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ГЛАВА 1

«…коснувшись ладонями его лица, я вытолкнула щит и
продолжала с прерванного места — кристально-четкого вос-
поминания о первой ночи моей новой жизни, останавливаясь
на каждой подробности.

И беззвучно рассмеялась, когда поток мыслей вновь пре-
рвался нетерпеливым поцелуем.

— Черт с ним! — прорычал Эдвард, жадно покрывая поце-
луями мой подбородок и шею.

— У нас уйма времени, чтобы потренироваться, — напом-
нила я.

— Вечность, потом еще вечность и еще вечность!
— По-моему, так и должно быть.
И мы с упоением предались первому, невыразимо пре-

красному мгновению нашей вечности…»
Дочитав роман Стефани Майер, я вздохнула. Такое мо-

жет быть только в книгах. Вампиры, оборотни и вечная свет-
лая любовь — выдумка людей, жаждущих заработать денег
на глупцах, которые верят во всю эту чушь. Закрыла книгу и
еще раз вздохнула.

— Ну что, вампиры всех победили? — Голос мужа помог
избавиться от мыслей о вещах, не существующих в природе.

— Всех, — ответила ему и потянулась, сбрасывая ощуще-
ние окончательно.

Я сидела в кресле, поджав под себя ноги. Стоящий рядом
торшер с зеленым абажуром хорошо освещал мое место, со-
здавая подходящую атмосферу для чтения. Несмотря на мои
размышления, сериал я дочитала до конца из вредности. Мне
это стоило тяжких трудов, но не люблю бросать начатое.
Подняв глаза, окинула задумчивым взглядом гостиную на-
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шей с Андреем квартиры. Вот она, реальность — просторная
комната с необходимой мебелью для уюта без магии и вол-
шебства. Муж лежал на диване и смотрел боевик по телеви-
зору. Взрывы и голоса не мешали читать, поскольку работа
научила меня сосредотачиваться и не обращать внимания на
посторонний шум. К слову, я работаю на Монетном дворе,
где шум чеканки монет для меня как музыка.

— Будешь чай? — спросил Андрей, поднявшись с дивана,
как только началась реклама.

— Нет, — покачала головой и тоже встала, чтобы поста-
вить книгу в шкаф к ее сестрам. — Мне нужно подготовиться
к вечеринке, на которую ты меня отпустил, — ответила ему и
повела плечами. Не люблю такие мероприятия.

— Извини, дорогая, но Вероника сказала, что, если ты не
пойдешь, ее самоубийство будет на моей совести, — усмех-
нулся муж и шлепнул меня пониже спины. — Иди и отдохни.
Ты уже давно из дома не выходила.

— Работа все силы забирает, — наигранно грустно вздох-
нула я и уткнулась лбом в грудь мужа.

Мы с Андреем женаты уже три года, и можно сказать, что
все у нас хорошо. Никаких ссор, скандалов. Разве это не вол-
шебство?

— Сегодня пятница, и можно себе позволить отдохнуть не
только телом, но и душой, — запечатлев поцелуй на моих гу-
бах, ободряюще заявил он, а затем увернулся от моего захва-
та и пошел на кухню. — Я подумал, что тебе это будет полез-
но.

— Побыть среди людей с развитой фантазией? — усмехну-
лась, последовав за ним: ванная комната находилась напро-
тив кухни.

— Просто отдохнуть, милая, и пообщаться с людьми. Ве-
роника тебе в этом поможет.

Я схватилась за резинку его домашних штанов, пытаясь
его остановить, он же, изловчившись, поймал мою руку и
притянул к себе, довольно улыбаясь.

— Сбагрить меня хочешь? — прищурила глаза, рассматри-
вая его довольное лицо. — Небось Серегу с Виталиком при-
гласил посмотреть футбол?
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— Все просто удачно совпало. — Муж пожал плечами и
подарил мне еще один легкий поцелуй, теперь в кончик
носа. — Ты же не против?

— Только если ради тебя, — вздохнула, смирившись с не-
избежным.

— Ты чудо.
— Знаю.
Он развернулся, выпуская меня из своего захвата, и я, не

желая оставаться в долгу, тоже хлопнула его пониже спины,
на что он подмигнул мне и скрылся за дверью в кухню.
Взглянув на часы в коридоре, спохватилась и юркнула в ван-
ную. У меня остался час до прихода подруги! Если честно,
мне не хотелось никуда идти. Свою подругу я люблю и не
хочу ее обидеть, но отношусь я к тем людям, которые предпо-
читают свое время проводить дома за чашечкой кофе и с кни-
гой в руках. Если бы не Андрей, отказалась бы. Можно ска-
зать, ей повезло, что у меня такой заботливый муж и с его раз-
решения иду с ней на эту вечеринку. Только услышав тему
собрания, хотела запереться за всеми замками нашей кварти-
ры. Кто додумался до такого, не знаю, но формулировка «Ма-
гические существа» уже говорит об абсурдности вечера, ко-
торый хочет провести моя подруга, прихватив и меня за ком-
панию. Вероника она такая — вечно летает в облаках и обо-
жает фэнтези, чего нельзя сказать обо мне. Но, как говорится,
противоположности притягиваются, и так получилось, что
без лучшей подруги я своей жизни не представляю.

— Милая, к тебе пришли! — крикнул Андрей, когда я уже
была почти готова и осталось только нанести тушь.

— Иду!
Закинув в маленький рюкзачок необходимые вещи, выбе-

жала в коридор и застыла на полпути.
Рядом с моим мужем стояло нечто…
— Делька, привет! — Мне на шею кинулась блондинка во

всем белом и с рогом на лбу, чуть не выколов мне глаз.
— Привет, — оторопев, ответила ей. — А… прости меня, ко-

нечно, но во что ты одета?
— А ты не узнала? — отстранилась она и сделала шаг на-

зад, чтобы крутнуться, показав себя во всей красе. Хвост с бе-
лой кисточкой от такого движения хлестнул ее по ногам.
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— Овечка? — с сомнением в голосе предположила первую
пришедшую на ум версию.

— Откуда у овечки такой хвост? — рассмеялась подруга.
— Белый носорог? — подключился Андрей, разглядывая с

улыбкой Нику.
— Ну вы что?! — Она обиженно надула свои пухленькие

губки. — Я — единорог! Вот рог! — ткнула пальцем в острую
белую палку, которая была вся в блестках.

— Так ты лошадь? — Я приподняла бровь, по-новому оки-
нув ее взглядом. — А почему хвост такой?

— Сама ты лошадь! — топнула подруга ногой и вцепилась
мне в локоть, когда я была полностью готова к выходу. —
Я магическое существо, а не какая-то там лошадь. А хвост у
единорогов всегда такой. Больше фэнтези читать надо!

— Еще чего! Мне теперь вампиры и так будут везде мере-
щиться по твоей милости.

— Дочитала? — мигом позабыв обиду, переключилась
Ника на любимую тему. Это она принесла мне «Сумерки».

— Дочитала, — с тяжелым вздохом ответила ей и помахала
мужу, когда он закрывал за нами дверь.

Лучше бы с ним провела вечер. Мне в его объятиях всегда
приятно находиться.

— Это ты правильно! Эдвард такой душка, правда? —
Прыгая через ступеньки, Вероника тянула меня за собой. Так
и шею можно свернуть, если оступиться и упасть. Хорошо,
что мы с Андреем живем на втором этаже и не пришлось дол-
го скакать. Нет, она не единорог и не овечка, а горная козоч-
ка!

— Мм... — задумчиво протянула я, подбирая слова, —
слишком милый. Для шестнадцатилетних девочек самое то.

— Ой, а ты как будто старуха! — рассмеялась она, открыв
дверцу машины со стороны водителя. На таких каблуках и за
руль? — Всего-то двадцать шесть!

— Уже, — усмехнувшись, поправила ее и плюхнулась на
соседнее место, сразу же пристегнув ремень безопасности.

— Ну, что ты не надела костюм феи, да, можно сказать, что
уже. Это же тематическая вечеринка, Дель!

— Позориться в этом розовом кошмаре я не собиралась с
самого начала, как только ты мне его всучила.
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— Да-да, это я сразу поняла. Ну и ладно. Главное, ты со-
гласилась, — подвела весело итог подруга, и мы тронулись с
места.

Желая побыть хотя бы еще чуть-чуть в тишине, отверну-
лась к окну. Вероника меня знала как облупленную и не спе-
шила начинать новый разговор. Включив радио, предварите-
льно уменьшив громкость, она вела машину и тихо подпева-
ла группе «Блестящие», не обращая на меня внимания. За
это я ее и люблю, что хорошо чувствует настрой собеседника.
Умеет остановиться, когда необходимо, и, наоборот, без
умолку болтать, когда нужно поддержать.

Глядя в окно, где проносились виды вечерней Москвы,
думала о предстоящей вечеринке. Ее устраивали друзья
Ники, такие же фанаты фэнтези, как и она. И вот вроде уже
все взрослые, а наряжаются как на детский утренник. Поко-
сившись на подругу, которая отбивала ритм рукой по рулю и
качала головой, отчего рог забавно вилял в такт музыке,
усмехнулась. Люди взрослеют телом, а не душой — это точно
про мою подругу.

— Приехали! — через час с предвкушением воскликнула
Ника, въезжая во двор, где возвышался двухэтажный кот-
тедж. Мы явно выехали за город, успешно миновав пробку.
Или сюда не ездят москвичи?

— А кто твой друг? — рассматривая огромный дом, в кото-
ром звучала громкая музыка, спросила у нее. Нехорошее
предчувствие охватило меня уже в машине. Может, вызвать
такси и уехать отсюда?

— Сын какого-то магната, — замявшись на секунду, отве-
тила Ника. — Не трусь, Дель! Когда ты еще побываешь на не-
обычной вечеринке?

— Вот именно, что необычной, — пробубнила себе под нос
и вздрогнула, когда из дома вышел парень со слишком блед-
ной кожей, точно призрак.

— О, а вот и Влад!
Припарковав машину на стоянке возле других, не менее

дешевых авто, мы с подругой покинули нашу «карету» и дви-
нулись в сторону встречающего. Да поможет мне Бог вытер-
петь этот вечер!
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К парню я подходила медленно, внимательно следя за
каждым его движением и отмечая, что они у него чересчур
плавные. Обычный человек так не двигается, а вот животное,
хищник — возможно…

— Владик! — прыгнула к нему на шею Ника, громко сме-
ясь.

Парень с легкостью увернулся от рога, который целился в
его красный глаз.

Я остановилась в шаге от них, удивленно рассматривая
его. Либо я все еще нахожусь под впечатлением книг о вам-
пирах и теперь они действительно мне везде кажутся, либо у
этого Влада отличный гример, который так качественно за-
гримировал его. Неестественно белое лицо, да и руки тоже,
кроваво-красные глаза и острые уши, как у эльфа, настолько
правдоподобно выглядели, что захотелось держаться от него
подальше, ведь неестественное меня всегда пугало. Нет, па-
рень был красив и фигура что надо, но каким-то шестым чув-
ством я понимала, что он опасен. Очень опасен.

— Рад тебя видеть, Вероника, — без эмоций в голосе отве-
тил он ей и перевел взгляд на меня. — А кто эта милая девуш-
ка?

Меня всю передернуло от его взгляда, но виду не подала.
Подруга, отскочив от парня, вцепилась мне в локоть и подта-
щила ближе к нему.

— Познакомься, моя подруга Адель.
Влад улыбнулся краешками губ, и его черты лица приня-

ли более живой вид. Наверное, я просто накручиваю себя и
передо мной стоит обычный парень, помешанный на фэнте-
зи.

— Очень приятно, леди. — Он галантно подхватил мою
руку и прикоснулся губами к внутренней стороне кисти.
Прямо там, где хорошо ощущается пульс.

— И мне, — тоже улыбнулась ему.
— Прошу в мой дом. Все уже в сборе, и вечеринка в самом

разгаре.
Предложив нам свои локти, он медленным, плавным ша-

гом пошел к дому, как только мы приняли его жест. И почему
я подумала, что он опасен? Руки у него теплые, а значит, жи-
вой. Подумаешь, глаза красные, линзы еще и не на такое спо-
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собны. «А уши?» — подсказал разум, и я украдкой взглянула
на них. Такому гримеру стоит аплодировать стоя. А может,
он и вовсе сделал пластическую операцию? У богатых свои
причуды, и это как пример — парень, помешанный на вампи-
рах. Справившись со странным предчувствием, с облегчени-
ем выдохнула. Это простая вечеринка с простыми людьми,
которые решили разбавить серые будни яркими нарядами и
необычными образами.

Разглядывая всех, кто пришел повеселиться, еле сдержи-
вала смех. Эльфы, драконы, оборотни, феи и куча других су-
ществ вымышленного мира заполняли сейчас весь первый
этаж огромного дома. Были и такие, как я, — простые, норма-
льные люди. Видимо, и их не прельщает наряжаться в столь
дурацкие наряды. С ними я сразу нашла общий язык, и уже
через полчаса казалось, что мы знакомы друг с другом целую
вечность.

Даша и Аня тоже пришли на вечеринку, за компанию. Их
подруга Вера щеголяла в розовом кошмаре, отдаленно напо-
миная фею. Ни разу не видела фею в таком откровенном кос-
тюме и на таких каблуках.

— Она модель, — подтвердила мои мысли Аня.
У меня, конечно, была еще одна, запасная, но решила, что

в богатом обществе откровенных шлюх не увидишь.
— А все модели нудисты? Ее одежда почти ничего не

скрывает.
— У них профессия такая — показывать свое тело.
— А я думала, наряды демонстрировать, — проговорила

задумчиво, переведя взгляд на собеседниц.
— Так модели же разные бывают, — рассмеялась Даша. —

Вера — фотомодель, и показывать свое тело в таких откро-
венных нарядах у нее уже вошло в привычку.

— Понятно. А вы хозяина знаете? — перешла на более ин-
тересующую меня тему. Мне казалось, что я постоянно чув-
ствую кровавый взгляд Влада на себе.

— Не особо хорошо, но кое-что слышали. Что, глаз поло-
жила? — усмехнулась Аня.

Я показала кольцо на пальце.
— Мой муж меня во всем устраивает, просто вам не кажет-

ся, что этот Влад странный?
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— А по мне так очень милый, — пожала плечами Даша, вы-
искивая в толпе обсуждаемого, — чувствуется в нем некая
сила, которой хочется подчиниться. Вот почему все богатые
мальчики красавцы?

— Чтобы простые парни себя чувствовали еще ущерб-
нее, — ответила ей и встретилась с Владом взглядом.

Он отсалютовал мне бокалом с шампанским и медленно
сделал глоток. Как зачарованная я следила за этим обычным
на вид движением.

— Тут, кстати, еще такие есть. — Голос Ани как через вату
проник в мои уши, развеивая странное чувство гипноза.

— Прости, что? — перевела на нее взгляд и пару раз морг-
нула, на что она улыбнулась.

— Я говорю, что тут есть еще такие же «вампиры», как и
Влад. — И показала на тройку парней, стоящих в углу, поо-
даль от танцующих девушек.

Только сейчас я заметила, что тут присутствуют одни де-
вушки, и только эти парни — единственные представители
мужского пола.

— Странно все это, — как будто прочитав мои мысли, про-
тянула Дарья. — Когда я сюда приехала, почувствовала
страх, и связан он был не с волнительным знакомством, а… —
Она замолчала, уйдя в себя, а затем тряхнула головой и
улыбнулась: — Может, потанцуем?

— Мне нужно позвонить, — резко ответила я и пошла в
сторону веранды.

Что это сейчас было? Со словами Даши я была полностью
согласна, но почему она не договорила? И этот ее пустой
взгляд…

Свежий воздух помог прийти в себя и собраться с мысля-
ми. Сжимая в руке бокал с шампанским, с удовольствием вы-
лила его на лужайку, подумав, что это все из-за алкоголя.
Шампанское вещь такая — сразу пьянеешь. Наверное, и мои
собеседницы уже успели глотнуть игристого, и поэтому гово-
рили так странно, что волоски на руках вставали дыбом.

Чтобы совсем избавиться от ощущения страха, достала
мобильник и в справочнике нашла номер Андрея. Мне при-
шлось долго ждать ответа на том конце, порядком изнервни-
чавшись. Если сейчас не услышу его голос, точно вызову так-
си и уеду, несмотря на недовольство подруги.
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— Алло! — Веселый голос мужа сразу снял напряжение, и
я вздохнула с облегчением.

— Привет.
— Что такое, милая? Вечеринка уже закончилась? —

В трубке помимо голоса Андрея слышались возгласы Вита-
лика и Сергея и шум телевизора. Видимо, матч оправдывал
все ожидания.

— Нет. Но уже все в приподнятом настроении.
— Я надеюсь, тебя не принесут домой без сознания? Ты же

знаешь, что алкоголь тебя сразу вырубает, — строго сказал
муж, и я не удержалась от улыбки.

— Половина бокала шампанского мне не навредит.
— Смотри мне там, не буянь.
— Конечно.
— Ну а теперь признавайся, почему позвонила? Все во-

шли в роль магических существ и не с кем поговорить?
— Да нет, есть тут и адекватные девушки. Просто хотела

услышать твой голос.
Сергей с Виталием закричали «гол!», и я поспешно отвела

трубку от уха. Так и оглохнуть можно.
— Извини, дорогая, но ты сама понимаешь… — Из-за шума

его стало плохо слышно.
— Конечно, — улыбнулась я, — отдыхайте.
— И ты тоже. Люблю тебя!
— И я, — сказала, но в трубке уже звучали гудки.
Со вздохом убрала мобильник в рюкзачок и решила про-

сто постоять здесь на свежем воздухе. Не хотелось идти об-
ратно в зал и опять видеть всех этих девушек в ужасных на-
рядах, но особенно не хотелось почему-то видеть Влада.

— Делька! — Радостный голос подруги заставил вздрог-
нуть всем телом, поскольку опять ушла в себя, обдумывая
странные ощущения, которые охватили меня, как только
оказалась тут. — Ты чего не веселишься?

Рогатое чудо в белом пушистом платье до колен подско-
чило ко мне и протянуло новый бокал с шампанским.

— По-моему, не стоит столько пить, — нахмурила брови,
окинув Нику оценивающим взглядом. Глаза у нее блестели
уже явно не от веселья.
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— Но тут так здорово! А игры? Ты бы видела, что сейчас
вытворяла эльфийка! Ей достался танец на стуле с посохом.
Такое шоу пропустила! Пойдем, сейчас будет финальный
этап.

Она потянула меня в дом, но я схватилась за перила ве-
ранды, отказываясь идти в зал.

— Я…
Договорить не успела. Вдруг везде погас свет, и наступила

полная тишина. Даже сверчки и птицы перестали исполнять
ночную музыку.

— Ник, нам лучше пойти к машине, — тихо сказала я и по-
тянула не сопротивляющуюся подругу в сторону стоянки.
Все тело покалывало и отказывалось слушаться хозяйку, но
я через силу заставляла себя идти вперед.

— Дель, смотри, — дрожащим голосом проговорила Веро-
ника и указала на дом.

Мы успели отойти только на несколько метров от него,
как двустворчатые двери коттеджа распахнулись, являя кро-
мешную тьму. Казалось, на улице намного больше света, чем
там — в логове вампиров. Я бы все списала на свою разыграв-
шуюся фантазию, но туман, который начал стелиться по
полу веранды, выползая из дома, явно уже намекал, что я
свихнулась.

— Быстро в машину! — скомандовала я и толкнула Нику в
спину. Она, не мешкая, рванула в указанном направлении, но
высокие каблуки сильно ограничивали ее в скорости.

— Уже уходите? — Шипящий голос раздался неожидан-
но, и я споткнулась, запутавшись в собственных ногах, и по-
валилась на дорожку, усыпанную мелкими камешками.

Ладони пронзила боль, но я не стала на этом зацикливать-
ся. Я была рада, что подруга уже в машине и вырулила к во-
ротам, ожидая меня.

— Вечеринка еще не закончилась! — Вновь шипение, и я
оглянулась назад.

Кровавые глаза горели в темноте, следя за мной. Не успе-
ла моргнуть, как Влад одним смазанным движением оказал-
ся возле меня, придавив ногой к земле.

— Беги! — крикнула я Нике, и она нажала на педаль газа,
резко стартовав, отчего несколько камешков из-под колес до-
летело до нас.
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Влад с ухмылкой смотрел на меня, даже не дав команду
своим дружкам следовать за Никой, но радоваться я не спе-
шила. Во-первых, неизвестно еще, сможет ли она выбраться,
а во-вторых, я все еще лежу придавленная к дорожке ногой в
грудь.

— Храбрая, значит, — прошипел этот упырь, разглядывая
меня. — Но так даже лучше!

Схватив меня за шкирку и заставив встать на ноги, он за-
ломил мне руки за спину и повел к дому. Ноги отказывались
идти, и чем ближе мы приближались к двери, тем больше мое
тело меня не слушалось. В голове было пусто. Мозг не захо-
тел принимать реальность, которой просто не место в нашем
мире.

— Добро пожаловать! — плотоядным голосом прошипел
мне Влад на ухо и толкнул в темноту дома, которая захватила
не только мое тело, но и разум.

ГЛАВА 2

Резкий толчок, из-за которого ударилась лицом о твердую
поверхность, помог мне прийти в себя. Правую скулу садни-
ло, и сразу захотелось к ней прикоснуться, но что-то тяжелое
на моих руках помешало мне это сделать. Пообещав себе по-
том в этом разобраться, несколько секунд просто лежала, бо-
рясь с неприятным ощущением потерянности. Голова кру-
жилась, и никак не было возможности поймать мысль. Если
бы Ника меня сейчас увидела, то такое поведение назвала бы
заторможенностью. В какой-то момент решила вообще не
шевелиться и дать голове дальше кружиться на карусели. Не
будет же это продолжаться вечно? Но еще один толчок и но-
вый удар о поверхность помогли понять, что лежу я на чем-то
деревянном. Ну хоть что-то, а теперь осталось сообразить,
почему так трясет эту поверхность…

Открыть глаза не получилось из-за сильной усталости.
Никогда бы не подумала, что даже на такое простое действие
у меня когда-нибудь не хватит сил. И на что они ушли? По-
верхность накренилась, и я сползла вниз, больно проехав-
шись по ней щекой. После такого сразу захотелось крикнуть
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водителю транспорта: «Осторожней! Не мешки с картошкой
везешь!» Голова все еще кружилась, но синдром «инфузо-
рии-туфельки» стал отступать, и мысли начали потихонечку
выстраиваться, возвращая мне еще и слух. Теперь шум в
ушах стал складываться в поскрипывание, ливень дождя и
женские всхлипы. Всхлипы?

Последняя мысль зародила в душе тревогу. Кто плачет и,
самое главное, почему? Через силу я открыла глаза, но по-
спешно прикрыла их снова из-за боли. Казалось, что смотрю
ими впервые, и прежде чем заново попробовать, глубоко
вздохнула. В нос попал запах сырости с примесью сена. Если
бы поверхность подо мной не покачивалась, то решила бы,
что нахожусь на сеновале.

Медленно, привыкая смотреть глазами заново, приподня-
ла веки и несколько секунд смотрела на тюк сена, который
находился прямо напротив меня. Все запахи разом усили-
лись. Они одновременно казались знакомыми и чужими.
Двигаться я еще не могла, хоть мозг и посылал импульсы.
Я все хорошо ощущала, и от этого становилось еще страшнее.
А вдруг я больше не смогу ходить или хоть как-то двигаться?
Пришлось быстро себя успокоить, ведь истерика сейчас про-
тивопоказана.

Всхлипы не прекращались. Они меня начали сильно раз-
дражать, поскольку не могла посмотреть, кто ревет. Навер-
ное, я пролежала около часа, прежде чем, разминая свои ко-
нечности, смогла перевернуться на другой бок. Потряхива-
ния закрытой повозки (а это я поняла по скрипу дерева и не-
большого осмотра со своего ракурса) помогли мне прийти в
себя намного быстрее, ведь толчки, когда колеса попадали в
ямы, возвращали мне чувствительность тела. И где они в два-
дцать первом веке нашли такой транспорт?

Новый ракурс не принес ничего хорошего. Во-первых, по-
возка оказалась большой и набитой стогами сена, из-за кото-
рых было плохо видно, что здесь происходит. А во-вторых,
было темно, и хоть какой-нибудь источник света отсутство-
вал. Дождь бил по кожаному потолку повозки, временами за-
глушая звуки всхлипов, и я уже сама хотела составить компа-
нию всем этим девушкам, но категорически запретила себе
этим заниматься. Трезвые мысли — вот что необходимо!
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Потребовалось еще немного времени для поднятия духа.
Несмотря на самовнушение, было действительно страшно,
ведь совсем не была готова к такому. До стенки ползла долго,
но только благодаря ей я смогла сесть. Железные кандалы на
ногах и руках очень мешали. Постаралась сейчас на этом не
зацикливаться, поскольку паника норовила вот-вот пробить-
ся. Как я оказалась в таком положении — не знаю, но уже ка-
кие-то воспоминания мелькали в голове. Помню вечеринку.
Было весело, мы пили шампанское, танцевали… Или не тан-
цевали? Привалившись спиной к деревянной стенке, переве-
ла дух. Перед глазами все кружилось и меня прямо-таки тя-
нуло прилечь обратно, но вертикальное положение мне сей-
час было нужнее. Сфокусировав взгляд на руках, как следует
рассмотрела кандалы. Не наручники, а именно кандалы — тя-
желые, соединенные толстой цепью с цепью кандалов, кото-
рые сковывали мне ноги. Варварство какое-то! Но больше
всего меня шокировало то, во что я была одета! Вместо джин-
сов и кофты, в которых я явилась на вечеринку, на мне сейчас
было что-то мешковато-серое — штаны и рубаха на два раз-
мера больше. Обувь вообще отсутствовала. Чувствую себя
рабом, и для полной картины осталось только понять, кого
именно.

Крик женщины, которая находилась в другом конце по-
возки, раздался неожиданно. Вздрогнув всем телом, выруга-
лась. Нельзя же так пугать! Сердце колотилось в груди, норо-
вя выломать грудную клетку, а эта особа не переставала во-
пить нечеловеческим голосом. Да что там случилось?

Встав на корточки, положив аккуратно цепь на пол между
ног, чтобы не издавать лишних звуков, поползла вперед, оги-
бая прямоугольный тюк сена, который находился на моем
пути. Пока приняла удобное положение, откуда можно было
хоть что-то увидеть в темноте, женщина перестала орать, а
только всхлипывала. То, что мне удалось увидеть, заставило
волосы на моей макушке встать дыбом. Картинки прошед-
шей вечеринки промелькнули в голове как молния, выстраи-
ваясь в последовательную и правдивую цепочку. Я нако-
нец-то все вспомнила. Нас похитили! Все девушки, которые
присутствовали на вечеринке, сейчас сидели здесь вдоль
стен и тихо ревели. На них была такая же одежда, как и на
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мне, и те же кандалы. Неужели нас действительно сделали
рабынями и везут на продажу или еще хуже?

Не увидев среди девушек Нику, с облегчением выдохну-
ла. Удалось ли ей выбраться, раз сейчас ее нет среди нас? От-
вета, естественно, мне никто не мог дать, и на дрожащих но-
гах и руках доползла до выхода из повозки и привалилась
спиной к крайнему тюку. Снаружи стояла стена из дождя,
усугубляя наше положение еще больше.

Даша и Аня тоже были тут, но быть среди ревущих не хо-
телось. Лучше тут, возле входа, на свежем воздухе посижу.
Хорошо, что было тепло, несмотря на ночь. В голову лезли
мысли о том, куда нас везут. Даже не знаю, что хуже: быть по-
хищенной обычными людьми или вампирами? То, что нас
похитили последние, я не сомневалась, хоть разум подсказы-
вал, что это бред. Но яркие воспоминания доказывали суще-
ствование этих тварей. Скорость, горящие глаза и эта тьма…
Все это нереально, но я здесь и четко ощущаю, что это не сон.

Несколько минут я просидела в прострации, выгнав все
мысли из головы. Всхлипы и шум дождя уже не воспринима-
лись. Только покачивание повозки и иногда сильная тряска
еще как-то привязывали меня к этой реальности. Если бы я
верила во всю эту чушь, как бы тогда восприняла мысль о су-
ществовании вампиров? «Ревела бы вместе с ними», — под-
сказал мне внутренний голос. Отрицать было нечего. Будь я
более неуравновешенна, умывалась бы слезами. Мне до сих
пор еще не верится, что все это произошло. Может, надо было
реветь, чтобы все казалось правильным? Нет, не буду скаты-
ваться в истерику, уж она точно сейчас ни к чему.

К счастью или нет, но рядом были только девушки. Вам-
пиров, или кто они там на самом деле, видно не было. Может,
сигануть вниз? Вроде скорость повозки не такая уж большая,
и есть шанс остаться целой. Но ливень отбил все желание.
С кандалами и босиком я быстрее в грязи утону, чем спасусь.
Мы едем по неровной дороге, а значит, асфальта тут отродясь
не было. Да и что я буду делать одна в глуши? Звуков снару-
жи, кроме дождя, не слышно, а это говорит о том, что мы да-
леко от цивилизации. Если сейчас сбегу, точно сгину раньше
времени. Подожду до более благоприятного момента.
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Постоянные толчки стали раздражать, и я, стараясь не
греметь цепями, забралась на тюк сена. Хоть он и был колю-
чим, но, по сравнению с деревянным полом, мягче. Покачи-
ваясь, а иногда подпрыгивая из-за неровной дороги, прикры-
ла на минутку глаза и, сама того не ожидая, уснула. Все-таки
моя работа удачно выработала у меня умение не обращать
внимания на звуки. Что снилось, не помню, и даже не увере-
на, что спала, а бродила между сном, реальностью и просто
мыслями. Мне хотелось, чтобы все это было сном. Сейчас
проснусь в своей кроватке, обниму Андрея и разбужу его
нежным поцелуем. Представляя себе это видение по второму
кругу, поверила, что это реальность, и потянулась к любимо-
му мужу, как вдруг повозка резко затормозила, и я скатилась
со своего ложа на пол, больно ударившись локтем. Вот инте-
ресно, кто выдал права нашему кучеру?

Не стесняясь, от души прокляла водителя и стала забира-
ться обратно, но тут снаружи послышались голоса. Как толь-
ко они прозвучали непосредственно у входа повозки, юркну-
ла за тюк, боясь быть замеченной. Ливень был слишком си-
льным, и мужчин разглядеть не удалось, но их басы я слыша-
ла отлично и порадовалась, что говорят они на моем родном
языке. Значит, мы все еще в России!

— Один серебряный, и товар не трогать, — послышался
грубый голос.

Ответа не последовало, но уже через несколько секунд в
нем не было нужды. Сквозь стену дождя в повозку запрыг-
нул мужчина. Вода с него лилась как из ведра, но его это не
огорчало. Я тоже не обращала на это внимания. Мне куда бо-
льше были интересны его глаза. Вот кому расскажи, никто не
поверит, но они у него светились, как у кошки в ночи от света
фар, причем его взгляд был направлен на меня. Нервно
сглотнув, полностью скрылась за тюком сена. Мне вампиров
хватило сполна, так теперь еще один на мою бедную психику.

Больше я так и не вылезла, затаившись, как мышка. Муж-
чина звуков никаких не издавал, но его присутствие я ощу-
щала хорошо. Спросите, почему мужчина, а не женщина?
Так с таким телосложением только мужчины и могут быть:
высокий и с широкими плечами. Все остальное в темноте
разглядеть не смогла. Хотя нет, вру, помимо волос у него на
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голове еще что-то было. Что-то, что отдаленно напоминало
рога. Неужели демон?

От собственных мыслей еще хуже стало. Пришлось не-
сколько минут себя успокаивать, говоря себе, что это всего
лишь послешоковое состояние, во время которого кажутся
странные вещи. Аутотренинг помог, и я перестала дрожать
как осиновый лист, но даже после я не рискнула вылезти из
своего укрытия.

Я хорошо понимала, что этот мужчина всего лишь попут-
чик. Видимо, дождь нарушил его планы, раз решил попроси-
ться в повозку. Но нас он не тронет, ведь извозчик его преду-
предил, назвав нас товаром. Опустила глаза и посмотрела на
руки, затем на ноги… Мысль о товаре неприятно царапнула
душу. Нервно усмехнулась. А что, рабыней я себя обозвала
еще в самом начале, да и сразу было понятно, что нас ждет
рынок. Но быть рабыней ох как не хочется. Мы, люди, — сво-
бодолюбивый народ, и понятие рабства для нас как смерт-
ный приговор. А что, если попросить о помощи у этого рога-
того мужика? Ну и что, что он с рогами, главное, сильный, и я
надеюсь, что он не откажет слабой девушке.

Пока размышляла, дождь перестал терзать кожаную кры-
шу повозки, и в наше скромное укрытие просочился лунный
луч, разбавляя темноту, к которой я уже привыкла. Девушки
прижались друг к другу еще сильнее, не переставая всхлипы-
вать, а меня стало грызть любопытство. Медленно разверну-
лась к выходу и аккуратно высунула голову из-за сена, чтобы
разглядеть попутчика.

Как оказалось, с полом я угадала, а вот с рогами промахну-
лась, поскольку их не было. То, что мне показалось в темноте
атрибутом демона, на самом деле являлось ушами. Да, дядей
с такими ушами я еще ни разу не видела. При свете луны на
его голове с копной белоснежных волос до плеч красовались
острые и, самое главное, очень длинные уши, кончики кото-
рых были устремлены назад. Так он — эльф? А почему лока-
торы настолько огромны?

Позабыв о совести, приклеилась взглядом к голове муж-
чины и с интересом разглядывала эту его особенность. И что
же он такого сделал, отчего матушка природа его наградила
такими ушами? Как же он спит, ведь они будут упираться в
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подушку? Захотелось их потрогать и убедиться, что они
твердые, но мужчина развернулся ко мне лицом, и это жела-
ние испарилось.

Никогда не думала, что буду испытывать столько эмоций
одновременно. Страх сковал мое тело сразу, но крик так и не
сорвался с моих губ, поскольку чувство изумления сделало
меня немой. Его глаза, которые еще в первый момент меня
испугали, сейчас горели тусклым белым светом. Они у него
были полностью белыми, отчего невольно вздрогнула, ощу-
щая мурашки от жуткого взгляда. Эльф смотрел на меня в
упор, не выказывая никаких чувств, тогда как на моем лице, я
уверена, одно выражение сменялось другим. Оторвавшись
от его глаз, обратила внимание на длинные белые брови, ко-
торые, не подчиняясь законам физики, держались на весу, а
не свисали вниз. Они очень сильно походили на усы насеко-
мого, вот только не шевелились. Мои же брови поползли
вверх от такой необычной внешности мужчины. Я не обра-
щала внимания на его правильные черты лица. Лишь только
отметила, что кожа его чуточку темнее моей.

Вот так мы и смотрели друг на друга еще несколько се-
кунд. Я все не могла оторвать взгляда от его глаз и бровей.
Какой-то он неправильный эльф. Если уши еще проститель-
но иметь такие, то уж горящие глаза и длинные брови, как
усы у жука, уже слишком для обычного эльфа. Пока боро-
лась в уме со стандартами описаний существ фэнтези, муж-
чина отвернулся, устремив взор на улицу. Мы ехали по гря-
зевой дороге, пересекая огромное поле. Вдали темнел лес.
Все блестело в свете луны после дождя, а оставленные следы
от колес повозки змейками тянулись от нас.

Скрывшись обратно за тюк сена, решила пару минут про-
сто посидеть. Мне доводилось читать фэнтези и раньше, но я
это делала только ради удивительной природы, которую
описывали авторы. Жители этих миров всегда мне казались
неправдоподобными, как, в принципе, и фантастика со свои-
ми супергероями. И теперь у меня возник вопрос: как оказал-
ся этот мужчина с необычной внешностью в нашем мире?
Хотелось списать все на розыгрыш, который могли устроить
богатые сынки, и думать, что все это постановка, но ревущие
девушки и вся атмосфера были слишком реальными. Я не
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хочу верить во всю эту чушь, но поменять действительность
не могу. Я не вселенная, а всего лишь ее пыль. Всем напле-
вать на мои размышления о несуществующих вещах, а зна-
чит, все возможно. Трудно ломать свое мировоззрение, но не-
обходимо подстраиваться под окружающий тебя мир, а ина-
че можно сойти с ума.

Бочком обогнула тюк сена с другой стороны и поползла к
другому концу выхода, прямо напротив мужчины. Села на
самый край и свесила ноги, звеня цепями. Мужчина повер-
нул в мою сторону голову. В его глазах я смогла прочитать
мимолетное удивление.

— Красиво, — хрипло проговорила я и, так же как и он,
устремила взор вдаль. Ответа не последовало, но я четко
ощущала его взгляд на себе. — После дождя всегда красиво.
Поле, как море, блестит на свету. Даже лунная дорожка вид-
на, — указала на траву, где было больше всего света.

Луна висела невысоко, большим диском зависла чуть
выше горизонта. Вокруг было тихо, и лишь поскрипывание
повозки нарушало эту идиллию. Украдкой взглянула на эль-
фа. Его глаза были подобны луне, сияли белым светом. Сей-
час они уже не пугали, а скорей завораживали.

Недовольно поджала губы, когда он отвернулся и опять
молча уставился вдаль. Ну что ему стоит поддержать разго-
вор? Или с рабами ему противно вести диалог? Нахмурив
брови, сжала кулаки. Нужно его разговорить, а затем попро-
сить о помощи, но как это сделать, если он молчит? Так и не
придумав ничего стоящего (ну не знаю, о чем разговаривать с
эльфами), совсем сникла.

Хотела уже идти обратно, а может, и вовсе присоединить-
ся к ревущим девушкам, как вдруг раздался приятный низ-
кий голос:

— Ты не похожа на других.
Я удивленно вскинула голову и уставилась на него:
— То есть?
Он кивнул в сторону ревущих:
— Реакция всегда у всех одна. Ты же спокойно себя ве-

дешь.
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— Ты предлагаешь реветь? — рассмеялась, но быстро себя
одернула, поскольку в моем голосе послышались истериче-
ские нотки. — Не вижу смысла в слезах.

— А я не слезы имею в виду, — усмехнулся мужчина, отче-
го кончики его бровей чуточку приподнялись.

— А что?
— Поведение в целом. — И отвернулся.
Я во все глаза смотрела на него и ждала продолжения, но

его не последовало. Уже открыла было рот, чтобы задать во-
прос, но мужчина соскочил с края повозки, когда показались
первые деревья. Все вопросы пропали, как только увидела на
его спине клинки, закрепленные крест-накрест. Зачем ему
таскать с собой холодное оружие? Да и вообще, кто он такой?
Странностей становилось все больше и больше. Нехорошие
мысли лезли в голову, но я категорически их гнала. Захоте-
лось тоже соскочить и последовать за ним, но что-то меня за-
ставило сидеть на месте. Вот вроде ноги уже свесились, и
осталось только оттолкнуться, а тело не слушается. Именно
так же мое тело мне не подчинялось, когда Влад меня схва-
тил!

Стоило только вспомнить об этом, как повозка затормо-
зила, и я повалилась на спину. Пришлось быстро брать себя в
руки и прятаться. Голоса снаружи показались мне недоволь-
ными, и не хотелось попасться им на глаза первой. Так я и не
попросила о помощи эльфа, значит, остается самой решать
свою проблему.

Повозка вновь тронулась с места. Когда вместо поля я
увидела закрывающиеся огромные деревянные ворота, испу-
галась не на шутку. Такие можно было увидеть только на
Руси. Где же мы?

Сдерживая панику из последних сил, вцепилась в сено и
следила за происходящим снаружи. Вид мне открывался
мрачный: узкие улочки с каменными и деревянными домами
восемнадцатого века и мощеная дорога серо-грязного цвета,
где повозку трясло из-за неровных камней. Кое-где горели
факелы, освещая первобытным способом всю это старину.
У меня даже кожа покрылась мурашками от такого зрелища.
Я не знаю мест, где есть такие сооружения, но встречные
люди пугали еще больше. С длинными ушами или с обычны-
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ми, они все были странно одеты. Если это и вправду розыг-
рыш, то очень качественный. Кто же сейчас одевается как на-
емные убийцы восемнадцатого века? Кожаные штаны, длин-
ные туники и высокие сапоги — все это уже как сотни лет в
прошлом. А уж про плащи с капюшонами и холодное оружие
вообще молчу. Последнее пугало больше всего, ведь выгля-
дели они действительно опасно. Чем больше я на все это
смотрела, тем больше во мне зарождалось странное чувство
тревоги. Как будто все вокруг меня реально и правильно, и
только я не вписываюсь в эту картину. Повозка останови-
лась, заехав в какой-то двор, и я почувствовала, как паника
потихонечку начинает сдавливать мне горло.

— Выгружай! — раздался уже знакомый недовольный го-
лос кучера, и снаружи показалось несколько мужчин.

Они все были похожи на тех, кто нас похитил, — бледная
кожа, острые уши и красные глаза. Двое полезли внутрь, а
еще двое остались стоять возле повозки, держа факелы. Де-
вушки разревелись сильнее, прося о пощаде и выдавливая из
себя еще больше слез. Я сидела тихо, вжавшись в стенку по-
возки за тюком сена.

— Сколько их должно быть? — спросил мужик, стоящий
ко мне спиной.

— Двадцать пять, — ответил ему его приятель, озираясь по
сторонам. — Выводи и считай.

Последовала выгрузка «товара». Мне пришлось закрыть
рот ладонью, чтобы не издать вопль, который грозил вырва-
ться из груди против моей воли. Вместе с мужем я часто
смотрела фильмы о рабстве и жестоком отношении к людям
и никогда не думала, что смогу поучаствовать в этом напря-
мую. Девушки выходили по одной, гремя цепями и заливаясь
слезами. Им никто не помогал слезть с высокой площадки
повозки, и некоторые падали, разбивая о брусчатку колени.
Кандалы были достаточно тяжелыми, и не всем удавалось с
первого раза подняться на ноги. Некоторые так и не встали, и
тогда им помогал мужик с факелом. Рывком, не церемонясь,
он ставил их на ноги и толкал к шеренге, которая уже выстра-
ивалась снаружи.

— Двадцать четыре, — проговорил мужик возле меня, как
только последняя девушка спустилась вниз. — Где еще
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одна? — И пошел вглубь повозки, пиная на ходу тюки сена.
Я вжалась в стену еще больше, перестав дышать.

— Должна быть тут, — подал голос кучер, следя за ним.
Тем временем, осмотрев повозку, красноглазый нашел

меня и подошел ближе. С ухмылкой на губах он вздернул
меня вверх за шкирку. Вырез рубахи впился мне в шею, и я
зашипела, отталкивая мужика от себя.

— Бойкая, — довольно протянул он и швырнул меня на
дорогу, даже не задумавшись о высоте.

Мне удалось изловчиться и приземлиться на ноги, и толь-
ко тогда я опустилась на дрожащие колени, тяжело дыша, но
долго рассиживаться мне не дали. Мужик с факелом повто-
рил маневр товарища — схватил меня за шкирку и рывком
поставил на ноги.

— Пошла! — Толчок в спину, и я невольно делаю несколь-
ко шагов к другим девушкам, которые уже ревели тихо, а не в
голос.

Пересчитав пленниц еще раз, они отпустили кучера, а нас
повели к двухэтажному дому из грубого серого камня. При
свете луны все казалось мрачным, как будто в фильме ужа-
сов, где я играю жертву. Раздумывая над этим, я плелась са-
мая последняя в шеренге девушек, чувствуя на своей спине
кровавый взгляд. Точно фильм ужасов! Сейчас нас приведут
в подвал и будут проводить над нами опыты или просто вы-
пьют нашу кровь. Они же вампиры? Обернулась и посмотре-
ла на бледные губы мужика, который шел за мной. Клыков не
было видно, но это еще не значит, что они пьют кровь так, как
описывается в наших книгах о вампирах. Мужик подарил
мне кривую ухмылку, и я быстро отвернулась.

Через несколько минут мы пересекли длинный коридор с
красной дорожкой и стенами, обшитыми внизу деревянными
панелями. Верхняя часть стен была сделана из отшлифован-
ного камня бежевого цвета. Через каждые три метра на по-
толке висела небольшая люстра со свечами. Я старалась за-
помнить все и анализировать, хоть в голову и лезли сравне-
ния с домом ужасов.

— Проходим по одной! — скомандовал впереди идущий
вампир, отходя в сторону.
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Когда очередь дошла до меня и я переступила порог зала,
частично погруженного в темноту, картинки в моей голове
наложились на реальность, как прозрачный слой. Я бы нер-
вно рассмеялась, но мужчина, восседавший в огромном зеле-
ном кресле, буквально одним взглядом избавил меня от чув-
ства страха. Его глаза блестели, словно рубины. Свет давали
только несколько свечей, которые красовались на канделяб-
ре, стоявшем на маленьком круглом столике возле хозяина
дома. То, что это хозяин, было видно сразу. Мужчина с чер-
ными длинными волосами, худым и бледным лицом был
одет богато и со вкусом. Его расслабленная поза еще больше
подтверждала, что он тут главный.

— Замечательно, — довольно протянул он, разглядывая
нас. Вот только голос его был не бархатным, а шипящим, не
подходящим его внешности.

Мы выстроились в шеренгу вдоль стены, которую укра-
шали картины в старинных массивных рамах, на которых
были изображены неизвестные мне личности.

— Двадцать пять девушек, как вы и хотели, — пробасил
мужик возле меня.

— Вижу, — с улыбкой проговорил хозяин, — Владиус на
этот раз постарался на славу. Кровь этих девушек чиста и
пахнет просто превосходно. Вот ваша плата. — Он кинул
что-то главарю провожатых. — Ровно двести золотых монет.
Свободны! — отдал он приказ, и довольные наемники поки-
нули наше общество.

Это что же, я стою восемь золотых монет? Не продешеви-
ли ли мужики?

— А теперь разберемся с вами, — устремил свой взор на
нас хозяин дома, перебивая мои мысли.

На удивление, девушки стояли тихо, без слез, и с блеском
в глазах смотрели на главного вампира. Меня продолжала
окутывать какая-то нега от его взгляда, а тело непослушно
замерло. Но мыслила я трезво и хорошо понимала, что это
какой-то гипноз.

— Для вас приготовлены комнаты. Скоро должны прие-
хать важные гости и все должно быть готово. — Девушки со-
гласно кивнули. Я была не исключением. — Следуйте за
мной.
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Мужчина плавно поднялся с кресла и прошел в коридор.
Когда он проходил мимо меня, буквально касаясь моего пле-
ча, я вздрогнула. Вампир глянул на меня, но и только. Пови-
нуясь его приказу, мы последовали за ним, и теперь я была
первой, вышагивая не своей походкой прямо за ним. Мы дей-
ствительно спустились в подвал, только вместо грязных
стен, труб и сырости был очередной коридор с множеством
дверей. Света здесь было очень мало, горела всего лишь пара
настенных подсвечников. Моя комната оказалось первой.
Открыв дверь, вампир втолкнул меня внутрь и отрезал мне
путь к отступлению, заперев дверь на ключ. Щелчок замка
прозвучал очень громко, как приговор вечного заточения.
Тело вновь было мне подвластно, и я опустилась на узкую
кровать, не в силах устоять на вмиг ослабевших ногах. Тем-
ная комната с одним маленьким окном под самым потолком
очень сильно смахивала на камеру заключения. Кровать и
ночной горшок в углу — это все, что здесь было.

Завалившись на твердую постель с подушкой, набитой со-
ломой, прикрыла глаза. В коридоре все еще слышались шаги
и шум запираемых дверей. Вот попали мы так попали! Но ни-
чего, это еще не конец. Как только все звуки стихли, резко
села и еще несколько минут прислушивалась к окружающей
меня тишине. Послышался первый всхлип, и следом за ним,
звуча в унисон, последовали другие. Все, хозяин ушел и мож-
но действовать. Быть кому-то ужином я не собираюсь.
У меня вся жизнь впереди, да и Андрей, наверное, уже ужас-
но беспокоится обо мне! Так что нечего слушать плач сверст-
ниц и начинаем думать головой.

Подняла взгляд вверх, туда, где было расположено мале-
нькое окошко, и решила попытать удачу.

ГЛАВА 3

Передвинуть кровать мне не составило труда, но этого не
хватило, чтобы дотянуться до окошка. Ко всему прочему кан-
далы сильно мешали, делая руки и ноги очень тяжелыми.
Мои попытки допрыгнуть до подоконника привели только к
тому, что я без сил повалилась на кровать, тяжело дыша.
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Надо было в фитнес-клуб ходить, а не дома сидеть, глядишь,
и смогла бы за край подоконника ухватиться. Толстой меня
не назовешь, а вот слабой — это да.

Новый план не хотел придумываться, а время все шло.
Но, если рассудить, выхода отсюда всего два: через окно или
через дверь. Первый вариант отпадает, так как оказалось си-
льна я только духом, и остается дверь.

Заставив себя подняться, подошла к ней и подергала за
ручку. Заперто. Чего и следовало ожидать, ведь слышала, как
щелкнул замок. Прильнув ухом к двери, прислушалась к зву-
кам. Девушки перестали реветь, и только несколько тихих
всхлипов все еще можно было расслышать. Но меня привлек
другой звук. По коридору кто-то ходил, скрипя половицами.
Если бы мне и удалось каким-то чудом выбить дверь, то сто-
рож мгновенно пресек бы мой побег. Складывается безвы-
ходная ситуация. Эти вампиры умные и сделали все, чтобы
их еда не смогла убежать до ужина. Может, тоже пореветь?

Присев на кровать, честно попыталась выдавить из себя
хотя бы одну слезинку, но мои глаза оказались сухими, как
старый колодец. В голове путались мысли, отчего она тяже-
лела с каждой минутой. Свернувшись калачиком, обняла по-
душку и просто смотрела на серую стену, возвышающуюся
напротив меня. Что, если это конец и я стану едой для како-
го-то ненормального чудовища? Можно сказать, что смерть
за мной пришла, а слез нет. Даже стыдно стало за себя, ведь
подрываю репутацию слабого пола! Но сколько бы я ни ста-
ралась, ничего не выходило, поскольку в душе я продолжала
не верить во все это, поэтому не могла заставить жалеть себя
по-настоящему.

Не бывает в нашем мире вампиров и эльфов. А все, что я
видела, просто плод моего больного воображения. Сейчас
полежу немного, и придет ведущий программы «Розыгрыш»,
чтобы поздравить меня с пройденным заданием, ведь реветь
они меня не заставили, а значит, я прошла испытание и не
сломалась.

Внезапно послышался щелчок замка, и в комнату вошел
мужчина в одежде дворецкого. Подойдя ко мне, он снял с
меня кандалы и отбросил их в угол. Они с шумом ударились
об стену, вызвав новые всхлипы в соседних комнатах.
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— Следуйте за мной, — как ни в чем не бывало проговорил
мужчина спокойным голосом и повернулся ко мне спиной.

Промелькнула мысль ударить его по голове ночным гор-
шком, чтобы затем убежать, но вместо этого послушно встала
и последовала за ним. Причинить боль живому существу я не
смогу, даже если от этого зависит моя жизнь.

— Сейчас мы зайдем в зал, где ждут нас гости. Ваша задача
слушаться их во всем, — начал вводить меня в курс дела дво-
рецкий, ведя тем же путем, что и хозяин дома раньше.

Я хмыкнула:
— А что они будут мне велеть делать?
— Все, что им захочется, — бесстрастно ответил он мне,

когда мы вышли в коридор с красной дорожкой. Люстры на
этот раз горели ярче, да и вообще дом преобразился и стал
уютным.

Задать еще один вопрос я не успела. Мы быстро миновали
гостиную и оказались в обеденном зале. У меня глаза на лоб
полезли от удивления. Мне представлялось логово вампиров
совсем другим: мрачным, темным, с гробами, особенно после
того, когда город мне показался таким подходящим для по-
становки фильма ужасов. Но зал с огромной золотой люст-
рой, которая освещала каждый уголок, и длинный стол, за-
ставленный дорогими блюдами, никак не вписывались в то,
что я успела нафантазировать.

Стоило нам только переступить порог, как на нас устави-
лись гости хозяина этого дома. Все как на подбор красавцы:
блондины, брюнеты, рыжие и не очень. Только бледная кожа,
острые уши и красные глаза делали их похожими друг на
друга, в остальном же каждый был хорош по-своему. Краси-
вые строгие наряды напоминали мне прочитанные книги о
благородных лордах, а их плавные движения заставили усо-
мниться насчет розыгрыша. Либо все эти люди хорошие ак-
теры, либо…

— Кто возьмет этот чудный букет? — медленно протянул
хозяин дома. Он сидел во главе стола, держа в руке бокал с
рубиновым напитком. Вино или кровь?

— Сколько лет выдержки? — подал голос блондин, оки-
дывая меня цепким взглядом.
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— Думаю, двадцать шесть. Верно? — обратился ко мне
главарь.

Я пораженно кивнула, подтверждая его слова.
— Нет, мне бы помоложе, — скривился блондин и поспеш-

но сделал глоток из своего бокала.
— Есть и молоденькие, — с улыбкой ответил ему главный

вампир, а я поняла, что он меня всем предлагает в качестве
десерта. — Вы приглядитесь, — продолжал он, — очень при-
ятный запах, редкая группа, да и в данный момент не смеша-
на с испугом.

Все дружно повели носами, принюхиваясь. Я передерну-
ла плечами, увидев блеск в их глазах.

— Что, никто не хочет? — удивленно, с наигранной печа-
лью произнес хозяин и махнул рукой дворецкому: — Что ж,
тогда рассмотрим следующих.

— Я возьму, — вдруг послышался низкий, без шипения,
приятный голос откуда-то сбоку.

Все повернулись в его сторону, а я вздрогнула всем телом,
заметив мужчину, восседавшего в кресле в самом углу. Ря-
дом стоял десертный столик с фруктами и таким же бокалом
вина, как и у всех.

— Ты уверен, Люцис? — с сомнением в голосе спросил его
мой похититель.

— Да, ее кровь мне по вкусу.
Я с трудом сглотнула, наблюдая, как он поднял бледную

руку и поманил меня пальцем. С места я так и не сдвинулась.
Дворецкий недовольно зашипел и толкнул меня в спину, от-
чего я полетела вперед, прямо в объятия вампира. Стоило то-
лько почувствовать его руки на своей талии, как меня околь-
цевало уже знакомое чувство, когда мое тело мне не подчиня-
ется. Вот теперь я готова поверить в происходящее, ведь это
действительно ненормально!

Все тихо наблюдали, как черноволосый мужчина усажи-
вал меня себе на колени, заботливо откинув мои каштановые
волосы мне на спину, открывая лицо. Теперь участок моей
шеи был открыт ему. Он довольно принюхался, вдыхая мой
запах. Хотела отпрянуть от него, но сейчас мне были подвла-
стны только мои мысли.
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— Кхм, — прочистил горло хозяин дома и широко улыб-
нулся. — Рад, что ты тоже на этот раз примешь участие. —
А затем отдал приказ дворецкому: — Торн, веди других!

Следующие двадцать минут в зал по очереди заходили де-
вушки, и хозяин дома предлагал их своим гостям, как луч-
ший напиток во всем мире. Я мысленно ежилась от каждой
фразы и мерзких улыбочек гостей. Некоторые девушки даже
радовались выбору и с удовольствием устраивались на коле-
нях красивых мужчин.

— Не бойся, — шепнул мне вампир на ухо, обдав его горя-
чим дыханием, — я сделаю все быстро и безболезненно. Тебе
понравится.

После его слов мне еще больше захотелось держаться от
него как можно дальше, но я все так же продолжала сидеть у
него на коленях, облокотившись на его плечо. Хоть он и был
красив, но закуской его быть не хотелось. Вот если бы вместо
него сидел Андрей, может быть, я бы еще и подумала, но
так — нет, увольте.

— Прекрасно, — хлопнул в ладоши хозяин этого пиршест-
ва. — Торн, вели подать горячее, и приступим к обсуждению
главных вопросов.

— Потерпи еще немного, и я доставлю тебе удовольст-
вие, — раздался вновь шепот над моим ухом, от которого по
телу пробежал табун мурашек. У меня совсем не было жела-
ния ждать и тем более получать сомнительное удовольствие,
но мнения моего не спрашивали.

Следующие полчаса все гости обсуждали дела, касающие-
ся их земель и владений, а девушки доверчиво льнули к ним.
Слезы окончательно высохли на их глазах, и теперь улыбки
озаряли лица. Может, и тут какой-то гипноз? Не хотят ис-
портить вкус крови? Боже, куда я попала?

Пока рассматривала присутствующих, мой личный вам-
пир скользнул рукой под мою рубаху и притянул к себе еще
ближе. Я глубоко вдохнула, ощущая его руку на своем боку
без преграды в виде одежды. Медленно гладя пальцами, он
чуть ли не мурчал мне на ухо, вдыхая мой запах. Может, это и
смотрелось бы забавно и возбуждающе, но только не тогда,
когда знаешь, что ты для него закуска.
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В то же время было удивительно наблюдать, как все гости
едят обычную еду, можно сказать, с большим аппетитом. Их
манера себя держать поражала и завораживала. Как же
все-таки сильно изменилось поведение людей в обществе,
даже я так уже не сижу за столом и не использую столько
приборов, сколько эти вампиры. Но тут мой взгляд наткнул-
ся на страшную картину, выгоняя все мысли, — один из гос-
тей не выдержал и впился своими вмиг удлинившимися
клыками в шею бедной девушки. Та вздрогнула, но и только.

— Дорун, мог бы еще немного потерпеть, нам осталось вы-
слушать Вурна.

— Может, потом обсудим? — поддержал сосед вампира и
погладил свою девушку по волосам.

Хозяин вздохнул и согласно кивнул. Лорды заулыбались
и последовали примеру нетерпеливого. Мне было страшно
наблюдать за этим, поскольку девушки бледнели прямо на
глазах, а мужчины, наоборот, становились еще краше. Хоте-
лось кричать в голос, когда одна, закатив глаза, упала безды-
ханная с колен вампира на пол. Дворецкий тут же ее поднял и
унес в коридор.

— Наконец-то, — блаженно проговорил убийца, после
того как белоснежным платком элегантно промокнул губы, и
подхватил бокал с вином, наблюдая за остальными.

Девушки продолжали улыбаться до самого конца. Я ни
разу не видела смерть собственными глазами и поэтому тряс-
лась всем телом. Даже гипноз не справлялся с этим, на что
мой вампир недовольно пробубнил что-то про несдержан-
ных юнцов и встал с кресла, подняв меня на руки.

Выйдя в коридор, он понес меня дальше, удерживая мою
голову у себя на плече. Полагаю, для того, чтобы я не увидела
кучу трупов в коридоре, которую он обогнул. Сейчас я ему
даже была благодарна за то, что он унес меня оттуда. Но радо-
валась я недолго. Оказавшись в роскошной комнате с широ-
кой кроватью с балдахином, вновь начала трястись как оси-
новый лист. Меня сейчас выпьют точно так же, просто без
свидетелей, чисто в свое удовольствие!

— Тише, девочка, — ласково проговорил мой будущий
убийца и аккуратно уложил на красный бархат покрывала. —
Я же обещал сделать все быстро и безболезненно.
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Я во все глаза уставилась на него. Мне сейчас даже гипноз
не нужен, мое тело сковал страх, особенно горло, отчего при-
шла мысль, что умру я скорее от удушья.

Люцис снял черный с золотой вышивкой камзол и бросил
его на кресло, а затем небрежно собрал свои длинные волосы
в хвост и связал их лентой. Если бы не знала, что меня сейчас
будут убивать, любовалась бы его плавными движениями и
красивым стройным телом. Да, у меня есть муж, но любова-
ться же можно и без сексуального подтекста.

Все это время вампир смотрел мне в глаза. Как хищник, он
медленно и плавно опустился на край кровати рядом со
мной, убрал волосы с моей шеи и опять, нагнувшись, провел
носом вдоль нее до самого виска, вдыхая запах.

— Давно я не чувствовал чего-то подобного, — хрипло
проговорил он. Хоть в комнате и горело всего несколько све-
чей, но кровавые глаза были отчетливо видны, запугивая еще
больше. — Не дрожи, — тихо прошептал Люцис и провел го-
рячей рукой по моей щеке, спускаясь ниже, а затем недоволь-
но нахмурил брови, разглядывая мою рубаху. — И кто приду-
мал вас наряжать в это! Тебе бы отлично подошло платье
вишневого цвета. Корсет бы подчеркнул все твои изгибы,
приподнимая такую чудесную грудь.

Говоря все это, он медленно опускал руку все ниже, при-
коснулся к правой груди, огладил бок и остановился только
на бедре, сжав его, отчего я вздрогнула всем телом.

— Как бы я хотел, чтобы ты не дрожала, а желала меня, — с
грустью сказал он, заглянув мне в глаза. — У меня осталось
очень мало магии, чтобы заставить тебя, но есть и другой вы-
ход, верно?

После этих слов его рука переместилась на мой живот и
медленно начала приподнимать рубаху. Я гулко сглотнула,
осознав, что меня сначала изнасилуют, а только потом убьют.

Вампир действовал не спеша, наслаждаясь моей покорно-
стью, несмотря на то что двигаться я не могла по его вине.
Кровавые глаза, словно два рубина, не отрываясь следили за
моими эмоциями, которые отражались на моем лице. А уж
они-то были — злость, ненависть и страх. Как только рубаха
была задрана по самое горло, открывая ему мою небольшую
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грудь, я уверена, мой взгляд метал молнии, надеясь, что визу-
альный контакт может причинить боль.

— Прелестно! — Довольная улыбка растянула его губы. —
Ты, сама того не зная, доставляешь мне уйму удовольствия
тем, что ненавидишь меня. Я давно не видел столь живых
эмоций.

Он сжал мою правую грудь и чуть не зажмурился от удо-
вольствия. Никогда бы не подумала, что однажды захочу ко-
му-нибудь плюнуть в лицо, но волна жара, которая прокати-
лась по моему телу от отвращения и испуга, способствовала
тому, чтобы я смогла от души исполнить свое желание, вер-
нув себе способность двигаться. Люцис явно такого не ожи-
дал. Перестал терзать мою грудь и отстранился, дабы достать
белоснежный платок и вытереть свое лицо.

— Только попробуй, — ох, сколько же яда в моем голосе, —
лучше уж сразу убей!

— Всенепременно, — нисколечко не разозлился он, а нао-
борот, улыбнулся еще шире, демонстрируя мне удлиненные
клыки. Могу поклясться, что только что они были обычны-
ми. — Но выпала такая возможность насладиться сполна, что
не воспользоваться ею грех.

Мужчина переложил меня на середину кровати и навис
надо мной, подняв и зафиксировав одной рукой мои руки над
головой. Я успела только охнуть, настолько это стремитель-
но произошло. Наверное, он все же разозлился, и мне не сто-
ило вести себя так грубо по отношению к аристократу, ведь
они очень ранимы.

— Я беру свои слова обратно, — тихо проговорил он мне в
губы, — лишать тебя жизни буду медленно и со вкусом.

— Смотри не подавись! — дернулась ему навстречу и лбом
врезалась в его идеально ровный нос.

Вампир отпустил мои руки и зажал пострадавший учас-
ток, но стон сдержал, чего не скажешь обо мне. Пришлось
даже головой потрясти, чтобы собрать глаза в кучу, поскули-
вая. Хотела выгадать время и выбраться из-под него, но, ви-
димо, перестаралась, и теперь вместе с вампиром потирала
ушиб.

— Боже, дяденька, вы из какой стали сделаны?
— Дяденька? — усмехнулся он, наблюдая за мной.




