, – приказал Вегард.
И через несколько секунд спросил:
– У какого ты выхода?
Нора посмотрела на табличку над дверью:
– C.
– Что ещё за кино? – услышала Нора из-за спины раздра-



 
 
 

женный голос Вегарда. Она до сих пор держала телефон у
уха.

– Про клоунов, – ответила она, поворачиваясь к Вегарду
и слегка дрожащими руками убирая телефон в сумку.

– Комедия? – спросил он безо всякого интереса, даже не
глядя на Нору.

– Нет, ужасы, – неуверенно ответила она.
– Про клоунов? – Вегард удивленно поднял бровь.
– Да. Классика хорора, Стивен Кинг, все такое, – пояснила

Нора.
– И чего тебя туда понесло? – снова набросился Вегард.
– Ничего. Пятница. Древняя человеческая традиция – по

выходным ходить в кино, – пожала плечами Нора.
Вегард хмыкнул.
– Понравилось? – спросил он через мгновение язвитель-

но.
– Ничего так. Не страшно, но мило. И исполнитель глав-

ной роли симпатичный. На тебя похож в юности, – ответила
Нора.

– Я лучше, – фыркнул Вегард.
– Ты вообще лучше всех, – грустно улыбнулась Нора, опу-

стив глаза.
– Да? А чего ты тогда меня не позвала? –  опять завелся

Вегард.
– Не знала, что ты хотел, – попыталась оправдаться Нора.
Она чувствовала злость Вегарда. Ей хотелось сбежать, но



 
 
 

своеобразный “смолтолк” не прекращался:
– А я люблю кино, – с легким наездом заявил Вегард. –

Даже спродюссировал пару фильмов.
– Правда? Не знала. А этот фильм можно в онлайн-кино-

театре посмотреть.
– Пиратство? – снова нахмурился Вегард.
– Нет, у меня есть подписка на хороший кинотеатр. Могу

поделиться.
– Ок, – согласился он и замолчал, пристально глядя на

девушку сверху.
– Может, ты ещё куда-нибудь хочешь? – спросил он по-

прежнему раздраженно, но уже не так агрессивно.
– Спать хочу. Моя пятница началась в 8 утра, а сейчас уже

3 часа ночи, – объяснила Нора. – Если не возражаешь, домой
поеду.

– Ко мне? – поинтересовался он.
– К себе, – мягко ответила Нора. –  Сейчас такси вызову.
Она полезла в сумку за телефоном.
– Ой, да нафиг, – раздосадовано прервал это Вегард.
Он сгреб Нору и опять доставил её к подъезду по воздуху.
– Я тебе уже столько денег на такси сэкономил, – сварливо

заметил Вегард, когда поставил её на асфальт.
– Да, ты меня балуешь, – согласилась Нора. – Ещё раз спа-

сибо, хороших выходных, – прощалась Нора отходя к подъ-
езду.

– Стой! Ты разве не приедешь? – спросил Вегард, раздра-



 
 
 

женно глядя на девушку.
– Не думала пока, – промямлила Нора. Она вообще не

могла понять, что ей думать.
– Ну как хочешь, у меня в Ницце дела, – словно пригрозил

он.
– Тогда удачной поездки, – растерянно улыбнулась Нора.

Вегард испарился, едва она успела договорить.



 
 
 

 
Интересная идея

 
Нора резко схватила телефон и нажала кнопку вызова.

Она неделю откладывала этот звонок, поэтому решила ре-
шиться, не раздумывая. Пока трубка отвечала гудками, Но-
ра холодела внутри. Она надеялась, что не будет ответа.

– Дорогая Элеонора,  – она как будто увидела широкую
хищную улыбку. Почему он всегда был в хорошем настрое-
нии?

– Добрый вечер, г-н Магнус, – выдохнула Нора. – Прости-
те за беспокойство. Возможно, вы найдете время, и мы смо-
жем встретиться поговорить. Ну, о Тамаре и других делах…
Типа Швеции, например.

Получилось не так уверенно, как Нора рассчитывала, но
что делать.

Магнус молчал. Нора обмирала и проклинала себя за зво-
нок.

– Конечно, с удовольствием вас выслушаю, – наконец от-
ветил собеседник, Нора выдохнула. – Завтра после работы
вам будет удобно?

– Да, отлично. Я заканчиваю в 6.
– Я пришлю шофера.
– Спасибо, адрес…
– Не надо, спасибо. До завтра, – Нора спиной почувство-

вала, как улыбнулся Магнус, затем он отключился.



 
 
 

– Вот теперь можно начинать бояться, – криво ухмехну-
лась Нора.

В 6 у редакции дежурил “Майбах”. Старомодный шик –
с шофёром в пиджаке и белоснежной рубашке. Нору погру-
зили на заднее сидение и повезли.

По дороге она думала, что, пожалуй, страшно, но она уже
так устала бояться.

– Хорошо, что это сегодня кончится, – думала она. Ей бы-
ло уже все равно, даже если сегодня был её последний день.

Кстати, это был хороший день, вспоминала она. Много
смеялись с коллегами и в офис завезли фрукты (так началь-
ство заботилось о своих сотрудниках – раз в неделю всем
раздавали по фрукты). И сегодня это были даже не бана-
ны, которые Нора недолюбливала. Сегодня были её любимые
персики. Персик с черным кофе, отличная трапеза пригово-
ренного?

– Открывай уже ворота, зараза, – негромко выругался шо-
фер и отвлекайся Нору от её мыслей. Все-таки “тесла” Ве-
гарда в чем-то была лучше – спокойнее.

– О чем я думаю? – с тоской спросила себя Нора.
Шофер открыл дверь машины, так что Норе ничего не

осталось, кроме как выйти, хотя уже очень не хотелось.
Вилла уже была ей знакома по первому визиту, с которого

все и началось.
– Добрый вечер, – улыбнулся Магнус, входя в кабинет, ку-

да до этого привели Нору. – Могу я вам что-нибудь предло-



 
 
 

жить? Кофе например? Фрукты? У нас есть персики, кажет-
ся, вы их любите.

Внезапно Нора расслабилась и разозлилась.
– Давайте. Вам, кстати, рассказывать, зачем я пришла или

сами все прочитаете? – спросила она, закипая.
****
– Интересная идея, – произнес Магнус, когда Нора закон-

чила. – Вы уверены, что все получится?
– Не уверена. Но что-то все равно получится и в итоге вы

будете выглядеть чуть лучше, чем если ничего не делать, –
привела довод Нора.

– Что вы за это хотите?
Нора задержала дыхание, а потом произнесла:
– Гарантии безопасности и 10 биткоинов.
– Биткоины? – удивился Магнус. – Интересная игрушка.

Кажется, на прошлой неделе один стоил 5000?
– То взлетают, то падают, – махнула рукой Нора.
– Да, игрушка, – повторил, широко улыбаясь Магнус. –

Простите мне совет с высоты моих лет, так сказать, но верить
в такое наивно. Как и в то, что я могу вам дать какие-то га-
рантии. Вы же понимаете, что после вашего чудесного рас-
сказа, мне гораздо проще все сделать самому, по другим ка-
налам, да ещё и на биткоинах сэкономить. Мало того, только
так и я сам получу полную гарантии тишины.

Улыбаться он теперь стал хищновато. От этого Норе стало
совсем не по себе, но отступать было поздно. Она вздохнула.



 
 
 

– Я надеялась, что вы оцените, так сказать, жест. Лояль-
ность, в некотором роде, – пояснила она. – Я обещаю мол-
чать до конца жизни. Что для вас длительность моей жизни?
Вы даже не заметите. А вот я в продлении очень заинтере-
сована. Думаю, лет через 10 эта история вообще никого не
будет интересовать.

Магнус оценивающе посмотрел на Нору.
– Хорошо. Приступайте, – согласился он после паузы. – Я

обещаю не сокращать продолжительность вашей жизни. По-
крайней мере, из-за этой истории. Мы начнем подготовку,
после чего с вами свяжутся. Кошелек для биткоинов у вас
есть?

– Нет, – призналась Нора, которая до конца не верила, что
её план работоспособен.

– Заводите и вам пришлют аванс. Договорились?
Нора кивнула.
– Ну вот и славно, – широко улыбнулся Магнус. – Хоро-

шая вы девушка, Нора. Не удивительно, что нравитесь Ве-
гарду. Он привередливый, но теперь вижу, что не зря вас вы-
брал.

Нора в некоторой растерянности подняла глаза на Магну-
са. Но он только улыбался. “А, опять троллит”, – сообразила
она.

– Спасибо за понимание, – вежливо улыбнулась она. – На-
деюсь, все пройдет успешно. Если вы не против, я пойду.

– Да-да, конечно, вас довезут, – учтиво подхватил Магнус



 
 
 

и стал провожать гостью.
****
Магнус пропал. Нора нервничала. Она прямо на следую-

щий день отправила доверенному лицу Магнуса сообщение
с номером кошелька для биткоинов и “левым” мейлом, что-
бы туда слали документы, но ничего не шло. Нора пережи-
вала, представляя, как на каждом шагу возникают пробле-
мы и как она будет их решать. Ведь, если проверят телефон,
логи компьютера, тем более, если доберутся до почты, сра-
зу выяснится, что все свежее, подписанное задним числом.
Ещё большую опасность представляли все, кто был вовле-
чен на второй стороне – каждое звено – это потенциальный
провал. Оставалось надеяться, что Магнус за почти 2000 лет
стал действительно опытным менеджером.

Когда письмо упало в ящик, Нора даже вздрогнула. Она
нервно дернулась его открывать. Внутри был ровно тот пакет
документов, на который они с Магнусом договаривались: ко-
пии из регистра предприятий и даже заявление в полицию.
Последнее датированное, как они и обсуждали, примерно 6
месяцами назад.

Нора открыла пресс-релиз адвоката, пробежала его, вроде
без особых проблем.

Теперь оставалось только проделать совсем простую опе-
рацию: зайти в “админку” их портала и пристроить пресс-
релиз как можно раньше. Нора выбрала воскресенье вечер,
около полуночи в это время хорошо идут только новости



 
 
 

спорта и развлечений, деловую колонку никто не читает. Тем
более, что как раз в это время шел финал чемпионата мира
по хоккею, Россия против Канады – это смотрел каждый.

Из всех воскресений Нора выбрала третье с момента на-
чала работы. Как раз тогда её начали оставлять на сменах од-
ну, так что свидетелей наличия или отсутствия новости быть
не могло.

Дальше нужно было всего лишь переставить подготовлен-
ный релиз и для достоверности вставить туда документы. В
пресс-релизе малоизвестный адвокат жаловался на рейдер-
ский захват: фирму, которую он представляет, переписали
на офшорку. Хозяева узнали об этом через полгода и тут же
подали в полицию. (Заявление, как говорится, прилагается).

Нора нервно нажала “сохранить”. Вот так она стала
соучастницей подделки улик и пособницей террористов.
“Неплохо”, – подбодрила она себя. “Может, и до массовых
убийств дойдет”.

Теперь получалось, что фирму, которая зафрахтовала
“Аврору”, ну, то есть, Northern lights, увели рейдеры, пока
хозяева ни сном, ни духом. “Рейдеры” делали свои грязные
дела, потом хозяева узнали о пропаже фирмы и подали заяв-
ление, а также СМИ. Вот публикация главного портала Юр-
ландии об этом.

“Ну, вроде все чисто”, – выдохнула Нора.
Она ни на что, не надеясь, заглянула на кошелек – 0 сме-

нился на 10. Курс Норе понравился.



 
 
 

****
“А вот и массовые убийства”, – горько усмехнулась Нора,

слушая пресс-конференцию прокурора по делу о разруше-
нии торгового центра.

“Основываясь на данных экспертизы, обвинение пришло
к выводу, что здание обрушилось из-за некачественных
креплений крыши. Данные экспертизы показали, что причи-
ной является некачественный материал. Поставщиком мате-
риалов является фирма …. Установлено, что подписи ответ-
ственного за проект подделаны.

Известно, что данная компания фигурирует в уголовном
процессе о мошенничестве и подделке документов. Есть ос-
нования полагать, что имел место рейдерский захват. Между
собственниками компании идет имущественный спор. Быв-
ших собственников компании допросили. Истинных бене-
фициаров пока выявить не удалось”.

Это было возмутительно: предлагая свой план, Норе и в
голову не могло прийти, что Магнус спишет на “украденную
фирму” ещё и 7 трупов.

“Опытный менеджер”, –  мрачно подумала Нора. Сейчас
вся пресса страны бросится в регистры, рыть информацию
по этой компании. Разумеется, всплывет и её статья о “рей-
дерстве”. Оставалось надеяться, что юристы Магнуса срабо-
тали хорошо. Ведь если план провалится, положению Норы
не позавидуешь. Она почти восхищалась тем, как он обес-
печил «гарантию тишины» с её стороны. Подумать только,



 
 
 

год назад она переживала из-за потери работы и того, что
подумает о ней Вегард! Сейчас нервов у Норы не осталось
вообще.

Расследователи всей страны действительно бросились на
выяснение деталей краденой фирмы. Даже её коллеги по
порталу пытались узнать хоть что-то. Довольно быстро
всплыло, что офшорка записана на бомжа из Латвии – неко-
его Айнара, на котором уже висело 400 таких же пустышек.
Среди них была та самая «промокашка» “Арктур”, одного
названия которой Норе в свое время ей хватило для успеш-
ного блефа.

Уже не один год длились расследования нескольких стран
по выведению капиталов. Самыми громкими были дела по
хищениям и отмывам из Румынии, России и Украины. Сле-
ды вели к тому самому латвийскому бомжу и на нем же те-
рялись. Теперь ещё и торговый центр и, хотя широкая обще-
ственность этого (пока) не знала, попытка устроить ядерный
теракт. Латвийский бомж во главе какого-то дикого мафи-
озно-террористического спрута, причастного буквально ко
всем ужасам последних лет, Нора недоумевала: план Магну-
са действительно гениальный или самонадеянно тупой? Он
и правда надеется все утаить на поверхности или просто ще-
кочет себе нервы от скуки?

Одно понятно, ей придется молчать даже под пытками.
Для успокоения она иногда поглядывала в свой кошелек бит-
коинов. Курс, как назло, падал. Но по все равно денег на рез-



 
 
 

кий переезд в другую страну, новый паспорт и пластическую
операцию должно было хватить.



 
 
 

 
Самое лучшее приведение в мире

 
Внезапный звонок отвлек Нору от мыслей, будет ли она

заодно увеличивать грудь, если возникнет необходимость в
пластике.

– Нора, милая, как ты? –  жалобно начала мама Даника.
Нора промямлила что-то в ответ.

– Я хотела узнать, может, какие новости, – без особой на-
дежды спросила Беатрис.

– Боюсь, что никаких, – пришлось ответить очевидное Но-
ре.

– Ага….– Беатрис замолчала. – Знаешь, ведь скоро будет
год, как…

– Да, я помню, – соврала Нора, которой в последнее время
было не до скорби по бывшему.

Нора замялась, размышляя, стоит ли говорить, то, что она
собиралась. В итоге решила, что стоит: страдания не должны
быть бесконечными

– Вы ведь знаете, что вампиры должны регистрироваться,
если переезжают, – напомнила она. – Даже если бы он скры-
вался, кто-нибудь заметил бы и сдал его. Мне очень жаль,
Беатрис, но, наверное, надежд никаких.

Нора старалась говорить как можно тверже, прекрасно по-
нимая, что разрывает материнское сердце на части.

– Да, наверное, ты права, я… тоже об этом думала, – ска-



 
 
 

зала женщина глухим голосом.
– Мне очень жаль, – отозвалась Нора.
Обе помолчали, им нечего было друг другу сказать.
****
Нора со злостью пинала все, до чего могла дотянуться, хо-

тя это было трудно со связанными ногами и руками.
“Я же читала, что в багажнике любого авто теперь по тре-

бованиям безопасности не гаснет свет и внутри есть ручка,
чтобы выбраться наружу!” – возмущалась она, не зная, на
кого больше злится: на того, кто упаковал её в багажник или
на себя.

Она так увлеклась разруливанием дел с Магнусом, что
не подумала о других заинтересованных участниках угона
 “крейсера Авроры”. И вот её везут как скотину вроде бы ли-
товцы, хотя больше похожие на каких-то кавказцев.

“Проткну бензобак и подожгу все нахрен”, – думала Но-
ра, вспоминая одно дело, которым недавно занималась. Там
коллеги заподозрили знакомого в краже и решили вывезти
его в лес “поговорить”, а он поджег машину. В итоге обгорел,
но выжил, а парней отдали под суд. Нора всерьез взялась об-
думывать этот вариант.

– Не советую, – внезапно услышала она.
Нора в шоке посмотрела в темноту. В багажнике было

очень тесно, но каким-то образом там умудрился уместить-
ся… Даник!

“Вот так и сходят с ума”, – прокомментировала она виде-



 
 
 

ние про себя.
– Я не видение, я привидение, – с легкой обидой заявил

Даник.
– Афигеть! – только и смогла произнести Нора.
– Не надо ничего поджигать, а ручка и правда есть. Я по-

могу её тебе найти, – пообещал Даник.
– Правда, где она? – продолжала сомневаться в реально-

сти происходящего Нора.
– Потом, сейчас они едут по трассе. Ты на полном ходу

не выскочишь. Вот когда они остановятся, будешь выбирать-
ся, – подбодрил Даник.

– Нууу, хорошо, – все ещё с сомнением смотрела на него
Нора. – Тогда у нас есть время немного… Эээ, может объяс-
нишь… примерно все.

– Да, сейчас, там за тобой железяка, сможешь дотянуться
и перетереть об неё веревку? А то далеко убежать со связан-
ными ногами не получится.

Нора нащупала железяку.
– Ногами точно не дотянусь, – объявила она.
Даник вздохнул.
– Ну ты руки освободи, потом и ноги легче будет.
– А, извини, туплю, – смутилась Нора.
– Фигня, – ободрил её бывший.
Нора поймала себя на мысли, что любуется его улыбкой, с

ямочками. Она и забыла, какой Даник все же был красивый
и поняла, что ужасно скучала.



 
 
 

Нора взяла себя в руки, для соплей сейчас было не лучшее
время.

– Ты не мог бы вкратце рассказать про свой новый ста-
тус? – попросила Нора. Тратить время на советы от простой
галлюцинации ей не хотелось.

Даник усмехнулся, но все-таки начал объяснять:
– Не галлюцинация, хотя в твоем состоянии не удивитель-

но…  Короче, когда меня Магнус прикончил…
– Ой, мучал? – запереживала Нора.
– Да нет, не сильно. Не важно. Короче, там у них в за-

гробье оказалось жуткая бюрократия. Грешники и нечисть
вроде вампиров содержатся в специальной пещере – Бездне
(её при Апокалипсисе должна распечатать Звезда полынь).
У неё несколько подразделений. Вампирам, формально, до-
рога в ад. Но с тех пор, как стало много новых, там слегка
растерялись. Многие из нас, типа меня, ни одного убийства
ни в одной из жизней не совершили. В общем, в ад как-то пе-
ребор. Поэтому решили отправлять в чистилище – на каран-
тин, так сказать. Плюс дают возможность доказать свою по-
лезность обществу. Вроде исправительных работ. Мне зачли
попытку остановить теракт, и вот я ещё вызвался тебе по-
мочь.

– Как мило, типа ангел-хранитель, – умилилась Нора. –
Спасибо.

– Да не за что пока. А ангелы… лучше не надо. Они, зна-
ешь ли, настоящие…, – Даник выругался. – Лучше не свя-



 
 
 

зываться.
Нора с удивлением на него посмотрела.
– Да, дебилы без мозгов и сомнений в собственной право-

те.  Про душу молчу – все и так знают, что у них её нет. Упы-
ри, одним словом.

– Фигасе, – удивилась Нора. Даже о собственном убийце
Даник такого не сказал. – Кажется, и правда так себе суще-
ства.

– Ай, и говорить не хочу… Но, говорят, в раю они никого
не беспокоят. Так что я туда перебираться планирую, – как-
то по мнению Норы слишком самоуверенно поделился пла-
нами Даник.

– Мне кажется, ты вполне заслужил, – тем не менее, со-
гласилась она.

– Спасибо, приятно, если ты так думаешь, – снова с ямоч-
ками смущенно заулыбался Даник.



 
 
 

 
Приехали

 
– Ладно, а кто меня везет? Литовцы? – вернулась Нора к

делу.
– Ну как… сборная Литвы и Латвии, причем состоящая

из чеченских легионеров.
– Ууу…–  поежилась Нора.
– Да, хорошего мало. Товарищи по беспределу опытные, –

деловито прокомментировал Даник.
– А чего им до меня? – все ещё не могла понять Нора.
– Лично – ничего. А их заказчикам –  концы в воду, –

пожал плечами Даник. – Они следили за Тамарой, видели,
что вы встречались.

– Блин, так это они её?
– Ага.
– Я думала Магнус.
– Логично, но не в этот раз, – пояснил Даник.
– Ладно, ты что-то там про ручку говорил, – Нора завол-

новалась, что они за разговором упустят нужный момент.
– Да, давай потренируемся. Но ты пока ничего не делай!

ОК? Только когда остановимся. Кстати, как там руки?
– Все в порядке, – Нора показала ему свободные руки. –

Ноги тоже.
Ей повезло, что сейчас у преступников пошла мода стя-

гивать руки тонкими пластиковыми перетяжками. Их пи-



 
 
 

лить гораздо проще, чем какую-нибудь “олдскульную” тол-
стую веревку.

– Вот, тогда проверь вон в том углу должен быть тросик.
Только не дергай! Я скажу!

– Да где? – Нора ничего не могла нащупать. Было бы кру-
то повернуться туда лицом и как следует все осмотреть. Но
Норе приходилось шарить руками за головой в темноте.

– Нашла? – нетерпеливо спрашивал Даник.
– Кажется, – неуверенно сказала Нора.
– Кажется или нашла?
– Ну будем считать, что нашла, – ответила Нора. – Другого

ничего нащупать не могу. А ты не можешь посмотреть?
– Ну давай.
Даник исчез и, видимо, материализовался с той стороны.
– Похоже, это оно, – согласился он, когда снова появился

перед лицом Норы.
– Так ты сам не знаешь, что ли? – возмутилась она.
– Ну конкретно в этой модели я не рассматривал… – за-

мялся Даник. – Давай будем считать, что это он. Если что,
у меня есть план Б!

– Ох, – поджала губы Нора. Планы в последнее время пло-
хо срабатывали. А ей ужасно не хотелось испытывать на себе
загробную бюрократию.

Сколько они ехали и куда, было непонятно. Норе каза-
лось, что уже прошла вечность.

– В туалет хочется, – заныла она.



 
 
 

– Да-да, одному из них как раз надо в туалет, – проком-
ментировал Даник, сосредоточенно глядя куда-то за спину
Норы. – К тому же у них бензин на исходе. Должны заехать
на заправку, – объявил он, торжествующе глядя на Нору.

– Они могут сначала заехать в лес под куст, избавиться от
меня там же, а потом только ехать на заправку, – сварливо
предположила Нора.

– Неееет, – отмахнулся Даник. – Или да? Надеюсь, что
нет, – нетвердо сказал он.

Тут Нора поняла, что Даник, конечно же, план проду-
мал, но не совсем до конца и будущего он тоже не видит, так
что гарантий в очередной раз никаких.

Внезапно машина повернула куда-то вбок, скорость упа-
ла, появились ухабы и кочки, которые Нора чувствовала
каждой костью. Они явно свернули с шоссе на проселочную
дорогу.

– Слушай, а когда ты ходил предотвращать круиз Northern
light, ты также тщательно план продумал? – снова с легким
раздражением спросила Нора у Даника.

– Ну, примерно…
– Это многое объясняет.
– Так, я, между прочим, тебе помочь пытаюсь! – напомнил

он.
– Ладно, извини, – пожалела она об упреках. – Вообще,

хорошо иметь своего человека в чистилище. Скоро все по-
казывать будешь.



 
 
 

– Да ладно, может тебя и не в чистилище… Хотя…Нет,
все-таки туда. Так что лучше сосредоточься на том, как вы-
бираться.

Внезапно машина остановилась.
– Ну, все, приехали, – мрачно произнесла Нора.
– Тихо, – перебил её Даник. Он прислушивался.
Какое -то время (примерно бесконечность), они молчали,

Нора боялась даже моргать.
– Аха, – прервал молчание Даник. – Сейчас один из них

пойдет в лес – облегчиться и поискать место для ямы. Вто-
рой должен решить вопрос с тобой. Так что, по идее, есть
шанс, если первый глубоко зайдет и не придет на помощь
второму…

– Мне нравится, что ты продолжаешь позитивно мыслить.
Кстати, если я не выберусь, ты не мог бы решить вопрос со
своей мамой?

– А что с ней?
– Ну переживает, представь себе. Все-таки официально

ты просто исчез.
– Я подумаю. Меня только к тебе выпустили, это опять

круги ада бюрократии проходить. Но маму, конечно, жалко.
Давай ты выберешься и что-нибудь ей скажешь.

– Например, что?
На этих словах открылся багажник, Нора зажмурилась от

яркого света.
– С кем ты там болтаешь? – поинтересовалась темная фи-



 
 
 

гура, которую она пока не видела.
– С приведением, – сообщила Нора, все ещё пытаясь при-

выкнуть к свету.
– Да? – не сильно удивился человек. Теперь Нора виде-

ла, что это был невысокий коренастый брюнет характерной
внешности. Говорил он с легким акцентом.

– Ну привидения… Оказывается, они тоже существуют.
Вампиры, переселение душ, ад, рай, – оказывается, все это
реально. Во что ещё придется поверить? В домовых? – рас-
суждала Нора, лежа в багажнике.

Незнакомец недоверчиво на неё посмотрел.
– Ты там совсем что ли? Двинулась, нет?
– Хорошо бы, – философски отметила Нора.
– Ладно, давай, вылазь, – объявил человек.
– Я, между прочим, связана, – обиделась Нора.
Незнакомец крякнул. Он рывком поднял её и переставил

на землю. Нора тут же повалилась.
– Ноги затекли, – пожаловалась она.
– Второй ещё довольно близко, – предупредил её Даник.
– Ок, учту, – кивнула она ему.
– Чего? – снова спросил брюнет.
– Да это я с привидением, – объяснила Нора.
– Аа, – недоверчиво протянул брюнет. – А кто там у те-

бя? – похоже, ему стало любопытно.
–  Бывший,  – пояснила Нора.  – Его год назад убили. В

принципе, по тому же поводу, что и меня собираетесь.



 
 
 

– Ничего себе, – сказал брюнет, явно сомневаясь в нор-
мальности Норы. – Ладно, скоро снова будете вместе. Как
Ромео и Джульетта.

– Ну да, хотя я уже вроде нового нашла, – вздохнула Нора.
– Да, причем ещё при моей жизни! – возмутился Даник.
– Как будто ты мне не изменял! – огрызнулась Нора.
– Я только после обращения, ты сама говорила, что это не

считается! – возмутился Даник.
– Так, не начинай, слышишь! Потом, все потом, – утихо-

мирил Нору коренастый. Он деловито оглядывался. Видимо,
выбирал место. – Пойдем, – наконец объявил он. Взял Нору
за локоть и резко поднял.

Нора в этот раз устояла – мышцы пришли в норму.
– Второй разворачивается, – предупредил Даник.
Брюнет потащил Нору к обочине.
– Ой, погоди, – заныла она и стала падать у него в руках. –

Шнурок развязался.
– Какой ещё шнурок? – возмутился громила и тут же за-

вопил от боли – Нора изо всех сил стукнула его по голени
гаечным ключом. (Его она нащупала в багажнике, пока они
ехали и спрятала в рукаве). Тут же добавила удар в промеж-
ность и в лицо. Громила упал на колени, по лицу текла кровь.

– Пистолет! – завопил Даник.
Но Нора и сама поняла, куда громила потянулся. Она до-

бавила ещё удар ему в ухо и выхватила пистолет из-за его
пояса сама. На секунду заколебалась, спускать ли курок.



 
 
 

– Предохранитель! – крикнул Даник.
– Точно, – Нора деловито передернула затвор. И выстре-

лила. Громила упал.
Вот только в этот момент Нора по-настоящему испугалась

– выстрел её оглушил.
– Вот теперь точно в ад, – вздохнула она, пытаясь осо-

знать, что произошло.



 
 
 

 
Экстремальное вождение

 
– Ключи от машины! – скомандовал Даник. Нора дерну-

лась к машине.
– Нет, у него, в кармане! – остановил её Даник.
– Ага, – ошалело произнесла Нора и бросилась к похити-

телю. Пока она рыскала по его куртке, он зашевелился.
– Твою мать!  – выругалась Нора.
Громила начал приходить в себя.
– Второй! Приближается, – завопил Даник.
Нора схватила ключи и побежала к машине. Села за руль

и поняла… Что не знает, что делать.
– Поехали, поехали! – подгонял Даник, материализовав-

шийся на пассажирском сидении.
– Чего делать-то? – жалобно спросила у него Нора.
– Блин! Вон большая кнопка, нажми на неё.
Машина завелась.
– Теперь найди сцепление, пока держишь, поставь первую

передачу и нажми на газ!
– Сцепление? Это где?
– Левая из 3 педалей!
Нора судорожно начала щупать педали. Внезапно прямо

по курсу появился второй брюнет.
– Давай, давай. Быстрее! – кричал Даник.
– Здесь только две педали, – вопила в ответ Нора. Она не



 
 
 

могла оторвать взгляд от приближающегося человека, кото-
рый потянул руку куда-то за пояс.

– А, точно, это автомат! Тогда эту ручку вперед и правую
педаль в пол!

Нора негнущимися руками и ногами попыталась это по-
вторить. Внезапно дернулась вперед. Второй похититель
скрылся где-то под капотом.

– Ай, мамочки, – закричала Нора, бросила руль и педали.
– Все хорошо, поехали отсюда, поехали, – подбадривал

Даник. – Разворачивайся.
– Как?
– Поставь ручку на букву R и снова жми на педаль. Ещё

руль крути туда.
Машина также резко дернулась задним ходом, Нора рва-

нула руль, но быстро снова бросила, когда машина уткнулась
во что-то мягкое.

– Отлично, второй, – похвалил Нору Даник. – Все, теперь
снова ручку вперед и поехали, давай, давай!

Нора сделала, как он сказал, и они понеслись. Её всю тряс-
ло, она не могла прийти в себя, но даже оглядываться не хо-
телось.

– Все хорошо, только неплохо бы побыстрее и в зеркала
смотреть, – похвалил её Даник, к этому моменту уже совер-
шенно спокойный и веселый.

– А? – ошалело повернулась Нора к нему.
– На дорогу, на дорогу смотри! – снова завопил Даник.



 
 
 

Нора повернулась к дороге и выправила машину.
– Ничего, для первого раза неплохо, – подбодрил её Да-

ник. – Только скорости бы добавить.
– Мы и так несемся, как ненормальные! – разозлилась Но-

ра. – Ты хочешь, чтобы мы разбились? – завопила она.
– Эээ… 35 км в час? Ну ладно, пока хватит, – пожал пле-

чами Даник. – Только на шоссе газу подбавь. И пристегнуть-
ся бы хорошо.

****
– А мне нравится, надо сдать уже на права, – весело объ-

явила Нора на шоссе.  – Ой, что это, как это выключить?
– Вот тут поверни, – Даник вздохнул и показал, где вы-

ключаются дворники.
– А почему они теперь все мигают?
– Фары включи, слишком сильно повернула.
– А где мы находимся?
– Скоро въезд в тоннель.
– Блин, там же граница.
– И? – явно не понял Даник.
– Камеры! Наверняка машина краденая, и очень вероят-

но, что на ней не только два “моих” трупа. Хотя мне и их
хватит!

– Что ты думаешь? – спросил парень.
– Избавиться и ехать на пароме! Утопить в озере и все, –

Нора сама была в шоке, откуда у неё такие мысли.
– М… Мне не кажется эта идея хорошей, – с сомнением



 
 
 

возразил Даник. – Машину найдут, будут вопрос вопросы,
тогда точно начнут смотреть камеры. За тобой проследят и
трупы найдут. Думаю, у меня есть идея получше. Езжай на
остров. Там я знаю одно место, где от нее и болта не оставят,
и вопросов не зададут.

****
– По-моему, я где-то что-то похожее видела… – задумчи-

во произнесла Нора, не отрываясь глядя на то, как машина
сплющивается под прессом.

– Да, хороший был сериал, жалко, что закончился, – ото-
звался Даник.

У Норы наконец-то в руке был стакан кофе, а во второй
бутерброд. За машину ей заплатили смешные деньги, но их
хватило, чтобы поесть. (После избавления от похитителей,
она хотела купить еды на заправке, но Даник запретил рас-
плачиваться карточкой – так меньше доказательств, что она
была в Литве).

–  Я двух человек убила,  – продолжила Нора пялиться
на работу парней, которые отправили машину в гигантский
шредер.

– На двух больше, чем я, – задумчиво добавил Даник.
– Я попаду в ад, – без особых эмоций констатировала Но-

ра.
– Не факт, самооборону по-другому оценивают. Могут и

как несчастный случай засчитать, – обнадежил он подругу.



 
 
 

 
Ночные визиты

 
– Думаю, с Магнусом теперь действительно теперь будут

проблемы, – сказал Даник, когда они снова оказались в квар-
тире Норы в Остии.

– В смысле? Мы же с ним договорились.
– И это не отменяет факта, что ты соучастница кражи его

фирмы, разрушения торгового центра с жертвами, а ещё по-
смела остаться в живых!

– Он хотел это спихнуть на меня посмертно? – теперь Но-
ра видела, как Магнус перевернул её план.

– Не столько на тебя, сколько на какую-нибудь террори-
стическую организацию, на которую ты работаешь, – уточ-
нил Даник.

– Террористическую организацию? Нет, ну все-таки, как
это привязать ко мне? Одного размещения пресс-релиза все
же маловато, не? – надеялась Нора.

– Ну, на суде в Швеции, например, уже все уверены, что
я был участником кражи ядерного оружия, а поскольку мы
с тобой… – криво улыбнулся Даник и развел руками.

– Неееет. Он не может этого сделать! – негодовала Нора.
– Я бы хотел, чтобы это было так, – развел руками Даник.
– Меня все это задрало! Короче, я иду в полицию с по-

винной, а перед этим созываю пресс-конференцию! Магнус
мне ещё за Севастополь ответит!



 
 
 

– Севастополь? – не понял Даник.
Поскольку некогда было просвещать англичанина, Нора

просто объяснила:
– Я имела в виду, за все: “Аврору”, торговый центр, кон-

трабанду, отмывы…
– Ооо, по контрабанде и отмывам я тебе столько могу рас-

сказать! Кокаин в бананах…
– Бананах? – удивилась Нора.
–  Да, иногда в апельсинах. Сигареты вместо дров, да

они истребители по винтику провозят! Оружие как запчасти
тракторов…

– Фигасе, тракторов, – повторил Нора, думая уже о дру-
гом.

– И отмывы! Румынский миллиард помнишь? Все через
того же бомжа Айнара.

– А это уже не новости, – отмахнулась Нора.
Нора в азарте бросилась к компьютеру, чтобы все-таки со-

ставить полный список возможного компромата.
Внезапно в дверь позвонили.
Нора вздрогнула. Все-таки литовцы? Она подкралась к

глазку. Неожиданно она увидела во все зубы улыбающегося
Магнуса.

****
– Не открывай, он тебе горло перегрызет, – тут же преду-

предил Даник. Нора посмотрела на него, решая, что делать.
Она не знала, имело ли смысл притворяться, что никого нет



 
 
 

дома.
Магнус ответил на этот вопрос сам:
– Дорогая, простите, что в такой поздний час и без пре-

дупреждения. Но я слышу, что вы ещё не спите. Мне просто
необходимо с вами поговорить. Недолго.

Он по-прежнему улыбался и это было жутко.
– Давайте я завтра к вам приеду, сегодня уже не хотелось

бы… – промямлила Нора из-за двери.
– Что, простите? Я не расслышал? Вы не могли бы хотя

бы открыть дверь? – ласково попросил Магнус.
От этих слов Нору затрясло. Больше она не безбашенная

Красная шапочка, а сразу все семеро козлят. Совершенно
внезапно дверь с треском широко открылась. Нора в ужасе
глядела на Магнуса, оказавшегося перед ней.

– Ох, простите, слишком сильно дернул за ручку. Я при-
шлю человека, вам все починят, – опять расплылся Магнус
в улыбке. – Могу я войти?

Нора в панике осознавала, что между ними полметра воз-
духа, и где-то по порогу проходит тонкая линия, которую
вампир не может переступить без её приглашения. Но это
ненадолго – она почувствовала, как он впился ей в мозг. Сей-
час он заставит её сказать и сделать все, что посчитает нуж-
ным.

При этом он не переставал непринужденно улыбаться, как
будто был на светском приеме.

– Отвернись! – внезапно между ей и Магнусом вырос Да-



 
 
 

ник.
Нора вздрогнула и рефлекторно отвела взгляд. Этой се-

кунды было достаточно, чтобы немного прийти в себя. Те-
перь она смотрела в пол.

Магнус тоже понял, что произошло и решил изменить
тактику. Он внезапно достал из кармана своего шикарного
пальто телефон.

– Поднимись, пожалуйста, – сказал он кому-то в трубку.
После чего повернулся к Норе и улыбаясь объяснил:
– Сейчас придет мой человек, он все починит. Мне так

неловко, – он делал вид, что смутился.
Нора лихорадочно пыталась сообразить, что делать. Че-

ловек – скорее всего какая-нибудь громила – легко попадет
в квартиру и “сделает приглашение”. Куда бежать? Что де-
лать?

Хлопнула дверь подъезда, сработал датчик и зажегся свет,
шаги… У Норы все упало внутри. Стало тошно и тяжело.

– Простите, если помешал, – раздались слова, от которых
вздрогнула не только Нора, но и Магнус.

По лестнице поднимался Вегард.
– Что же ты к чужим девушкам по ночам шастаешь? –

криво улыбаясь просил он у Магнуса.
Тот выглядел растерянным разве что секунду. Но тут же,

непринужденно улыбнулся:
– Ах, несмотря на годы я всегда готов на подвиги и глупо-

сти. Ради хорошей девушки. Даже чужой.



 
 
 

– Тебя только могила исправит, – усмехнулся Вегард.
– Справедливо. Хотя я не тороплюсь.
– Я вижу и давно хочу ускорить процесс, – нахмурился

Вег. – Что у вас за дела?
Он спросил у Норы, но ответил Магнус:
– А что дела? Обычная взаимовыгодная сделка…
– Только вы её нарушили! – возмущенно воскликнула Но-

ра.
Оба вампира уставились на неё с удивлением,
– Нашла, кому верить, – мрачно выговорил Вегард.
Магнус, как всегда, расплылся в улыбке.
– Ты бы это… к девушке-то поласковее, а то она… сама с

собой разговаривает, – доверительно сообщил он Вегарду.
– Я заметил, – кивнул тот.
– Круто. Меня тут в Литве чуть не убили, но за это не

стоит беспокоиться, – ехидно упрекнула Вегарда Нора.
–  Да, по-моему, это самое смешное, что я вообще ко-

гда-либо видел, – неожиданно повеселел Вегард.
– В каком смысле видел? – удивилась Нора.
– Ну, охрана же! Парни, чтобы не палиться, дрон запусти-

ли…
Нора смотрела на него в недоумении.
– Меня собирались замочить в лесу, а может и что похуже,

а ты, и так называемая охрана, вы просто за этим наблюда-
ли? – Нора просто поверить не могла в услышанное.

– Да, но ты так классно все разрулила! – с восхищением



 
 
 

ответил Вег. –   До сих пор помню взгляд того мужика, ко-
торый думал, типа сейчас ты его задавишь. Он уже пригото-
вился, а ты вдруг раз – и назад! И у него взгляд: “Что за?…”
И тут ты его приложила. Просто офигенный отвлекающий
маневр! Он даже забыл за пушкой потянуться.

Нора была в шоке: Вегард описывал её приключения со
смехом, причем действительно так, будто сам там был.

–  Ну, ладно, оставлю вас, вам нужно о многом погово-
рить, – внезапно прервал его Магнус.

– Стоять, – резко переменился Вегард и встал у него на
пути. – Хули ты с этим офшорками намутил? Она, конечно,
дура, что согласилась, но раз в тысячу лет можно быть чуть
меньшей тварью, чем обычно?

Магнус улыбнулся.
– Ну, если бы ты стал гарантом этой сделки....
– Считай, что так. Сделай все красиво и по уму, а иначе…

– пригрозил Вегард.
– Ой, не начинай, – отмахнулся Магнус.
– Короче, мы друг друга поняли? – сурово нахмурился

Вегард.
Магнус все-таки колебался, было видно, что он не хотел

подчиняться.
– Нет, но какого она лезет в шведские дела? – не унимался

он.
– Такого! – зарычал Вегард. – Тебе что было велено?
Магнус резко побледнел и стал убийственно серьезным.



 
 
 

Кажется, он нашел повод, который давно искал.
– “Велено”? Окончательно страх потерял? – спросил он

ледяным тоном и пошел на Вегарда.
Кажется, они собрались драться.



 
 
 

 
За стеной огня

 
Внезапно перед Норой снова вырос Даник.
– Слушай, тут такое дело… Мне вообще-то нельзя, будут

неприятности, но я просто так не могу смотреть… В общем,
сейчас жилом комплексе «Витамин» пожар. Его тушат. Но
там в одном зале была детская вечеринка… Около 30 детей.
Они заперты. И пока до них доберутся, они все умрут.

Нора вздрогнула.
– И чего делать? – растерялась она.
–  Не знаю, хотя бы сообщи кому-нибудь,  – неуверенно

предположил Даник.
Нора задумалась, а потом посмотрела на вампиров. Они

увлеченно выясняли отношения, лет примерно за последних
400.

Нора сделала решительный шаг на лестничную клетку.
– Вегард.
– А? – он вздрогнул и с удивлением посмотрел на неё.
– Сейчас же перенеси меня в жилой комплекс «Витамин».
– Чего? – удивился он.
– Я же говорю, двинулась, – ухмыльнулся Магнус.
– Некогда объяснять, пожалуйста, это очень важно! – Но-

ра схватила Вегарда за руку.
Он нахмурился, смотрел на неё с недоверием несколько

секунд.



 
 
 

– Пожалуйста, – ещё раз с нажимом повторила Нора.
Вегард вздохнул и молча взял её за руку, через мгновение

они оказались у «Витамина».
В темноте полыхало огромное здание. Толпились выгнан-

ные на улицу жители, сновали туда – сюда пожарные. Лилась
вода, тянулись лестницы, даже вокруг было трудно дышать
от дыма.

Вегард поставил Нору на землю и вопросительно посмот-
рел на неё.

Она слегка растерялась, а потом двинулась к пожарному:
– Простите, там на 10-м этаже дети, они заперты.
– Чего? – проорал пожарный, он её, видимо, не расслы-

шал, было шумно.
– Я говорю, дети, на 10-м этаже, задыхаются, – закричала

Нора.
– Делаем все, что можем, мне некогда, – отмахнулся от неё

пожарный и побежал, видимо, по какому-то своему плану.
Нора с тоской посмотрела на горящую башню.
– Вегард? – посмотрела она на вампира.
Он закатил глаза.
– Даже не думай, я в огонь не полезу.
– Но они все умрут, – сказала Нора. – Давай хотя бы по-

пробуем? Может, есть подход?
– Какой ещё подход? Ты даже не знаешь, где они точно, –

раздражался Вегард.
– Знаю, – твердо объявила Нора. – Вон, на 10-м этаже раз-



 
 
 

битые окна. Проникнуть можно через них. Куда идти, я по-
кажу. Там нет огня, он выше. Но они задыхаются.

Вегард вздохнул и исчез.
Появился через мгновение с противогазом и каской в ру-

ках.
– Хотя бы надень, – протянул он средства защиты. Через

секунду они уже были наверху.
Вокруг была абсолютная темнота от дыма и очень жарко.
– Я ничего не вижу, но надо выбраться из этой комнаты

и по коридору идти налево до упора, – сказала Нора. Вегард
куда-то потянул Нору.

Сначала она шла медленно, боясь на что-то напороться в
темноте. Но Даник её успокоил, сказал, что Вегард выбирает
идеальный маршрут без препятствий. Он же показывал до-
рогу, которую Нора и передавала Вегарду.

– Быстрее, быстрее, – просил Даник.
Когда они достигли нужной комнаты, оторвать запертую

дверь для Вегарда не составило труда. Внутри Нора услыша-
ла крики и плач детей. Они кашляли, звали маму. Впрочем,
было ясно, что некоторые уже без сознания. Что происходи-
ло дальше, Нора почти не видела, но поняла, что Вегард про-
сто охапками сгребал детей и выносил их на улицу.

Тем временем Даник перехватил управление Норой. Он
повел её в другую часть комнаты, где один ребенок оказался
в ловушке из столов и не мог выбраться.

– Он без сознания, но пока жив, быстрее, – умолял Даник.



 
 
 

Нора еле добралась в тот угол, стала отбрасывать столы.
В конце концов нащупала малыша. Он не шевелился. Нора,
не долго думая, стянула с себя противогаз и натянула его на
ребенка, надеясь хотя бы так вернуть его к жизни.

Первый же вдох в этой комнате – и грудь Норы чуть не
разорвалась от боли, потекли слезы, хотя и так ничего не бы-
ло видно.

– Вег, – сипло позвала Нора, задыхаясь от кашля. Это был
почти шепот. Но через секунду она разглядела его силуэт.
Он подхватил Нору и ребенка и направился к выходу.

Внезапно стало светло. Очень светло. И очень жарко.
Дверь перегородила стена огня.

Сквозь слезы Нора увидела за огнем ухмыляющегося
Магнуса.

– Вот урод, – выругался Вегард.
Они были отрезаны. Положение было критическим: вам-

пиры в огне сгорают, как папиросная бумага, Нора задыха-
лась, мальчик не шевелился.

– Тут есть другой проход, – внезапно услышала Нора Да-
ника.

Она обрадовалась и хотела сказать об этом Вегард, на ру-
ках у которого была. Но поняла, что говорить не может.

“Вот теперь точно все,  – подумала Нора. Грудь словно
жгла тысяча раскаленных иголок.   – Бедный малыш, мы
опоздали, его не спасли и сами погибли”.

– Нет, не теряй сознание! – кричал на неё Даник. – Вегард



 
 
 

меня не услышит, а вы можете общаться мысленно.
“Мысленно?” – повторила про себя Нора. Мысли сейчас

перекатывались медленно, словно с какими-то препятствия-
ми, но Нора собралась с последними силами и открыла сле-
зящиеся глаза. Вегард сосредоточенно рассматривал комна-
ту, в поисках выхода.

Нора постучала ему по груди, привлекая внимание, а по-
том слабым движением поднесла руку к виску. Она надея-
лась, что он поймет, что это приглашение в голову.

– Да? – внезапно услышала она в голове.
– За нами в правом углу есть выход в другой зал. Из него

можно попытаться выйти в коридор. Там направо, но не до
конца, не туда, откуда мы пришли. Надо по пожарной лест-
нице на два этажа вниз. Там нет огня, – передала Нора мыс-
ленно инструкции Даника.

Вегард с ней по-прежнему на руках, резко развернулся.
Тут же им прямо в лицо полыхнуло – комнату охватывал
огонь. Вегард еле успел увернуться. Заряд дыма в лицо, оче-
редной приступ кашля и настала тишина и темнота.

«
Хорошо, что мы встретились,
Нора очнулась и с трудом разлепила глаза, боль прожига-

ла голову насквозь. В груди тоже все горело и кололось. “Ка-
жется, мы спаслись”, – подумала она. Судя по всему, это бы-
ла больница.

– Все выжили, даже тот мальчик и я, каким-то чудом, –



 
 
 

услышала Нора голос Вегарда. Он был слегка ироничен.
– Круто, – с трудом прошептала она.
– Да, мне тоже понравилось, – раздалось сверху. Нора не

могла понять, в каком смысле Вегард это сказал.
– Пить есть? – спросила она шепотом, губы и язык совсем

пересохли.
Вегард протянул ей бутылку воды. После глотка стало

немного легче.
– Нет, это и правда было круто, – как будто с удивлением

продолжил Вегард. Он был в возбужденном состоянии. – Я
уже и забыл, что так бывает….

Он положил Норе свою прохладную руку на лоб. Это было
приятно.

– Давай после больницы ты переберешься ко мне? – вне-
запно серьезно спросил он.

Нора с трудом открыла глаза, чтобы на него посмотреть.
– Обещаю, никаких баб в бассейне, – заверил он.
Нора слабо улыбнулась.
– Ты меня все ещё любишь?
Это тоже было неожиданно. Нора задумалась.
– Да, похоже, – неуверенно прошептала она.
– Это хорошо. Я забыл, как это важно. А теперь вспомнил.

 Хорошо, что мы встретились, – серьезно добавил он.
Нора хотела было поспорить, но не было сил.
Вегард взял её за руку.
– Пустишь меня в голову? – спросил он. Нора вопроси-



 
 
 

тельно на него посмотрела. – Будет легче, – пообещал он.
Нора подумала и кивнула. Вегард попал в голову без со-

противления. Через секунду боль ушла, Нору накрыло бла-
женство.

–  В оформлении обложки использована фотография
Larisa Koshkina с https://pixabay.com/ по лицензии CC0.
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