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Аннотация
Тележурналистка Елена Давыдова не афишировала

свой дар, чтобы не прослыть сумасшедшей: она
обладала магическими способностями и выполняла
заказы – расследовала пугающие происшествия, в
которых была замешана мистика. Вот и сейчас она
приехала в туристический лагерь для богатых любителей
экзотического отдыха вовсе не в отпуск. В окрестных
лесах и в заброшенной деревне неподалеку происходят
ужасные события, и отдых у туристов становится по-
настоящему экстремальный – игра на выживание. Кто-
то ведет на людей охоту, заманивает в лес и убивает,
оставляя полностью обескровленные трупы. Вампиры?
Только Елена знает правду о современных упырях и
способы борьбы с ними. Елена верит, что вампиры



 
 
 

реальны. Коварный враг тоже верит в охотницу на
вампиров: он притаился среди ее друзей и следит за
каждым ее шагом…
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Все события и персонажи являются

вымыслом, схожесть с реальностью
случайна.



 
 
 

 
Глава 1
Заказ

 
Елена ненавидела деревню. Весь этот сельский

быт: бревенчатые домики, нелепые белые тряпки на
крохотных окнах, ставенки и крылечки с дурацкой
резьбой и кучей заноз, жаждущих крови своих неосто-
рожных жертв, вечно блеклые обои на стенах, вязан-
ные из лоскутков и старых колготок половички. Рус-
ская баня, которая всегда выглядит такой грязной, что
и заходить туда опасно, не то чтобы мыться в ней.
Огороды – мазохистская забава, узкие тропки кото-
рых даже канатоходец отказался бы патрулировать.
И конечно, хозяева этой «райской земли», беспардон-
но сующиеся в душу, в полной уверенности, что у них
есть на это право, потчующие тебя бесконечными пья-
ными байками и отвратным домашним самогоном.

Но, как истинная патриотка, Елена обожала просто-
ры и красоты родной страны, могла часами бродить
по лесу, жить несколько дней в палатке, променяв го-
родской комфорт и все современные удобства на ров-
ную гладь реки и ароматный сон в объятиях луговых
трав. А вот стоило ей только взглянуть на деревен-
ский домик, как в душу тут же вползало какое-то глу-



 
 
 

хое унынье, одна мысль о ночлеге в избе вызывала
неудержимое желание выть от тоски на луну.

В общем, перспектива провести в деревне неделю,
а то и две точно ее не радовала. Но Елена хорошо
понимала, что отказаться от этого заказа не сможет.
И дело было даже не во внушительной сумме гонора-
ра, написанной на маленькой бумажке, которую она в
данный момент держала в руках, а в мужчине, кото-
рый с этим заказом обратился.

Елена подняла глаза на Андрика и тяжело вздох-
нула, понимая, что не сможет сказать ему «нет». К
сожалению, Андрик был мужчиной ее мечты вот уже
пять лет. Ей нравилось в нем практически все. И му-
жественное красивое, по ее стандартам, лицо, и ум-
ные глаза цвета шоколада, и аккуратные ямочки на
щеках, и черные коротко стриженные волосы с благо-
родной сединой на висках, и фигура спортсмена-сам-
биста. Кстати, Андрик был мастером этого вида спор-
та и кажется, когда-то даже завоевал титул чемпиона
страны. Высокий, с красивыми мускулами, выпираю-
щими в меру и где положено. Нравилась ей и его эле-
гантно-небрежная манера носить вечную униформу
бизнесменов – костюмы. Тоже, кстати, Андрикова про-
фессиональная привычка. Он как раз и принадлежал
теперь к этому самому бизнес-классу. А лет двадцать
до этого проработал в охране. Естественно, не рядо-



 
 
 

вым сторожем. Он охранял нескольких «звездочек»
отечественной эстрады, каких-то политиков, а потом,
когда надоела столичная жизнь, работал телохрани-
телем у местных особо важных дельцов. А вот теперь
сам стал одним из них. Елену это не удивляло.

Андрик был парнем умным, получил два высших
образования, обладал тонким чувством юмора, без-
граничным терпением, вытренированным за годы ра-
боты, и главное, в его обществе любой чувствовал се-
бя легко и комфортно. Но больше всего Елене нрави-
лось, что она рядом с ним могла ощущать себя жен-
щиной – капризной, вздорной, желанной. Андрик умел
отлично флиртовать. А за счет его тонкой словесной
игры Елена ощущала себя еще и необыкновенно ум-
ной.

Елена замечала за собой, что легко перенимает бо-
гатую мимику Андрика, некую ленцу и плавность его
движений. В общем, с ним было хорошо и весело, по-
добное общение льстило ее самолюбию.

Елена давно хотела переспать с ним. Да все как-то
не складывалось, то времени не было, то настроения.
Хотя он на словах всегда был «за». Так пять лет они и
ждали «удобного случая», давно превратив ожидание
в тему для шуток.

– Ну? – спросил Андрик, небрежно открывая об
ящик своего рабочего стола бутылку пива. В нефор-



 
 
 

мальной обстановке, после работы, он снимал с се-
бя маску делового человека, превращаясь в просто-
го парня, который имеет привычки, больше подходя-
щие братку девяностых годов, нежели интеллигентно-
му бизнесмену.

Елена еще раз тяжело вздохнула. Отодвинула в
сторону бумажку с заманчивой цифиркой обещанного
гонорара и приняла у него бутылку.

– Слушай. Я же в отпуске. – Она сверилась с часа-
ми в углу компьютерного монитора. – Уже два часа. А
мы с моими собирались на юг. К морю…

– Куда именно?
– Не знаю. Может быть, в Ялту. Или Сочи.
– А если так? Твоя мать с Иришкой едут в Анапу.

Адресок дам. Их там встретят как родных. Да еще и
пара моих ребят, бывших коллег, за ними присмотрят.
Устрою. Все ненавязчиво.

– Естественно. – Елена ехидно усмехнулась. – А
мне, значит, моря не надо?

– А солнце? У кого-то от него глазки болят. И вез-
десущий песок кто-то не любит. – его кривая усмешка
сводила ее с ума.

– Ладно. Черт с тобой. – она отсалютовала пивом. –
Так. Теперь с гонораром. Половину вперед.

– И торг здесь не уместен? – Андрик улыбнулся. На
этот раз искренне и от души. Елена старалась не за-



 
 
 

думываться, что его на это сподобило – ее согласие
или выпитое пиво.

– Естественно. Не уместен. – деловой разговор
следовало вести по его правилам. Пока везло. – Обо-
рудование, знаете ли, купить надо.

– Какое?
– Ну… В общем. По большей части оружие.
Он потянулся за листком бумаги. Плавным, лени-

вым движением. Которое ей так нравилось и которое
наверняка было хорошо отточено заранее.

– Уже лучше, – прокомментировала Елена. Этого
она и добивалась. Бегать по городу самой и напря-
гаться ради его задания не хотелось. – Значит, так.
Пистолет. Лучше всего «ПМ». Калибр хороший. Глу-
шитель. Пара обойм к нему. Обычных. И еще две…
нет, три с серебряными пулями.

– Даже так? – Опять эта кривая усмешка.
– Именно. У нас все, как у больших. Еще арбалет, –

продолжала она перечислять. – Стрелы с теми же
драгметовскими наконечниками. Сами болты из оси-
ны соответственно.

– И где я тебе столько серебра наберу?
– Приборы столовые, знаешь ли, из этого металла

делают. Пары наборов на двенадцать персон хватит.
– Издеваешься? – кажется, она наконец-то его оза-

дачила. Причем серьезно.



 
 
 

– Ни в коем разе. Так… Ну вот! Чуть не забыла. – У
Андрика было непередаваемое выражение лица, ка-
жется, он уже слегка паниковал, но Елена продолжа-
ла: – Стилет мне нужен. Сталь с напылением. Угадай,
каким?

– Спасибо, догадался. Столовое серебро опять? –
он кисло улыбнулся. – А разрешение на оружие у тебя
есть, охотница за привидениями?

Она потянулась за своей сумочкой, точно копируя
его движения. Вытащила необходимые бумаги и, ми-
ло улыбаясь, подала через стол, при этом, наклонив-
шись вперед так, чтобы хорошо просматривалась кан-
ва кружевного лифчика в вырезе. Это, что называет-
ся, для профилактики. Сработало. Андрику сразу по-
хорошело.

– Ствол получишь завтра. А все остальное к концу
недели, – сообщил он.

– А я надеялась, что дней десять протянешь, – при-
зналась Елена.

Опять любимая кривая ухмылка.
– Времени нет. Сезон пройдет.
– Ах да! – она театральным жестом подняла бутыл-

ку и стала разглядывать ее на просвет. – Этот твой но-
вый проект меня просто умиляет. Надо же додумать-
ся! Только с твоим непередаваемым чувством юмора,
дорогой! Люди платят бешеные бабки, чтобы пожить



 
 
 

на лоне природы без каких-либо удобств. В бывшем
пионерском лагере. Или и того хуже, в палаточном го-
родке. И все в восторге! И все бы хорошо, если бы не
одно «но». Люди у тебя, Андрик, пропадают, а трупы
появляются. Так?

– Угу. – Он смотрел на нее, как на маленького, не в
меру разрезвившегося ребенка, шаловливого, но лю-
бимого. По ее мнению, это было хуже любых обид и
скандалов.

– А может, ты зря психуешь, – продолжала она, что-
бы подразнить, потому что знала – Андрик никогда не
психовал. – Убийства – это тоже лихой русский экст-
рим. Кстати, почему ты вообще решил, что это по мо-
ей части?

– По твоей, – спокойно ответил он и протянул че-
рез стол пачку фотографий. При этом ему почему-то
пришло в голову начать ее рассматривать. Он часто
так делал, говорил, что любуется. Елена верила. Так
спокойнее.

Пока его взгляд блуждал по ее груди, обтянутой
черной блузкой, по вытянутым ногам, красиво скре-
щенным в лодыжках, Елена изучала фотки, удивля-
ясь стойкости собственного желудка, который даже не
подумал выплеснуть все выпитое ею за вечер назад.
На фотках были трупы.

– Итак, видимых серьезных повреждений, смерто-



 
 
 

носных колотых и резаных ран на телах не обнаруже-
но, – прокомментировала она сухо. – Крови в жертвах
тоже не обнаружено. Ну что ж… Голливуд в восторге –
вампиры существуют! Пошли пару картинок Френсису
Копполе.

Андрик радостно хмыкнул, кивнул, наконец-то воз-
вратившись взглядом к ее лицу.

– Сколько всего жертв?
– Около пятнадцати за полтора года. – Андрик стал

очень деловым и серьезным. На его лице появилось
болезненное выражение, будто он только что разже-
вал таблетку анальгина.

– Все трупы обескровлены? – продолжала Елена
допрос. – Пропавших без вести нет?

– Вроде нет.
– Возраст? Семейное положение? Национально-

сти?
– Все молодые. До тридцати. Только двое были у

нас с семьями. Все русские. Только раз американец
попался.

– Поразительная осторожность, – съехидничала
она. – Трупы находили на территории лагеря?

– Нет. Всегда в лесу. Но в разных местах.
– Только гости?
– Были и из обслуживающего персонала.
– С аборигенами говорили? В деревне подобное



 
 
 

случалось?
– Не знаю.
– Ну молодец, Андрик! – опять съехидничала Еле-

на. – А может, это у них там норма жизни. Постоян-
но кого-нибудь едят. Может, они сами девственниц в
полнолуние в лес отводят. Вся округа в курсе, а ты и
спросить не удосужился.

– Удосужился, – в тон ей ответил Андрик. – Про дев-
ственниц ничего не знаю. А об этом говорят, что ниче-
го такого не было. Да и не поймешь у них там ничего.
Вроде и на охоте люди пропадали, и так помирали,
пойди узнай, по каким причинам.

– Понятно. Одно радует, – она злорадно улыбну-
лась. – Оборудование я заказала в тему. А ведь хоте-
ла просто разжиться впрок за твой счет.

Андрик опять улыбнулся милой завлекательной
улыбочкой. С ямочками на щеках. Елена стойко пода-
вила в себе желание кинуться ему на шею.

– Ладно, – нарочито серьезно заметила она. – Ска-
жи-ка мне, а укусы на телах были? На шее, на руках,
в паху?

– В паху? – его взгляд тут же метнулся к краю ее
короткой юбки.

– Именно, дружок. И туда кусают.
– Нет. – Андрик даже как-то огорчился. – Не было

укусов. Только маленькие порезы. На руках. И у одно-



 
 
 

го-двух на шее.
– Так я и подумала.
– Зачем тогда спрашивала? Особенно про пах?
– Люблю, когда ты на меня пялишься.
Он рассмеялся.
– В общем, весельчак, поеду я в следующее вос-

кресенье.
– Тогда постреляем в субботу?
– Да, – согласилась она. – Надо бы руку набить. Так,

значит, моих отправишь?
Он кивнул.
– Оборудование добуду. Твоих отправлю. В тир те-

бя отвезу. Что еще?
– Еще две, нет, лучше три бутылки вина. Красное,

сухое, Франция. Это с собой. И литр водки на всякий
случай. – она загибала пальчики на правой руке, за-
одно проверяя маникюр. – Далее, белый «Мерседес»,
замок в Шотландии и тебя в придачу.

– Выпивкой обеспечу. Машину я тебе давно пред-
лагал, так ты водить не умеешь. С замком, извини, на-
кладочка. А что касается меня… – Та же улыбочка,
только еще шикарнее раза в два. – Вот с делами раз-
беремся…

– Не трави душу, – шутливо взмолилась Елена. –
Ты с делами уже пять лет разбираешься.

Она красноречиво взглянула на правую руку Анд-



 
 
 

рика – на безымянном пальце красовалось обручаль-
ное кольцо.



 
 
 

 
Глава 2

Стая товарищей
 

Прямой автобус до лагеря по расписанию отправ-
лялся в воскресенье в семь утра. Естественно, Еле-
на, как нормальный человек, вставать в несусветную
рань в выходной день не собиралась. В десять ее раз-
будил телефонный звонок. Мама сообщала, что они с
Иринкой добрались до места, устроились с удобства-
ми, и еще в поезде очень удачно познакомились с дву-
мя мужчинами, которые теперь составят им компанию
на пляже и в прогулках по городу. Елена подавила за-
вистливый вздох. Море она любила, да и двое мужчин
на пляже… Просто мечта.

В полдень она садилась в обычный рейсовый «па-
зик». Народу в салоне было мало, но духота все равно
стояла ужасная. Елена сняла куртку, аккуратно сло-
жила ее, чтобы, не дай бог, никто не заметил писто-
лет, который удобно устроился в специальном внут-
реннем кармане.

За окном мелькали характерные для средней по-
лосы леса. Русские березки с изумрудной листвой,
высоченные сосны и разношерстный подлесок, лени-
во обнимающий красноватые стволы хвойных вели-



 
 
 

канов. Изредка древесный хор сменяли поля. Кое-где
виднелись деревни. Весь этот знакомый до боли пей-
заж навевал сон. Однако Елена решила не подда-
ваться – до пункта назначения ехать оставалось все-
го сорок минут.

Ее и еще троих упарившихся в автобусе граждан
высадили посередине огромной деревни, около длин-
нющего сарая с нецензурными граффити на облупив-
шихся стенах. Местные гордо именовали это строе-
ние клубом. Напротив, через дорогу, высилась полу-
развалившаяся колокольня. Среди обступивших ее
тополей мелькали кресты. Кладбище.

«Значит, нам туда дорога». Натянув куртку, Елена
отправилась к колокольне и крестам. Спешить было
вроде бы некуда, да и разведать обстановку стоило.

Свежих могил оказалось много. Однако это еще ни-
чего не значило. Елена не стала читать имена усоп-
ших и высчитывать, сколько было отпущено прожить
каждому из них. Рассудила, что при необходимости
сюда можно вернуться. Все-таки кто знает, ведь «Бе-
шеному упырю и десять верст не крюк», вспомнилась
Елене слышанная однажды присказка.

Она подобралась ближе к колокольне. Здесь еще
сохранились могилы аж с позапрошлого века. Благо-
родные серые камни, поэтичные эпитафии, буквицы
с «ятями». Елена присела на край одного из надгро-



 
 
 

бий, как раз под сломанным крылом печального ка-
менного ангела, огляделась вокруг. Шумели травы на
ветру, солнце подглядывало за миром из-за тополи-
ных стволов, утренняя роса еще блестела на листьях
земляники. «Сорви себе стебель дикий и ягоду – ему
вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще
нет». Елена не любила Цветаеву, но тут с поэтессой
трудно было не согласиться.

Решив, что при необходимости посетит кладбище
еще раз, Елена выбралась на дорогу и пошла даль-
ше. До Андриковой базы было километров пятна-
дцать. Деревня казалась нескончаемой. Пару раз до-
рогу перебегали заполошные куры, бросаясь почти
под ноги. Елена легко согласилась с мнением, что
это самые глупые птицы на свете. Потом попались
коровы. К своему стыду, коров Елена боялась. Даже
появилась идея пальнуть в буренок пару раз, чтобы
убрались. Но когда на обочине показался бык, Елена
передумала и лишь ускорила шаг.

По дороге она успела рассмотреть деревенскую
школу, больницу, аптеку, маленькую действующую
церквушку, два магазина и целых пять ларьков с пи-
вом, сигаретами и водкой сомнительного производ-
ства. И всюду сновали люди, а многие из селян, не
скрывая любопытства, пялились на нее из окон.

Елена вздохнула свободнее, когда наконец-то по-



 
 
 

казался лес. Пусть давно мертвый, загаженный пу-
стыми пластиковыми бутылками, банками из-под пи-
ва, бычками и пакетиками от фисташек и семечек,
но все же лес. Асфальтированная дорога здесь за-
канчивалась. Теперь хорошо утрамбованную землю
пересекали две глубокие колеи, оставленные базов-
ским автобусом. Справа за деревьями мелькнула ре-
ка, за поворотом лес поредел и вскоре сменился по-
лем. Естественно, незасеянным. Посредине поля тор-
чала разрушенная ферма и ржавые останки трактора.
Очень по-русски. Вдалеке чуть клонились от ветра ку-
сты и высокие, примерно по пояс, травы. Там давала
о себе знать незримая река.

Опять появились деревья. Все те же сосны, но уже
без вкраплений березняка, с редким, болезненным
подлеском. Среди них прятались недостроенные кот-
теджи. Будущие хоромы богатеев. А дальше опять
кресты. Елена свернула на чуть заметную тропку. Это
кладбище было заметно меньше предыдущего и не
могло похвастаться древними благородными надгро-
биями. Зато новеньких могилок оказалось много. И
опять же это еще ничего не значило. Однако Еле-
на достала блокнот и начала переписывать «мертвые
души». Большей частью умирали за последние года
два старики. Что было вполне естественно. Наверня-
ка и пустых домов в деревеньке обнаружится немало.



 
 
 

В прессе уже не первый год кричали о вымирании род-
ной глубинки. Около десятка могил стали последним
приютом для довольно молодых жителей этого «бла-
гословенного» края. Умирали и мужчины, и женщины.
Причин на надгробиях не писали, конечно. Елена сде-
лала пометку – это следовало выяснить, как и число
пропавших в лесах за последние два года. Закончив
досмотр, она выбралась на дорогу и направилась в
показавшуюся впереди деревню.

Эта деревня, как и ожидалось, оказалась мень-
ше предыдущей. Но заброшенных домов было также
прилично. Зато в оставшихся кипела жизнь. Здесь
обитали только постоянные жители, дачники так да-
леко не забирались. Скотина паслась за огородами.
Селяне особенно по сторонам не смотрели, занятые
хозяйством. У одного из аборигенов, самого смурно-
го, Елена спросила дорогу. Оказалось, еще километ-
ра два через очередной лесок, потом по мосту на дру-
гую сторону реки, а оттуда уже и базу видно, которую в
деревне важно величали заграничным словом «кем-
пинг».

Лесок, светлый и невысокий, был таковым толь-
ко с краю, а дальше густел, темнел и превращал-
ся в настоящий дремучий лес из народных сказок.
Мост недавно подновили. Свежеокрашенные периль-
ца сверкали на солнце. У Андрика все должно быть



 
 
 

идеальным, даже в мелочах. От реки и правда хоро-
шо просматривались крыши строений базы. Кое-где к
берегу подходил темный высокий забор. Ближе к мо-
сту его не было, и здесь городские граждане добра-
лись-таки до чистой речной воды. Слышался смех и
радостные крики. Кто-то плескался в реке. Мелькали
цветными пятнами расстеленные на земле покрыва-
ла и полотенца. Елена ускорила шаг. Особенно све-
титься раньше времени ей не хотелось.

Ворота лагеря были распахнуты. Над ними красо-
валась растяжка. Красным по белому жизнеутвержда-
юще: «Добро пожаловать! Оцените очарование «Рос-
сийской глубинки»!». Елена усмехнулась.

Сразу за воротами располагался аккуратненький
беленький домик с открытой террасой. Вывеска, при-
битая к столбу, гласила: «Администрация лагеря
«Российская глубинка». Елена поднялась по ступень-
кам. Пол террасы был покрыт красной дорожкой, в уг-
лу напротив двери стоял стол, белый, пластиковый.
На нем в вазе букет цветов. «Дары полей» слегка об-
трепались ветерком и почти завяли от жары. Ежесе-
кундно какой-нибудь лепесток плавно опускался на
белую гладь стола. Молодой человек с унылым видом
методично собирал их в раскрытую ладонь.

Елена его узнала. Еще год назад этот поэтичного
вида аккуратненький человечек с вечными красными



 
 
 

пятнами на пухлых щеках работал у них в редакции
водителем. Его звали Петр. Тихий, мирный парнишка.
С виду среднестатистический инженер какого-нибудь
НИИ. Короткая стрижка, очечки, чуть полноват, вечно
сутулится. Одевался Петя в светлые тона и выглядел
всегда удивительно опрятно. Елена вспомнила, как
однажды его желтая «буханка» встала посреди горо-
да. Петя полез под машину. Копался в механизме ча-
са полтора и умудрился вылезти оттуда почти таким
же чистеньким, как и заползал. Эта почти маниакаль-
ная тяга к опрятности Елену слегка настораживала.
Как и все, что бывает чересчур. Петя был неизменно
дружелюбен. Эдакая маска, доброжелательная улыб-
ка, навечно приставшая к лицу. Однако Елена поче-
му-то не хотела узнавать, что скрывается за ней на
самом деле. Наверное, потому, что в общем и целом
Петька ей нравился. Общались они редко, но когда
приходилось, это не напрягало и поводов для ссор не
имелось. Был ли смысл копаться? Она даже жалела,
когда Петька вдруг уволился. Так что сейчас Елена в
принципе обрадовалась его увидеть.

– Здравствуй, Петенька, – сказала она, чуть растя-
гивая слова и лениво улыбаясь.

– Здравствуй, Леночка. – Он оживился, увидев ее.
Бросил лепестки в урну, встал, засуетился. – А мы те-
бя давно ждем. Шеф уже звонил. Беспокоится.



 
 
 

– Можешь ему перезвонить и сказать, чтобы пере-
стал, – все так же лениво продолжала она. – А ты
неужели теперь здесь трудишься?

– Да, водителем. И в офисе помогаю.
– Душевно, – одобрила Елена. – Скажи-ка, а как

мне повидаться с местным начальником охраны?
– А устроиться? – Петька сразу начал слегка нерв-

ничать. Ему, видимо, было велено встретить гостью,
приветить, устроить и так далее. А она сбила планы.

– Успею. – Елена перестала улыбаться. – Так что
начальник охраны?

– Но… В общем, ладно. – Он смирился. Как всегда.
Как в старые добрые времена. На своем Петька ни-
когда не настаивал. Не получалось. Елена знала, что
он живет с весьма требовательной и волевой дамой.
Вот оттуда, видимо, и взялась эта привычка не наста-
ивать, носить маску, смиряться. Внешне. А что там на
самом деле, кто знает? – Тебе туда, через дорогу, –
продолжал Петька. – Третий домик. Проводить?

– Не стоит. – Елена повернулась, чтобы уйти, но в
последний момент передумала: – Как ты все же здесь
оказался?

– Так получилось. – Петька снова заулыбался. – Я
же развелся. В городе жить негде. Андрей Сергеевич
взял на работу. Вот я и здесь…

– Нравится?



 
 
 

– Нормально.
Эмоциональных и решительных оценок от Петьки

она никогда не слышала. И это тоже настораживало.
Как и то обстоятельство, что этот милый «вьюноша»
физически был довольно сильным парнем, что никак
нельзя было сказать по его виду. Во всем-то он ка-
зался тихим. Из-за этого невольно вспоминалась по-
говорка про омуты и их обитателей. Хотя раньше Еле-
на о подобном не задумывалась. Видимо, рабочая па-
ранойя нагнала ее только сейчас. Но пока она от это-
го ощущения отмахнулась.

– Ну ладно, Петенька, еще свидимся. – Теперь она
точно собиралась уходить. – Все же хорошо, что мир
тесен.

– Это точно, – он закивал и улыбнулся, как будто с
облегчением, но вместе с тем вроде бы искренне.

Да в общем-то что взять с маленького человечка.
Живет своей жизнью. И что к нему лезть?

Ряд белых домиков вдоль ограды явно был адми-
нистративного характера. В первом располагался ка-
кой-то склад, во втором – лицензионный контроль для
любителей охоты. Из помещения охраны доносились
звуки музыки. Что-то очень знакомое, почти родное,
душевное.

Елена открыла дверь и остановилась на поро-
ге, прислонившись плечом к косяку. Из магнитофона



 
 
 

«Битлы» старательно выводили «Girl». Трое мужчин
в стандартной черной форме играли в расписной по-
кер, азартно стуча картами по столу. При ее появле-
нии все трое обернулись. Двое посмотрели с недо-
умением, даже настороженно. Третий радостно улыб-
нулся. Как старой знакомой, подруге, которая всего
пять минут назад выбежала до ларька за сигаретами
и уже вернулась.

Елена, глядя в эти веселые серые глаза с яркими
зелеными крапинками, невольно задержала дыхание.
Как от удара. От пощечины. она и подумать не мог-
ла, что можно вот так мгновенно вернуться в далекое
прошлое, тщательно забытое, зачеркнутое, похожее
на иллюзию прошлой жизни. К сожалению, этот мир
слишком тесен.

Когда-то эти глаза, веселые, задорные, словно по-
щенячьи добрые, казались ей самыми дорогими на
свете. Его звали Олег. Олежек. Она никогда не была
в него влюблена и даже не мечтала оказаться в его
постели. Он был ее лучшим другом, исповедником и
учителем. Ни разу не переспав с ней, он все же сде-
лал из взбалмошной, громогласной девчонки насто-
ящую женщину. Такую, какой Елена оставалась и по
сей день. Он учил ее, когда нужно быть сдержанной, а
когда откровенной, что и как говорить, как двигаться,
улыбаться, как правильно и многозначительно мол-



 
 
 

чать, даже как одеваться и краситься. Он играл с ней
в шахматы, помогал учить лекции перед экзаменом,
покупал сладости, цветы и вино. Олежек отваживал
ее слишком навязчивых кавалеров, бил морды прия-
телям, которые осмеливались что-то лишнее ляпнуть
в ее адрес. В общем, был для нее верным Ланцело-
том на белом коне, лелеял, холил, любил – но только,
когда она оказывалась рядом. Когда же Елена проща-
лась и закрывала за собой дверь, он тут же забывал
о ее существовании. До следующей встречи.

Хотя однажды следующей встречи не получилось.
Он позвонил, сказал, что исчезнет на недельку, решит
дела и приедет к ней, как обычно. Елена поверила –
он не вернулся.

Были слезы в подушку, депрессия, пара мужчин на
одну ночь якобы в отместку и множество других глу-
постей. Но Олег так и не появился. Десять лет они не
виделись! До сегодняшнего дня.

Олег совсем не изменился. Высокий, худой, с коп-
ной желтых, как солома, волос, с теми же морщин-
ками у глаз. Елене очень хотелось просто подойти к
нему и дать по лицу. Со всей силы, наотмашь, и тем
самым расписаться в собственной глупости, в былой
зависимости, в обиде. Прямо как у Ахматовой: «Де-
сять лет замираний и криков, все мои бессонные но-
чи…» Но он был хорошим учителем, а Елена усвоила



 
 
 

уроки, и уже сама, без него, научилась уважать себя.
Она по-прежнему стояла у порога, молчала и ждала.
В конце концов, все же интересно, как он ее встретит
после стольких лет. Хотя она уже догадывалась.

– Привет! Добралась наконец-то, – Олежек вскочил
со стула, поспешил к ней. Елена так и думала. Буд-
то виделись лишь вчера. Будто вышла за сигаретами
и вернулась. Эта игра называлась: «ничего не случи-
лось». Ну что ж, играть она умела, а глаза надежно
скрывали солнцезащитные очки.

Елена скинула с плеча уже здорово поднадоевшую
в дороге сумку. Усмехнулась, когда он тут же вещи
подхватил.

Мальчики в униформе охранников, вскочив вслед
за начальником, теперь стояли по стойке «смирно»,
явно удивляясь, чего Олег так суетится перед этой да-
мочкой. Елена прошла мимо них, приветливо кивну-
ла. Устроилась на стуле.

– Пешком шла? – спросил Олежек, направляясь к
маленькому холодильнику.

– Ага.
– Есть хочешь? Сейчас как раз обеденное время.
– Что у вас в меню? – ситуация начинала ее развле-

кать. Все это смахивало на действие дешевой пьески.
Олежек доставал овощи. Движения у него были

резкие и угловатые. Как, впрочем, и всегда. Как и



 
 
 

прежде, они не соответствовали его плавной манере
произносить слова и веселой улыбке, будто застыв-
шей на губах.

– Выбор небогат, – между тем заметил Олежек. –
Тушенка и макароны по-флотски.

– Второе, – решительно ответила Елена. – Ненави-
жу тушенку.

Олег метнул на своих архаровцев властный взгляд.
И они дружно потопали к двери.

– Чего это они у тебя бездельничают? – поинтере-
совалась Елена, глядя вслед «униформистам».

– Это сменщики. Им в три заступать.
– Ясно. – Она почему-то начала чувствовать себя

хозяйкой положения.
– Пиво будешь? – Олег опять полез в холодильник.
Елена благосклонно кивнула и вытащила из карма-

на пачку сигарет. На столе появилась бутылка и ста-
кан. Да, при Олеге из горлышка не попьешь. Он чирк-
нул зажигалкой у кончика ее сигареты. Джентльмен,
куда деваться!

– Ну, как тут у вас жизнь? – спросила Елена. Она
наклонила стакан и начала аккуратно наливать пиво,
по краю, чтоб не было пены.

– «Золотистого меда струя из бутылки текла, – на-
чал цитировать Олег, наблюдая за ней. – Так тягуче и
долго, что хозяйка молвить успела: «Здесь в печаль-



 
 
 

ной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы почти не
скучаем». – И через плечо поглядела».

Вот и еще одна мелочь, еще одно воспоминание.
Когда-то Олежек просто накачивал ее шедеврами ми-
ровой поэзии, читал вслух, постоянно что-то цитиро-
вал. И сформировал у нее такую же привычку, а Еле-
на заодно этой же «болезнью» заразила всех своих
хороших знакомых.

– «Всюду Бахуса службы, – продолжила Елена чи-
тать Мандельштама, подхватив: – Как будто на свете
одни сторожа и собаки. Идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни, далеко в
шалаше голоса – не поймешь. Не ответишь».

– Да, правда, не скучно, – чуть оправдываясь, ска-
зал Олежек, заканчивая нарезать помидоры.

– Ну правильно. – Елена ехидно усмехнулась. – Ве-
село тут, как в цирке. А меня главным клоуном при-
слали.

– А по жизни ты чем занимаешься? Муж, дети? –
Олежек сменил тему. С его точки зрения, не приста-
ло даме так высказываться, но на этот раз критико-
вать он не решился. Инстинкт самосохранения, веро-
ятно…

– Дочь у меня. Иринка. Ей пятый год пошел, – сооб-
щила Елена, принимая его правила игры. Она тепло
улыбнулась, как всегда, говоря о дочери. – А от мужа



 
 
 

я давно избавилась.
– Избавилась? – нож завис в воздухе над огурцом.
– Всего лишь развелась. – ее улыбка уже в какой

раз превратилась в более привычную – насмешли-
вую.

– А работаешь где? Все в прессе?
– В общем, да. На телевидении.
– Неплохо. – Он одобрительно кивнул. – А они зна-

ют, кто ты на самом деле?
– Я, в общем-то, никогда этого и не скрывала. – Еле-

на пожала плечами. – Но и не афишировала, конеч-
но. Приятного мало, зато есть возможность подзара-
ботать лишние деньги.

Елене не повезло. Она родилась магом. Как такое
случилось, ей пока не удалось выяснить. Но она на-
училась с этим жить. Вот только скрывать свои спо-
собности оказалось трудно, практически невозмож-
но – против природы не попрешь. Да Елена и не стре-
милась этого делать. Она использовала свой дар, как
говорится, для благих целей. И практически все ее
знакомые знали, что истинной профессией Елены яв-
ляется охота на нечисть, которой, как оказалось, в на-
шем рациональном мире весьма немало.

Естественно, Олежек тоже был в курсе ее талантов.
– Выглядишь классно, – заметил Олег. – Прямо мо-

дель. И держишься отлично.



 
 
 

– Учителя хорошие были. – голос ее оставался спо-
койным, но все же в нем появились угрожающие нот-
ки.

Он вздрогнул, посмотрел виновато, потом кивнул,
как бы признавая… Она была удовлетворена. Ожи-
дать большего в принципе не стоило.

Ввалились охраннички с тарелками, разметали их
по столу, как заправские официанты. Олежек кивнул,
и они тут же убрались обратно под палящее солнце.

– Ну, а ты как? – спросила Елена, взяв вилку.
– Хорошо. – Олег опять надел свою любимую мас-

ку бесконечного дружелюбия. Улыбнулся, но, правда,
все же как-то робко. – Я же тогда развелся и сразу
работу сменил. Устроился в другую контору, в охран-
ку тоже. В сопровождение. Потом у другого клиента
был начальником службы безопасности. Потом сюда.
Сергеевич вроде доволен.

– Кто? – не поняла Елена.
– Шеф.
– А! Андрик!
Олег посмотрел на нее и многозначительно улыб-

нулся. Елена промолчала, пожала плечами. Он одоб-
рительно кивнул. Объясняться и переубеждать она не
собиралась. Такое мнение могло сыграть ей на руку.

– Теперь давай к делу. – Елена плюнула на этикет
и вылила в стакан остатки пива, взметнув пену. – Рас-



 
 
 

скажи про базу.
– Там. – он махнул рукой куда-то в сторону. – Круг-

логодичная. Дома каменные, отопление, газ, электри-
чество. Все как полагается. Ну, рестораны, бары, ка-
зино, сауны… И все дела.

– Понятно. – Она вновь кривовато усмехнулась. –
Отель «под красным фонарем».

– Девочки по вызову бывают, – согласился Оле-
жек. – Привозят из города по особому заказу клиента.

– Часто?
– Когда как.
– Остаются надолго?
– На ночь. И обратно.
– Не то, – подвела она итог.
– Естественно. – Теперь он пожал плечами. – Хотя

два убийства зимой было. Но не в те ночи. Шеф про-
верял.

– Умный у тебя шеф. Дальше рассказывай.
– Дальше летний лагерь. Вернее, он с апреля по

ноябрь работает. Картонные хатки, столовая под от-
крытым небом. У каждого домика биотуалеты и душе-
вые. Бани есть. Настоящие русские! Тут охота, рыбал-
ка, грибы-ягоды. Правда, сейчас наплыв ботаников и
просто любителей природы. Им мы продукты из горо-
да возим. А когда сезон в разгаре, то по контракту они
питаются только тем, что добудут сами.



 
 
 

– Полный экстрим! – ехидно прокомментировала
Елена.

– Зато знаешь какие большие бабки идут! Раза в
три выручка больше за лето, чем с той базы. Народ
так и валит в лагерь. Особенно иностранцы. Амери-
канцы, немцы, китайцы, французы. В прошлом году
мы даже дополнительно палатки ставили.

– Давай без рекламы обойдемся, – поморщилась
она. – Я и так уже все поняла. Лучше скажи: осталь-
ные жертвы отсюда?

– Да. И гости, и персонал.
– А персонал тоже здесь проживает или на базе?
– Здесь. Сопровождающие, егеря и прочие.
– Кто из персонала? – По тону о сути вопроса до-

гадаться было нетрудно. Олежек сам был мастером
намеков и интонаций.

– Двое егерей и уборщица. – Он тоже начал хму-
риться.

– Все, конечно же, хорошо знали лес, – утвержда-
юще заметила Елена.

– Да. Они из местных были. Мы вообще стараемся
штат набирать из окрестных деревень. Кто лучше них
тутошние места знает?

– Это естественно. – Елена отставила в сторону та-
релку. – Пока мне сведений достаточно, – рассудила
она.



 
 
 

– Тебе помощь нужна будет? – вечная улыбка Оле-
жека стаяла окончательно.

– Нет, – отказалась она. – Только моральная.
– А оружие?
Она достала пистолет и кивнула на сумку.
– Остальное там.
– А глушитель зачем? – он и правда выглядел оза-

даченным. Елена подумала, что таким Олежек ей нра-
вится больше, нормальный профи, не Великий учи-
тель и не богемный джентльмен с ужимками и полу-
намеками.

– Совершенно неизвестно, когда мне придет в го-
лову попалить, – начала она объяснять, засовывая
ствол обратно в карман куртки. – И неизвестно, где
именно. Мне совсем не хотелось бы, чтобы твои маль-
чики, услышав выстрелы, ломились со всех ног на
звук, да и все ваши гости с истериками в придачу.

– Разумно. – Олег кивнул, соглашаясь с ее логикой.
– Я знаю, – с достоинством отозвалась Елена.
– Тут для тебя все данные по убитым. – Он достал

из ящика стола папку с бумагами. – Шеф велел со-
брать.

– Андрик просто душка. – Она убрала документы в
сумку. – Теперь мне бы устроиться.

– Есть тут один домик, – как бы вспоминая на ходу,
начал рассказывать Олежек. – На самом краю лаге-



 
 
 

ря. Считай, уже в лесу стоит. С выходом к реке. Там
заводь. Вода сейчас теплая, особенно к вечеру. Так
что…

– Веди, – велела Елена.
Он подхватил ее сумку и направился к выходу.
Лагерь был огромным. Да и народу здесь, на вкус

Елены, бродило многовато. Все как на подбор в каму-
фляже. Не иначе как летняя загородная мода. Толь-
ко лица для такой одежки у Андриковых гостей были
слишком умные. Можно подумать, что здесь не лагерь
для любителей охоты и рыбалки, а академические да-
чи. У многих встречных на носах блестели очечки. Все
больше в приличных тонких оправках. В общем, Оле-
жек сказал верно – ботаники. Хотя попадались по до-
роге и чудики. Мимо Елены проплыла дама лет семи-
десяти с гаком в декольтированном платье пошло-ро-
зового цвета. Из-под короткой юбки нелепо торчали
тоненькие синеватые ножки. Морщинистая шея обмо-
тана жемчугами. На открытых сморщенных руках бе-
лели пятна комариных укусов.

Возле одного из домишек вертелись два иностран-
ца. В шортах до колен и беленьких панамках. Пест-
рые гавайские рубахи в этом камуфляжном рае смот-
релись нелепо.

Прошли мимо столовой. Летнее кафе под навесом,
пластиковые столики, солонки, салфетки. Кругом су-



 
 
 

етился персонал. Большинство в черной униформе,
кое-кто в обычных джинсах. В общем, особым разно-
образием во вкусах местный «свет» не блистал.

На Елену поглядывали с любопытством. Женщины
оценивали наряд, мужчины – то, что под ним. Она за-
хотела поскорее убраться подальше от чужих взгля-
дов.

Выделенный ей домик цвета молодой древесины
стоял особнячком. От лагеря его отделяла крохотная
рощица. Напрямик – две минуты ходьбы. Внутри хи-
барки было чисто. Крохотная кухня: стол, табуретка,
посудный шкафчик и плитка на нем. За перегород-
кой – полуторная кровать и тумбочка. Стул под окош-
ком и два крючка для одежды на стене.

– Нормально, – оценила Елена, рассматривая ду-
рацкий цветочный рисунок на обоях. – Перед домом
бы гамачок еще привесить. И вообще – рай.

– Ладно, – пообещал Олежек. – Кровать сейчас за-
стелют.

– Ты иди, – велела она. – А я разберу шмотки и на
реку. Потом спать до сумерек.

– Ты что, ночью в лес попрешься? – видно было,
что сам он в это не очень-то верит.

– Посмотрим, – делиться планами Елена ни с кем
не собиралась. Хорошие отношения в далеком про-
шлом – это недостаточная причина для доверия. Тем



 
 
 

более что по опыту она знала – во время расследова-
ния доверять вообще никому не стоит.

Олег пожал плечами и наконец-то удалился. Она
постояла, прислушиваясь к его шагам. Быстрым,
нервным, но не сбивающимся. Дорогу Олег знал хо-
рошо.

Елена принялась разбирать сумку. Вещей она
взяла немного, быстро затолкала все в прикроват-
ную тумбочку. Под получившуюся небольшую стопку
одежды убрала стилет, церковные свечи, свободные
обоймы и пакет с ладаном. Еще одна обойма с сереб-
ряными пулями была в кармане куртки. Вкупе с писто-
летом все это делало «шкурку» довольно тяжелой, но
приходилось терпеть.

В кухонном шкафчике уместились две бутылки ви-
на, склянка со святой водой, кофе, соль, сахар и спе-
ции. Посуда здесь имелась. Дорожный котелок при-
шлось оставить на столе. Водка в высокой полутора-
литровой бутылке никуда не влезала. Елена отнес-
ла ее в душевую кабинку. Поставила в угол за дверь.
В туалете имелась раковина и полочка под зерка-
лом. Сюда Елена поместила, щетку, пасту и дезодо-
рант. Раковину наполнила холодной водой и положи-
ла остужаться третью бутылку вина. На вечер. Надо
же устроить себе праздник по случаю приезда. Да еще
неизвестно, кто в гости пожалует. И, что самое важ-



 
 
 

ное, что принесет с собой.
Вернувшись в комнату, Елена собрала арбалет. По-

смотрела, что в домике прятать его решительно неку-
да. Придется таскать с собой, как и колчан с болтами.
Но делать нечего. Работа!

На улице она подобрала подходящий прут, свери-
лась с компасом и обвела вокруг своего нового жили-
ща защитную линию. Потом укорила себя, что пото-
ропилась убирать водку. Пришлось опять достать ее
из душевой, вскрыть бутылку, отмерить граммов сто
«горькой», смешать с землей и посыпать этой смесью
по грани круга со всеми необходимыми заговорами.
Завершив ритуал, Елена отправилась на реку. За спи-
ной арбалет и колчан, на плече полотенце, в руках
щетка для волос и грязный котелок, от которого ко все-
му прочему разит водкой. Хорошо хоть это ее личная
заводь, никто туда не сунется. А вот про домик Елена
такого сказать не могла.

Вода была еще холодной. Даже в такой теплый
день. Конец мая все-таки на дворе, а не середина ле-
та. Елена выбралась на берег, стуча зубами, быстро
вытерлась и кинулась одеваться.

К поездке гардероб она подготовила тщательно.
Промотавшись на пару с Андриком полдня по мага-
зинам, Елена приобрела две черные тонкие полупро-
зрачные водолазки. Одну с коротким рукавом, дру-



 
 
 

гую – с длинным. В том же бутике выбрала ажурный
вязаный свитер на случай похолодания. Естественно,
тоже черный. Ко всему этому уже в другом магази-
не купила опять же черные вельветовые брюки в об-
тяжку. И куртку, кожаную с кучей карманов, но хорошо
приталенную. Дополняли весь этот мрачноватый эле-
гантный гарнитур высокие сапоги на платформе. Са-
поги, кстати, оказались мягкие, но прорезиненные, хо-
дить в них получалось почти бесшумно. Зато и стои-
ли дороже всего остального походного гардероба. Ан-
дрик раскошелился, хотя не поверил, что в этом она
поедет в лагерь. А зря!

Расчесав волосы и собрав всю амуницию, Елена
отправилась в обратный путь. Гамак уже прикрепили
как раз там, где она и желала его видеть.

В доме кто-то был. Елена это знала. Когда ставишь
защиту на предмет, то сама становишься частью это-
го нарисованного на земле круга. Это как паутина.
Тонкая ниточка, которая тянется за тобой, куда бы
ни пошел. Соединяет с тем, что ты охраняешь. И ко-
гда некто нарушает круг, ниточка резко натягивается.
Не больно, конечно, но ощутимо. Когда она только
училась всем этим своим «профессиональным при-
мочкам», ей казалось по неопытности, что разрываю-
щий круг прямо под рукой, дотронуться можно. Разли-
чить – кто в реально физическом смысле. Но все не



 
 
 

так просто.
Сейчас она уже различала ауры. И знала, есте-

ственно, что рукой тут не дотянешься. Хотя… Елена
нахмурилась. Там, за закрытой дверью, был кто-то,
кого она знала. Вот только никак не могла вспомнить
кто же.

Она сложила котелок, полотенце и щетку в гамак.
Зарядила арбалет, тихо подошла к двери.

Как ни странно, дверь не скрипнула. Елена огля-
делась. В кухне никого не оказалось. Она аккуратно
заглянула в спальню. На ее кровати сидела, удобно
устроившись, девица в камуфлированном комбине-
зоне, армейских ботинках и совершенно безразмер-
ной футболке. Цвет этого армейского ансамбля со-
вершенно ей не шел, придавал коже болезненный
землистый оттенок. Ее густые огненно-рыжие воло-
сы, единственный предмет зависти, по мнению Еле-
ны, были собраны в косу и обмотаны вокруг головы
на манер короны. Елена подавила тяжелый вздох. И
этого монстра Алек, ее лучший друг, считал красивой?
И где у него глаза?

Девица с интересом просматривала папку, предо-
ставленную Елене Олежком, которая раньше храни-
лась в прикроватной тумбочке. Перевернув послед-
нюю страницу, незваная гостья нарвалась на фотки.

– О Господи…



 
 
 

– Хорошие же у тебя с ним отношения, – проком-
ментировала Елена, подходя ближе. – Лазать по чу-
жим вещам, значит, он тебе позволяет, а как что, ты
у него же и защиты просишь? А как насчет десяти за-
поведей? Не упоминай имя Господа всуе? Не воруй?

Девица от неожиданности подскочила, резко раз-
вернулась к Елене, чуть не выронила папку. О послед-
нем Елена пожалела. Ткнуть бы носом, как кутенка,
бумажки заставить с пола собирать… Незваная го-
стья пялилась на хозяйку с гневом и отвращением.
Хватает же наглости! Хотя у этой мымры ее всегда
хватало с избытком.

– Ты! – обвинительным тоном провозгласила го-
стья, как всегда излишне пафосно.

– Я, – спокойно согласилась Елена, она чувствова-
ла себя хозяйкой положения, да и когда еще выпадет
случай отыграться на этой девице за глупую влюб-
ленность Алека, за то, что друг потратил зря три года
жизни. – Но наше давнее знакомство тебя все равно
не оправдывает. Какого черта ты здесь вообще дела-
ешь?

Девица приосанилась, поджала недовольно губки,
она явно не привыкла к такому обращению. Однако
Елена не собиралась давать этой нахалке шанс. Пе-
рехватила арбалет поудобнее, другой рукой достала
пистолет. Девица судорожно сглотнула, чуть подобра-



 
 
 

лась, не сводя взгляд с оружия.
– Я тут помогаю в лагере… Кровати застилать… На

кухне… Вот пришла…
– Еще и на кухне? – перебила ее Елена саркасти-

ческим тоном. – Мало того, что ограбишь, так потом
еще и отравишь?

– Ничего я у тебя не взяла! – возмутилась девица. –
Просто посмотрела. Ты, знаешь ли, любопытство у
всех вызываешь. Приехала, тихо устроилась, началь-
ник охраны перед тобой на задних лапках ходит, а до-
мик-то самый дешевый запросила!

В глазах незваной гостьи мелькнуло злорадство.
Уела? Елена не обратила внимания.

– Я тебе дам сейчас тему для размышлений, – ску-
чающим ровным тоном начала она. – У тебя два вы-
хода из положения. Или я сдаю тебя Олегу, как воров-
ку, или ты молчишь обо всем, что тут успела посмот-
реть. Проболтаешься – пристрелю.

– Я ничего не воровала, – почти с королевским до-
стоинством возразила гостья.

– А мне наплевать, – осадила Елена. – Реноме я
тебе все равно подпорчу.

– Второй вариант, – после некоторых раздумий тем
же королевским тоном известила нахальная девка.

– Естественно, – холодно улыбнулась Елены. – Но
не думай, что я не узнаю, если начнешь болтать.



 
 
 

Она шагнула к тумбочке, положила на кровать ар-
балет, рука уже изрядно устала от его тяжести, до-
стала стилет и, быстро подавшись вперед, кольнула
острием руку незваной гостьи.

Та взвизгнула от души, в полную мощь легких, быст-
ро поднесла ранку ко рту. Естественно, это мелкое
членовредительство не носило никакого ритуального
характера. Так, понты. А заодно и проверка. Конечно,
Елена не ожидала, что вычислит вампира, что напа-
дает на гостей Андрика так быстро и легко. Но чем
черт не шутит… Ко всему прочему ей так хотелось,
чтобы искомой гадиной оказалась эта девица. Но нет
так нет. Зато припугнула ее Елена, похоже, качествен-
но. Один ноль в их с Алеком пользу. Хотя за три года
нелепой влюбленности лучшего друга в Нинку, за три
года потрепанных Елениных нервов эту мадам стои-
ло бы исколоть всю, на шнурки порезать.

Характер у Алековой «мотри» был не сахарный.
Нинка всю свою сознательную жизнь прожила с уве-
ренностью, что она пуп земли, самая обаятельная и
привлекательная. За что, конечно же, огромное мер-
си ее родителям. Не очень удачно, с Елениной точки
зрения, вбили они в голову дочурки мысль, что муж-
чины существуют в мире только для того, чтобы пол-
зать у ее ног, выполнять все ее глупые капризы, петь
ей дифирамбы и вообще жить только ради этой… Ма-



 
 
 

неры Нинки оставляли желать лучшего, как и речи.
Умом девица не блистала, зато с жизненным кредо
у нее было все в полном порядке, аж с гаком. Нинка
считала себя набожной, при этом яро поддерживала
коммунистов, а по совместительству была членом ка-
кой-то несуразной секты полумагического направле-
ния при полном отсутствии способностей к подобной
деятельности. К этому нужно добавить еще филоло-
гическое образование и увлечение живописью. Есте-
ственно, в этих двух сферах Нинка тоже считала себя
гением. И с такой кашей в голове умудрялась жить.
Хотя, как давно поняла Елена, единственное, что ре-
ально эту пустую куклу интересовало в жизни – это
деньги, точнее, состоятельные мужчины. Желательно
еще и привлекательной внешности.

В общем, с гостьей Елене не повезло. Показушница
и ханжа с понтами. Елена посмотрела на Нинку с от-
вращением. Да так, что солнцезащитные очки на но-
су скрыть ничего не смогли. Чтобы точно усекла отно-
шение. Девица прекратила облизывать ранку и наду-
лась.

Елена хмыкнула, пожала плечами и начала засовы-
вать пистолет обратно в потайной карман куртки.

– Бутылка в кухне откуда взялась? – поинтересова-
лась она, возвращая стилет за голенище сапога.

– Администратор с базы велел тебе принести, –



 
 
 

сердито ответила Нинка.
Елена бесцеремонно повернулась к ней спиной, по-

шла осматривать трофей. Вино было явно натураль-
ным. Цвет потрясающий, даже через стекло видно.
Красный, почти бордовый, как положено. Елена раз-
вернула открытку, пошло-розовую, с банальными цве-
точками и блестками – явно Нинка выбирала. Внутри
этого уродства был прикреплен факс. От руки, Андри-
ковым почерком было выведено: «Я не знаю, что ты
собираешься делать с тем псевдофранцузским сур-
рогатом, но это выпей!»

Елена усмехнулась, достала сотовый и набрала
знакомый номер.

– Слушаю! – раздалось в трубке после первого же
гудка. Судя по голосу, Андрик улыбался.

– Привет! – поздоровалась Елена, тоже улыбаясь. –
Спасибо за вино. «Опять, как в пору юности моей, на-
полню чашу, ибо счастье в ней, не удивляйтесь, что
горчит вино, в нем горечь всех моих минувших дней».

– Хайяма читаешь?
– Андрик! – обрадовалась Елена. – Ты еще и в во-

сточной поэзии дока?
– Вообще нет. Но помню, что он всегда писал о вы-

пивке.
Она рассмеялась и пропела в трубку:
– А знаешь, дорогой, «Кинзмараули» – это ведь мое



 
 
 

любимое вино.
– Это нетрудно было выяснить. – в голосе Андрика

послышались бархатные нотки. Клюнул на флирт.
– У кого же? – искренне удивилась Елена.
Нинка жадно и нагло подслушивала. Пришлось

выйти за порог.
– Да хотя бы у того сурового парня, что торчит у

тебя в квартире и отвечает на телефонные звонки, –
ответил Андрик.

– Алек, – догадалась Елена.
– Любовник?
– Друг. Кошек кормит.
– Ну-ну. – Андрик ей не поверил, что весьма радо-

вало. – Что-нибудь накопала?
– Пока немного, – с сожалением ответила Елена. –

Слушай, Андрик, не успела я приехать, как уже встре-
тила тут троих старых знакомых. И, кстати, ни одному
из них я доверять не могу. Ты специально их подби-
раешь?

– Нет. Но у нас с тобой один круг общения, так что
удивляться нечему.

– Может, ты еще в анкету для приема на работу вве-
дешь графу: «Знакомы ли вы с Еленой Давыдовой?»

– Ну… Если хочешь…
– Сволочь, – беззлобно обругала его Елена. – При-

езжай скорей, ладно?



 
 
 

– Я постараюсь. Но тут дел невпроворот…
Елена тяжело вздохнула и отключилась, не проща-

ясь. Нинка торчала на пороге.
– Так что тут все-таки происходит? – повелитель-

ным тоном спросила она, сложив руки на груди.
– Нормально! – восхитилась Елена, забирая из га-

мака щетку, котелок и полотенце. Она направилась
обратно к домику, заставив Нинку пятиться. – У меня
руки чешутся ей по морде съездить, а она в наперс-
ницы напрашивается.

– Почему бы и нет?
Непробиваемая особа!
– Это испортит мое реноме, – иронично объяснила

Елена. – Так ты здесь, значит, в качестве прислуги?
– Естественно, нет! – возмутилась Нинка, уперев

руки в бока по образу и подобию уличной торговки. –
Мы с мужем приезжаем сюда отдыхать уже второй
год. У нас комната на базе. Просторная, светлая и,
конечно, со всеми удобствами. Муж пишет кандидат-
скую по флоре средней полосы. А я, чтобы не мешать
ему и не скучать, помогаю в лагере.

Муж у Нинки был стопроцентный ботаник. Во всех
смыслах. Ничего стоящего. Хлюпик и зануда, но с бо-
гатенькими родителями. Жертва брака по расчету.

– Конечно, самаритяночка ты наша, – насмешливо
прокомментировала Елена. Разговорам о семейном



 
 
 

счастье точно грош цена. – Значит, пока твой бота-
ник гербарии сушит, ты работаешь, чтобы оплачивать
комнату на базе?

– Его денег вполне хватает! – неискренне попыта-
лась Нинка изобразить праведный гнев. Врала. Елена
это чувствовала. Чувствовать ложь – эдакий плюсик
ее профессии. Не журналистики, конечно.

– Ладно-ладно, – продолжала она доводить Нин-
ку. – Почему бы не поработать. Ради любимого му-
женька. Тем более что здесь столько красивых муж-
чин. Да еще и иностранцев. Ой! Только не надо кор-
мить меня байками о верности своему ботанику. Сто-
ит только какому-нибудь французу, а на них у тебя,
как я помню, особая слабость, поманить тебя пальчи-
ком, как ты тут же прискачешь к муженьку, выдашь:
«Милый, судьба разлучает нас, но в моем сердце ты
будешь жить вечно!» Соберешь манатки и «прощай,
немытая Россия», привет ботаникам.

– Возможно, – с достоинством ответила Нинка. – Но
даже если и не выгорит, у меня все равно остается
муж. Какой-никакой, но есть!

– Тоже мне, нашла чем хвастать. – к таким заявле-
ниям Елена всегда относилась с презрением. Неле-
пая теория. – Ну надо же, муж у нее есть! По принципу,
хоть страшненький, но мой? Лучше уж никакого, чем
маяться с таким, даже пусть и в просторной светлой



 
 
 

комнате.
– И все же это лучше, чем ютиться здесь. – Нинка

с отвращением оглядела домик.
– Ага, но при этом ты, дамочка из роскошных апар-

таментов, таскаешь мне в эту хибару подарки по при-
казу шефа, – ехидно заметила Елена.

Взгляд Нинки стал злым. Даже очень. Два ноль в их
с Алеком пользу, про себя отметила Елена. Выстрел
был случайным, но точным. Незабвенный красавчик
Андрик. Для этой крошки он казался самым лакомым
кусочком.

– Кстати, о шефе, – раздалось от дверей. Вид у во-
шедшего был злорадный. – Он велел передать тебе,
Лена, что его апартаменты на базе к твоим услугам. И
чтобы ты немедленно туда перебиралась.

– А что, сам он мне этого сказать не мог? – удиви-
лась Елена, как ей казалось, довольно убедительно.

– Если бы ты не швыряла трубки, то сказал бы, –
резонно заметил Олежек.

Нинка разъяренной фурией выскочила из домика.
– Это что, война рыжих? – осведомился Олег.
– Нет, просто война, – ответила Елена. – Да и отте-

нок рыжего у меня благороднее, чем у нее.
– Тициановский, – помог Олежек с определением.
– Что-то вроде того. – Елена пыталась открыть вино

без помощи штопора, которого у нее просто не име-



 
 
 

лось. Никогда она не научится собираться в поездки
и что-нибудь не забывать при этом дома.

– Дай сюда, – сжалился Олег.
– Спасибо. – она облегченно вздохнула и переклю-

чилась на поиск стаканов. – Будешь?
– Не хочу.
– Про шефа ты, конечно, соврал, – заметила Еле-

на. – Просто придумал, как покрасивее ввалиться?
– Ага. Откуда знаешь?
– Шаги твои услышала, – объяснила она и благо-

дарно кивнула, принимая у него стакан с вином. – У
меня же память радийная. За три первых года моей
журналистской карьеры я научилась распознавать и
запоминать любые шумы.

– Хорошая привычка, – одобрил безопасник, при-
сев на край стола и прикуривая. – Особенно в тво-
ем нынешнем деле. Еще информашку подкину, кста-
ти будет. Мои ребята делают обход территории каж-
дые три часа. Минут через двадцать примерно ты их
услышишь.

– Ценно, – подтвердила Елена.
– И еще. Если все же ночью в лес соберешься, они

смогут тебя подстраховать, – предложил Олег.
– Вот теперь слушай внимательно, – серьезно ска-

зала она, отставив вино. – Если твои ребята увидят,
как я спешу в лес, ни на что не обращая внимания



 
 
 

пусть идут за мной и высаживают всю обойму в то-
го, кто меня там встретит. Если кто-то из лагеря, гость
или из персонала также пойдет в лес, то пусть один из
твоих следует за ними, а другой несется сюда и будит
меня.

– Хорошо. – Олег выглядел настороженным, даже
слегка напуганным. – Я тут подумал, спросить хотел.
Мы ведь трупы тех, у кого кровь … выпили, хоронили
просто так. Это ничего?

– Да что с ними сделается? – она пожала плечами.
– Ну… – неуверенно начал безопасник. – Народный

фольклор вспомнил.
– Это сказки, Олежек, – иронично заметила Елена.

Взгляд у нее при этом оставался серьезным, цепким.
– И что же во всех этих легендах правда?
– Практически ничего.
Олег судорожно сглотнул и уставился на бутылку с

вином.
– Водка в душевой кабинке, – предложила Елена.
– Где?! – изумленно переспросил Олег и даже при-

встал со стола.
– В кабинке. За дверью, – улыбнувшись, уточнила

она. – Больше никуда не помещалась.
Гений безопасности быстро смотался за «белень-

кой». Вернулся, налил стакан, залпом выпил.
– С тобой, Лена, либо сопьешься, либо спятишь, –



 
 
 

поделился он впечатлениями.
– Налей еще, – посоветовала Елена. – Сейчас по-

радую еще больше. Проблемка тебе для размышле-
ния. За гостями-то вы, может, и уследите, а кто за тво-
ими ребятами присматривать будет?

– О Господи…
Олега вынесло за дверь. Елена убрала выпивку по

местам и направилась к гамаку. Пора было вздрем-
нуть.

 
* * *

 
В свое время кто-то подло обманул Есенина, на-

звав его «последним поэтом деревни». На Руси-ма-
тушке «поэтов деревни» пруд пруди. Лет в восемна-
дцать рванут с родной сторонки к «огням большого го-
рода» за мечтой неясной, а потом всю жизнь среди
застолий шумных, после очередных лишних ста грам-
мов горькой плачутся о тоске сердечной по покинутым
бревенчатым стенам, душистым полям, бескрайним
лесам и родном деревенском прозрачном воздухе, не
запоганенном копотью и гарью.

Макс был не таким. Он в равной степени комфорт-
но чувствовал себя и на шумных городских улицах, и
в сельской глуши. Он знал одно – и там, и там нужно
работать. А где и что пить, не имело значения. Хоро-



 
 
 

ший самогон ничем не хуже дорогой водки. Но и не
лучше. Голова по утрам болит одинаково. Хотя пил
Макс редко. У него вообще была четко расписанная
жизнь. Работа, семья, любовница, работа. Работа и
любовницы менялись, семья оставалась неизменной.
Или почти…

Он сидел за кухонным столом, жадно ел щи. Он все-
гда ел с аппетитом. Рядом стояло второе блюдо, ду-
шистый пар от тушеной картошки лениво полз к потол-
ку. Жена что-то стряпала у плиты. Макс наблюдал за
ней краем глаза, мрачно хмурился. В душе нарастало
уже знакомое раздражение. И чувство вины. От того,
что он видел, что-то пошло не так, что-то он просмот-
рел, пропустил, но до сих пор не понял, что именно.
Его бесила апатия жены, ее равнодушие, непонятно
откуда взявшиеся медлительность и вялость.

А ведь он помнил, какой она была совсем недавно.
Красивая, гибкая, подвижная, веселая. Живая и ис-
кренняя. Он помнил, как они любили вместе смеять-
ся, как всегда делились друг с другом словами, молча-
нием, прикосновениями, пониманием… Помнил, ка-
кие у нее были озорные блестящие глаза, забавные
кудряшки, что как пружинки взбивались при каждом
шаге, румянец на щеках не от косметики, свой, есте-
ственный, и губы алые, без всякой помады, нежные
руки, полная роскошная грудь…



 
 
 

Сейчас у плиты стояла тень той великолепной
женщины. Бледная кожа, на лице появилось множе-
ство морщинок, затуманенный, ничего не выражаю-
щий взгляд. Казалось, даже цвет глаз, карий, почти
шоколадный, вдруг выцвел. Жена похудела, вся буд-
то сморщилась, сгорбилась, постарела. Стала чужой
и холодной.

Макс на секунду прикрыл глаза, стараясь усили-
ем воли отогнать боль. Тупую, ноющую, ставшую уже
привычной. Отложил ложку, встал, подошел к ней, об-
нял за плечи, заставил себя поцеловать ее в шею.

– Устала? Посидела бы со мной. Поела бы.
Она лишь помотала головой. Молча, не переставая

что-то сонно перемешивать в кастрюле. Его передер-
нуло, он сделал шаг назад, чтобы она не заметила.
Хотя, наверное, ей все равно.

– Я сегодня поздно вернусь и пьяный, – предупре-
дил он тем же ровным, даже немного ласковым то-
ном. – Приятельница наша с Серегой на базу приеха-
ла. Посидим, выпьем. Ладно?

Она кивнула. Рука продолжала двигать ложку в гу-
ще кипящего бульона.

Макс еще постоял, проверяя себя, может ли он сде-
лать хоть что-нибудь, чтобы разбудить ее, расшеве-
лить, вернуть… Хотелось встряхнуть за плечи силь-
но-сильно, накричать, наговорить гадостей. Но он, ко-



 
 
 

нечно же, этого не сделал. Боялся, что будет беспо-
лезно, боялся не увидеть никакой реакции на свою
грубость. А еще – он ее любил. Потому не мог так по-
ступить. Любил ее даже такой. И от этого ему стано-
вилось совсем плохо.

– Пока.
Он кивнул ее спине и не оборачиваясь вышел в се-

ни. Подумал, что она так и не обернется ему вслед,
так и не перестанет даже на мгновение мешать бу-
льон. Почему-то начало казаться, что ему не хватает
воздуха…

 
* * *

 
Серега в городе жил в так называемом частном сек-

торе. Это значит, в таком же деревенском доме, толь-
ко кругом этого дома высились однотипные коробки
девятиэтажек, а ночью был слышен шум с проспекта.
Имелся у него и огород. Маленький, хилый, но все же
земля, на которой надо работать. И даже две ябло-
ни росли. А зимой в доме пахло деревом от стен, ко-
гда они нагревались. Все, как полагается. Но здесь,
в деревне, ему все равно все казалось другим: вол-
шебным, потрясающе патриархальным, сказочным. И
в то же время истинным и правильным. И этот про-
зрачный воздух, и удивительно яркие закаты, и молоч-



 
 
 

но-белые рассветы. В мычании коров слышалась му-
зыка, запах скошенной травы – лучше любого парфю-
ма, а уж крик петуха, звучащий всегда одновременно
с воем будильника на сотовом телефоне, дарил впе-
чатление настоящего чуда. Серега мог часами, как за-
чарованный, сидеть на крылечке, курить и пялиться
куда-то в глубину леса, который начинался всего ша-
гах в пяти от его домика.

Пялился он и сейчас. Правда, мало что замечал,
не до того было. Он размышлял. Вообще-то Серега
считал себя честным парнем и честно этим гордил-
ся. Но… Сейчас честностью похвастаться не мог. Пол-
часа назад он сполз с койки, на которой кувыркался
с дочкой лучшего друга. И теперь Серега думал, как
Максу сказать об этом. И стоит ли вообще говорить?
Можно, конечно, прийти, все выложить, покаяться, по-
клясться, что это в первый и последний раз… Заслу-
женно получить по морде. Но проблема в том, что ни-
каких угрызений совести Серега не испытывал. Ну,
нисколечко. Очень уж девочка хороша. От воспоми-
наний волна возбуждения пробегала по спине, все те-
ло приятно ломило. Казалось, он все еще ощущает
прикосновение ее пальчиков и губ. Особенно в паху…
Да, умелая девочка! Хотя какая уж девочка? Серега
прекрасно понимал, что не первый у нее, далеко не
первый. Но для Макса это не аргумент.



 
 
 

Серега тяжело вздохнул. Сегодня разговора не бу-
дет. Они пойдут к Елене. Посидят, выпьют. Только
немного. Вике это не нравится. Она просила не хо-
дить…

Серега затушил сигарету. Вот тебе в первый и по-
следний раз. Нет, не мог он Максу покаяться. Не мог
поклясться, что этого больше не будет. Он уже ду-
мал о следующем разе. Ничего он другу пообещать
не сможет. Да ладно другу, самому себе…



 
 
 

 
Глава 3

Там лес и дол видений полны…
 

Елена проснулась как раз вовремя. Сумерки, фи-
олетово‑розовые, прозрачные, как сигаретный дым,
облепили красноватые стволы сосен. А последние лу-
чи засыпающего солнца ползли по земле, как рыжие
змейки.

Перед глазами все немного расплывалось. Как все-
гда в это время суток. Зрение перенастраивалось на
ночь.

Елена поднялась с гамака, надела куртку, которой
прикрывалась, пока спала, закинула за спину арбалет.

Где-то справа мерно простучали шаги. Олежкины
ребята шли дозором.

Сушняка в лесу хватало. Когда совсем стемнело,
резко, дочерна, как всегда в сельской местности, ко-
стер уже горел. Елена готовила выпивку.

Трудно сказать, откуда появилась эта уверенность,
что сегодня будут гости. Может, слишком много знако-
мых лиц в незнакомом месте, может, слишком много
сплетен о ее приезде, может, просто собственное же-
лание кого-то увидеть у костра этой ночью. Просто так
должно было быть. О продуктивности ночных встреч



 
 
 

Елена не загадывала. Весьма вероятно, что на огонек
забежит Олег, и они просто пропьянствуют всю ночь.
Но Елена чувствовала, что все будет не так. Придут
те, кто должен прийти. А кто именно – не имеет значе-
ния. Да и что принесут сегодняшние посиделки, тоже
не столь важно.

Неподалеку послышались шаги. Двое. Мужчины.
Это она могла определить легко. Тут у всех принято
ходить исключительно в берцах. Ее гости не составля-
ли исключение. Мужские шаги привычно, по-берцов-
ски, бухали по тропинке. Уверенно, как у люде, й хо-
рошо знающих дорогу. Но это точно были не стороже-
вые братки Олежка. У тех привычка ходить в ногу. Ее
гости просто шли.

На всякий пожарный Елена прислонилась к дерев-
цу спиной и зарядила арбалет. Мало ли, насколько
теплой будет встреча? Вообще на свежем воздухе,
да в лесу на нее снизошла благодать. Настроение
было великолепное, собственное уединение прино-
сило только радость. И если сейчас по тропинке к ней
приближается просто какая-то парочка любопытных
местных… убить не убьет, но запугает, и плевать на
конспирацию!

Они вышли на поляну и резко остановились, уста-
вившись на Елену. Вернее, на Елену смотрел только
Макс. С нежным укором в глазах. Серега пялился на



 
 
 

взведенный и направленный в их сторону арбалет.
Елена облегченно вздохнула. Очередные давние

знакомые. Что у них здесь, съезд, что ли? Но был в
этой встрече один плюс. В принципе Макса и Серегу
она знала весьма поверхностно. Но доверяла на дан-
ный момент этим двоим больше, чем всей встречен-
ной ранее толпе старых приятелей. Эти двое были,
что называется, настоящими мужчинами. Елена гор-
дилась своим знакомством с ними. Ребята признава-
ли только одну истину – умение работать и были ма-
стерами. Мастерами на все руки. Только за время их
знакомства они сменили несколько специальностей.
Обычных, не понтовых профессий. Но как они рабо-
тали! С душой. И за это Елена их уважала. А еще с
ними было весело. Особенно с Серегой. Серега был
моложе Макса, шутки у него грубее, проще. А Макс…
С ним всегда чувствуешь себя женщиной. У него все-
гда очень вежливое обхождение, хорошо продуман-
ные слова. И… что называется, взгляд, полный греха.
Такое несоответствие жестов и мыслей просто сража-
ет наповал.

– Привет, – улыбнулась Елена и отошла от деревца,
арбалет склонился вниз.

– Привет, – растерянно отозвался Серега. – Так ты
же вроде говорила, в отпуск едешь?

– А я в отпуске, – пожала она плечами.



 
 
 

– С этим? – Макс указал на арбалет.
– Ага. На охоту приехала.
– И на кого же ты охотиться собираешься? – все так

же растерянно спросил Серега.
– На зверя.
– Да… – Макс подошел к костру. Протянул руку над

пламенем. – А мы вот… думали с тобой приезд отме-
тить.

– Здорово! – как можно дружелюбнее отозвалась
Елена и отложила арбалет на землю, но рядом с со-
бой, не разряжая. – Чего пьем?

– Ее родимую! – Серега достал водку из рукава. –
А чего ты тут все-таки? На какого зверя пойдешь?

– На двуногого, – суховато пояснила Елена. – Я вод-
ку не пью. У меня вино есть.

– Дамам вино – это самое то, – одобрил Макс. –
Так ты здесь работаешь? Шеф попросил? По поводу
этих… кого заели?

И Макс, и Серега тоже были в курсе не совсем
обычной профессии Елены. И они нравились ей еще
и тем, что всегда спокойно относились к мысли, что
охотницы на нечисть реально могут существовать.

– Угу. – Елена расставляла стаканы. – Ребята, а у
меня закуси нет.

– А мы чего, есть собрались, что ли? – усмехнулся
Серега.



 
 
 

– Вообще я с утра не ела, – вспомнила Елена. – А
вы здесь как оказались?

– Держи шоколадку. – Макс достал «Сникерс» из
кармана. – А мы тут работаем.

– У Андрика?
– Ну да. – Серега не сразу сообразил, кто такой Ан-

дрик. – Проводниками и по хозяйству. Продукты в го-
роде закупаем.

– Проводниками? Очень кстати. – Елена чокнулась
с ними пластиковым стаканчиком. – Со мной побро-
дите здесь?

– В качестве охраны? – уточнил Макс.
– Нет, в своем прямом качестве, – объяснила Еле-

на иронично. – По лесу прогуляемся. По некоторым
особо печальным местам.

– Ты хочешь сказать… Ты серьезно тут за этими
охотишься? – удивился Макс.

– Да, – кивнула она. – У каждого своя работа.
– Ну, прогуляемся, – улыбаясь, согласился Сере-

га. – Трава нынче мягкая…
– Как бы тебе на ней не остаться, – так же улыбаясь,

ответила Елена. – Я же со всеми своими игрушками
гуляться-то буду.

– В таком наряде? – Макс окинул взглядом ее фи-
гуру. Елена иронично улыбнулась, поняла: увиденное
ему понравилось. – Комары закусают.



 
 
 

– Не закусают, не бойся, – успокоила она. – Лучше
скажи, ты кого-нибудь из убитых в лес водил?

– Водил, – нехотя ответил Макс и потянулся за бу-
тылкой. – Двоих или троих.

– А нашел трупы кто?
– Бывало, и я находил. – Макс налил ей еще вина. –

Последнего тоже я нашел.
– Вот завтра меня туда и отведешь, – решила Еле-

на. – Серег, ты с нами?
– Как скажешь. – Серега слегка обиделся. Он

немного ревновал к Максу как к более опытному. – Это
по старой дороге, да, Макс?

Макс кивнул, закурил.
– Что за старая дорога? – полюбопытствовала Еле-

на.
– Это от деревни на север, – объяснил Серега. –

Там до заброшенных деревень.
– Вот как… – Елена нахмурилась. – А в тех дерев-

нях никого не находили?
– Не, туда далековато тащиться, – возразил Сере-

га. – Если только на тачке. Ботаники туда не лазят.
– А у вас тачка есть?
– У меня есть, – ответил Макс. – Съездим завтра,

если хочешь. Только бы знать, чего ищешь?
Елена посмотрела Максу в лицо. Очень уж у него

серьезные глаза были. Но рассказывать она не соби-



 
 
 

ралась. Рано. Слишком рано. Да и не знала она, что
ее в эти деревни тянет. Наверное, обычная логика, ос-
нованная на просмотре любимых вампирских филь-
мов. Где-то же должно быть гнездо у упырей. А назы-
вать искомых тварей красивыми голливудскими сло-
вами Елена не собиралась. Пусть там, на «просве-
щенном» Западе, верят в добрых милых вампиров,
что отказываются пить кровь и страдают без возмож-
ности увидеть солнце. В родной славянской мифоло-
гии восставших мертвецов называли упырями. Пра-
вильное и емкое слово для этих кровопийц. И никакой
глупой романтики. Да и вообще, какая романтика при
таком количестве трупов? И вот эти самые простые
славянские упыри, они – вполне разумные существа.
Они любят комфорт. Да и где-то же им надо обитать.
Днем они здесь, среди людей, а вот ночами… Хотя в
этой логике было много слабых мест. Но если где-то
рядом есть заброшенные деревни, то все же их обя-
зательно надо посмотреть.

– А как ты их искать будешь? – отвлек от размыш-
лений Серега.

– Как и людей, – ответила Елена. – Они мало чем
от нас отличаются.

– А разве они не боятся дневного света? Креста?
Святой воды? – заинтересовался Макс.

– А почему они должны всего этого бояться? – по-



 
 
 

жала она плечами. – Ты еще про чеснок вспомни. Во-
обще чушь несусветная.

– Да? – искренне удивился Серега.
– Да, – подтвердила Елена. – Про крест и воду –

это дешевый PR христианской церкви. Думаете, у му-
сульман или буддистов не бывает упырей? Эти твари
старее всех мировых религий, так почему они должны
бояться какого-то крестика или водички?

– Древнее? Я честно думал, что их придумали где-
то в средние века, – сознался Макс.

– Нет. Упыри были и в Древней Греции, и в Егип-
те, – объяснила Елена. – Я не могу объяснить тебе
их природу, но… Они разные бывают. Некоторые по-
койники приходят к людям лишь во сне. Танцуют с жи-
выми и, естественно, кусают. А потом укушенный дол-
го мучается. Этих можно было бы считать разновид-
ностью младших демонов. А есть, к сожалению, и та-
кие, как здесь. Они нормально реагируют на дневной
свет, и с виду, как люди. Я бы сравнила их с восточ-
ными гулами. Хотя это вам ничего не скажет. В рус-
ском фольклоре насчитывается более десятка разно-
видностей упырей. Самые известные из них – мавки.
Вот точно, как здешние. Им бы потрахаться и крови
насосаться.

– Но от людей-то их хоть как-то отличить можно? –
Макс опять наполнил стаканчики.



 
 
 

– Можно, но трудно, – продолжала Елена. – Они
не чувствуют боли. Они же мертвецы. Но если упырь
сытый, то у него может идти кровь. Однако укола он
не почувствует, если только не заметит, что ты его
собрался колоть. Они же хитрые твари. Заметят, так
изобразят, что больно. А еще… они плохо переносят
алкоголь.

Ребята тупо уставились в свои стаканчики. Макс
поднял глаза и посмотрел на нее с упреком. Она по-
жала плечами. Чего объяснять, что просто так, за здо-
рово живешь, в ее положении доверять окружающим
глупо.

– Вот ты красивая вроде девка, – обиженно заявил
Серега. – А какой-то ерундой маешься. Вампиры там,
упыри… Лучше бы нашла себе мужика нормального.

– А кто тебе сказал, что у меня его нет? – усмехну-
лась Елена. – Или нормальный у нас только ты?

Макс усмехнулся. Подобные разговоры о личной
жизни Елены велись уже сотни раз. Серега изредка,
чисто из спортивного интереса к ней подкатывал, а
Елена его отшивала.

– Как там Иришка? – в очередной раз, уже тоже по
привычке, сменил Макс тему.

– Нормально. – Тут же на лице Елены появилась
нежная улыбка. – Недавно сказку мне про Золушку пе-
ресказала. Жила, говорит, бедная Золушка, пол под-



 
 
 

метала, посуду мыла, белье стирала. Потом ей повез-
ло, поехала на бал, женила на себе принца. Теперь
она богатая. У нее замок свой, много модных платьев
и свое королевство. Я у нее спрашиваю, а принц-то
где? Она так с удивлением: а зачем ей теперь принц?
Он теперь полы подметает, посуду моет, белье стира-
ет…

Утро добрым не было. Но вставать пришлось с рас-
светом, когда первые лучи окрасили мир из насыщен-
но-темных ночных оттенков в бездушно серые – рас-
светные. Для Елениного натренированного уха убеж-
денной городской жительницы было слишком тихо. И
тихо именно в эти минуты первого пробуждения дня.
Ночь пела и пылала шорохами и шумами. А теперь –
будто все и вся притаилось в ожидании, когда исчез-
нет эта серая дымка и мир опять нальется красками,
теперь уже дневными.

От тишины Елена и проснулась. С бешено колотя-
щимся сердцем. Она не помнила, что ей снилось, да
и не важно это было сейчас. Просто ее напугала ти-
шина. Бывший муж не мог заснуть даже в родной кро-
вати, если не затыкал оба уха подушкой. Любой звук
его раздражал. Она же засыпала и прислушивалась к
треску половиц под линолеумом, к шуму автомобилей
с проспекта, к мерному дыханию засыпающего супру-
га. И спала, интуитивно ловя те же знакомые звуки.



 
 
 

А тут – тишина. Нет знакомых звуков. Да и незнако-
мых нет. Елена открыла глаза и всмотрелась в беле-
со-серое небо, разорванное со всех сторон ветвями
сосен. Пора вставать. Пора собираться. Скоро явят-
ся проводнички, если оклемаются с похмелья. Расста-
лись они глубокой ночью. Часа в три. Елена благора-
зумно не мешала вино с водкой. Вот и чувствовала се-
бя вполне сносно. Сейчас бы кофе, и совсем хорошо
будет. Она спрыгнула с гамака. Спать в домике ее не
тянуло. В кои-то веки выпала удача побыть под откры-
тым небом, набраться силы от самой матушки-при-
роды. Прятаться в коморке совершенно не хотелось.
Елена пошла на реку – умываться.

На реке было красиво. Туман клочьями витал над
водой. Неправдоподобно прозрачной. А маленькие
косячки рыбок метались по дну по своим незамысло-
ватым делам. Елена опустила руку в воду, и мальки
кинулись к ней, знакомясь, щекоча своими тельцами
кожу. Вода оказалась ледяной, но Елена с завидным
мазохизмом полезла в реку. Почему-то в ней разго-
релся внутренний протест против всех благ цивилиза-
ции. Кабинка душевой вызывала в ней панику. Елена
до жути начала вдруг бояться замкнутых пространств.
Вдруг, пока она будет мыться в душе, кабинка пере-
вернется? Пришлось терпеть холод проточных вод.
Зато остатки похмелья исчезли как по волшебству.



 
 
 

Бодренько стуча зубами, Елена начала вытираться
и одеваться. Что-то лопнуло внутри, будто оборвали
нить… Кто-то решил навестить ее временное приста-
нище. Елена выругалась, на этот раз она взяла с со-
бою только пистолет, да за голенищем сапога имел-
ся нож… Оставалась слабая надежда, что днем эти
твари не нападают. Хотя какая им разница: день-ночь,
в общем-то никакого значения на самом деле это не
имеет. Все голливудские сказки!

Возвращалась она бегом. Зато согрелась, да и утро
уже окрасилось в день, солнце встало на свое закон-
ное место и начало вовсю припекать.

На крылечке мирно восседал Олежек. С двумя
кружками кофе.

– Ты чего? – удивился он, когда Елена вылетела из-
за деревьев с пистолетом в руке.

– Извини. – она тут же убрала оружие. – Я толь-
ко-только поняла, что это всего лишь ты. Не успела
разоружиться.

– Ты знала, что сюда кто-то пришел?
– Слишком быстро соображаешь для такого ранне-

го времени, – пробурчала Елена.
– Ты с утра не в настроении? Не выспалась? Вы тут

вчера часов до трех гуляли, да? – он ехидно усмехнул-
ся. Надо же было отплатить ей за осведомленность
той же монетой.



 
 
 

– А ты что? Полночи по кустам телохранителя изоб-
ражал? – раздраженно спросила она, забирая одну из
кружек.

– Нет. Просто думал тебе компанию вечерком со-
ставить, а тут у тебя пьянка…

– Я работаю, – с достоинством возразила она.
– А! Теперь это так называется?
– Иди, Андрику нажалуйся. – Елена была не в духе

пререкаться. – А мне сейчас в лес переться. С про-
водниками. Видишь, как я их удачно приобрела.

– Я бы тебе своих дал, – пожал плечами Олежек.
– Нет. – Она чуть-чуть оттаяла после нескольких

глотков. – Эти важнее. Они находили трупы. Понима-
ешь? Мне ниточка нужна.

– А их не подозреваешь?
– Уже проверила. Хотя… Кто может гарантировать,

что они не станут упырями завтра? Или уже не стали.
– А меня ты тоже проверяла?
– Глупый вопрос. Естественно.
– Какая ты все же милая, наивная и доверчивая, –

съехидничал Олежек.
– С вами, мужчинами, по-другому нельзя. Хотя и

с нами, женщинами, тоже… Ладно, мои гаврики уже
прутся, исчезни.

– Откуда ты знаешь, что прутся? – искренне уди-
вился Олег.



 
 
 

– «Внизу раздавались шаги командора»… – с чув-
ством процитировала она Пушкина.

 
* * *

 
В лесу было просто удивительно хорошо. Елена

уже успела забыть, какой восторг дарит ощущение
уединения в этом зеленом мире, как потрясает тебя
его мощь, древность красноватых стволов сосен, как
умиротворяет запах хвои, песня ветра, шорох опада-
ющих иголок. Здесь все особенное: цвет, звук, запах.
Все чище, искреннее, натуральнее. И опаснее…

Говорят, что город – это каменные джунгли. Но в
этих джунглях ты всегда знаешь, что на тебя смот-
рят тысячи окон-глазниц, тебе подмигивают реклам-
ные огни-глаза. Каждый поворот имеет название ули-
цы, и ты всегда знаешь, что тебя может поджидать за
поворотом, даже если брать в расчет возможность по-
лета кирпича с крыши на твою голову. А в лесу…

Лес – это классический лабиринт. А в лабиринте
пугает неизвестность. Пусть в средней полосе леса
негустые и все видно издалека, а в самой глухой чаще
не увидишь, так услышишь приближающуюся опас-
ность. Но иногда сам лес за тобой наблюдает, а ты его
не знаешь, не можешь предугадать, что он приготовил



 
 
 

для тебя. «А сайва1 не шутит. Сайва, приятель, спро-
сит – и надо успеть ответить»2. Кто поспорит с клас-
сиками? Кстати, их замечательная троица, продвига-
ющаяся от тропинки в чащу, напоминала персонажей
Стругацких. Серега, как славный Пашка из «Трудно
быть богом», освещал лес хитрой улыбкой, мельте-
шил между спутниками, то забегая вперед, то оста-
ваясь где-то позади. Однажды он даже принес Еле-
не раннюю землянику. Лесную, мелкую и кисловатую.
Елена улыбнулась, но как-то растерянно. Слишком
была напряжена.

Она уже чувствовала то место, где произошло по-
следнее убийство. Лес не прощает таких вещей и
долго хранит о них память. Тяжелую, угрожающую и
скорбную. Будто упрекает безмолвно людей: как вы
могли такое допустить?

– Это там, за кусточками, да? – обратилась Елена
к Максу.

– Да. – Он удивился, но внимательнее посмотрел
на нее и ничего не стал спрашивать. – Там поляна и
камень посередине. Я его у камня и нашел.

– Будто он с этого камня сполз, – подсказала Елена.
– Откуда ты все знаешь? Как будто видела сама? –

1 Сайва – вост.-сиб. срубец на столбах в лесу, в котором кочевники
хранят съестные и другие запасы.

2 Аркадий и Борис Стругацкие. «Трудно быть богом».



 
 
 

спросил Серега.
Елена пожала плечами. Отвечать на это было глу-

по и не ко времени. Внутри у нее будто образовал-
ся и шевелился какой-то комок, все разрастающий-
ся предчувствием и тревогой. Надо было идти туда,
смотреть. Елена терпеть не могла затягивать ожида-
ние. В конце концов, это вредно для здоровья и нерв-
ной системы.

Макс смотрел на нее и хмурился. Что-то в Еле-
не неуловимо изменилось. Будто от его давней прия-
тельницы повеяло вдруг угрозой, холодом. И взгляд у
нее стал чужой, настороженный, цепкий. Елена напо-
минала зверя на охоте. Да, она же и правда на охоте!

– Давай, как договорились, – обратилась она к Мак-
су. – Идите обратно за машиной и ждите меня на до-
роге.

– Не заблудишься? – усмехнулся Серега. – Давай
посторожу.

– С инстинктом самосохранения проблемы? –
недобро спросила она.

– Не… Может, помочь чем? Компанию составить?
Грустно одной-то? – продолжал Серега.

– Иди отсюда, – повторила Елена. Было не до шу-
ток. – Макс тебя до сеновала подбросит. Там кому-то
точно компанию составишь.

Серега дернулся и посмотрел на нее со страхом.



 
 
 

Елена усмехнулась. Идиотом надо быть, чтобы ду-
мать, что любой нормальный человек не догадает-
ся, как и где развлекается парень с его желаниями.
Но обычно люди предпочитают не логику, а веру в
сверхъестественное. Серега, например, точно решил,
что у нее дар предвидения. По глазам видно.

Елена еще постояла, наблюдая, как мужчины воз-
вращаются к тропе. Теперь пора. На самом деле идти
туда ей совсем не хотелось. Во‑первых, чисто по-че-
ловечески было страшно, во‑вторых, противно. Рас-
сказывать истории про упырей, и даже классифици-
ровать виды нечисти она могла бесконечно. Но это
только бабушкины сказки, как говорил один ехидный
маг в одной забавной книжке. Пока Елена была лишь
теоретиком, теперь… Какой нормальный человек до
конца поверит в существование вампиров!

Елена направилась к заветной полянке. Пели пти-
цы, сияло солнце, на шероховатой поверхности кам-
ня темнело пятно.

И мир, как обычно, изменился. Та же шерохова-
тость камня под рукой, но чистого, еще не испач-
канного кровью, и ожидание… Ожидание чуда, сказ-
ки, волшебства. И удивление… Как? Откуда? Поче-
му он оказался здесь? Кто выбрал его в ряды счаст-
ливчиков, как получилось, что он выиграл этот за-



 
 
 

мечательный приз?
Это были не ее чувства, не ее переживания. Они

просто вливались по ее руке, они оживали, когда ка-
мень делился с ней своей памятью. Но сейчас Еле-
на видела мир глазами того, кого позвали сюда в
ту теплую и звездную ночь. Когда воздух был так
свеж, напоен ароматами леса, свежей травы, хвои и
еще чего-то, так похожего на запах женских духов.
Когда звезды были так близко, смотрели ласково и
улыбались ему с небес многообещающей улыбкой.
И говорили с ним женским молодым голосом, дава-
ли обещания, сулили наслаждения… И сам их голос,
его звучание уже были удовольствием. И хотелось
верить, безоглядно…

И он поверил, он пришел сюда, не зная дороги, не
ориентируясь в лесу, просто подчиняясь этой песне
и тому возбуждению, что было ему подарено. Неве-
роятно сильному возбуждению, оно обливало все те-
ло, струилось от кончиков пальцев вниз. Будто чьи-
то ласковые руки проводили по его телу. Прекрас-
ные женские руки. Губы покалывало, как после поце-
луя и в преддверии нового. В паху сладко ныло. Горло
пересохло, как от жажды. Жажды наконец-то реаль-
но почувствовать прикосновения, услышать ее до-
вольные вздохи, впиться в ее губы. И ничто сейчас
не остановило бы его. Но…



 
 
 

Нет, дело было не в обещанном сексе, пусть и та-
ком сногсшибательном, что аж голова кружилась,
дело в… Да он сам не понимал, в чем дело. Просто он
хотел чего-то большего, непонятного, необъясни-
мого, но… обещанного. Какой-то дикой свободы от
мира, от жизни, от себя самого. И власти, которую
эта свобода дает. И он даже не задумывался, отку-
да он узнал об этом, как понял, что ему может быть
дарован этот великий и тайный дар. Но он знал, и
он хотел.

Он пробыл здесь всего минуты две. Но как сильно
было нетерпение, как непереносимо ожидание. Но
вот шорох шагов за спиной, тихий смех, радостный,
победный… Тонкие руки обвили плечи, пробежали по
телу, легко, плавно, так как он того и хотел. Как
только что представлял.

Резко усилился запах. Тот самый. Ее духов… И…
и секса. Дурманящее сочетание ароматов. Каким
плотным стал воздух. Как резко в груди разрослось
ожидание, предчувствие… Но предчувствие чего? А
мир стал значительно ярче и прекраснее. И та обе-
щанная сила уже разливалась по жилам диким голо-
дом…

Ее дыхание на шее, ее легкие, чуть ощутимые
поцелуи. Вот что называется блаженством! Вот
она – нирвана! И ничего больше не надо, только бы



 
 
 

чувствовать ее, ее тело, ее дыхание, прикоснове-
ние ее рук и губ.

Короткий миг промедления. Почему она отстра-
нилась? Хотелось заорать. Громко-громко. Зары-
чать, как голодному зверю, у которого отняли ку-
сок мяса. Нет, она по-прежнему была рядом. Но…
внезапно он встревожился. Может, от обилия этих
ярких красок и ароматов, может, просто интуиция.
Оглянуться… Что это блеснуло у нее в руке?..

Елена усилием воли заставила себя оторваться от
видения. Ногти до крови расцарапали ладонь. Имен-
но эта вспышка боли и прервала транс. Смешно, на-
верное, говорить спасибо собственному организму и
инстинкту самосохранения.

Ее трясло. Не от страха. Не от напряжения. А от
возбуждения. Да, если уж она, женщина, это так силь-
но почувствовала, то каково же было ему? Надо прий-
ти в себя, надо очухаться. А то сама, как упыриха, за-
валит сейчас кого-нибудь на травку. Здесь и сейчас.
Все тело орет, что именно это ей и надо. Елена тря-
сущимися руками полезла в рюкзак. Достать фотки,
найти его. Того, кто был именно здесь… Вот.

Возбуждение резко схлынуло, оставив после себя
глубокое чувство отвращения к самой себе и стыд.
Нет! Она найдет эту тварь. Обязательно! Хотя бы из



 
 
 

чувства мести. Тупой, низкой мести. За то, что Елена
сейчас испытала.

Валить отсюда надо. Как можно дальше. Она, по-
шатываясь, побрела прочь. Надо выйти к реке. Необ-
ходимо просто залезть в холодную воду, остыть, рас-
слабиться. Окунуться с головой.

Елена шла совсем в другую сторону, прочь от троп-
ки, по которой они добирались сюда с Серегой и Мак-
сом. Она шла по давно уже невидимому, но для нее
еще ярко ощутимому следу последней жертвы упы-
ря. Транс, пусть обрывочно, бледно, но еще действо-
вал на нее. Перед глазами все расплывалось, и Еле-
на подумала, что обратно она уже не найдет дороги,
не сможет вспомнить хоть какие-то ориентиры, так как
идет интуитивно. Он шел к тому страшному камню со
стороны деревни, значит, и Елена все равно по его
следам выйдет туда же. Но в деревню Елене не надо.
К реке… Она чувствовалась воду где-то рядом. Неви-
димая, но свежая, желанная, зовущая. Как обостре-
ны все чувства! Как легко она ориентируется здесь, в
этом незнакомом и чужом ей лесу. Как зверь… Какое
счастье, что восстание из мертвых тех, кто пал жерт-
вой упыря, – это все те же бабушкины сказки. Но, ви-
димо, что-то этим беднягам перед смертью от своих
убийц достается. Иначе сейчас, побывав в шкуре уби-
того, Елена не могла бы так реагировать на мир.



 
 
 

Вот и река. Тривиальная серая лента в обрамлении
изумрудной зелени берегов. В том месте, где Елена
вышла к воде, была даже песчаная коса. Чистенькая,
желтенькая, блестящая на солнце. Очень отрезвляю-
ще блестящая. Елена быстро разделась и, не заду-
мываясь, побежала в воду. Бежать пришлось долго. В
пяти метрах от берега воды все еще по колено. Тогда
она просто легла в воду. Достаточно теплую. Солнце
быстро прогрело ее всего за два часа.

Долгожданного отрезвления не произошло. Но все
же Елена осталась довольна. Было ощущение, что
проточная серая гладь уносит прочь мерзкие чувства,
неприятным осадком висевшие на душе после окон-
чания транса. И даже этот противный сладковатый
запах чужих духов почти выветрился. Но все еще за-
ставлял постоянно о нем задумываться.

Елена вышла на берег натянула прямо на мокрое
тело одежду и уселась на песок ждать, пока солнце
согреет подзамерзшую кожу. Надо поесть. Иначе день
потерян. Дальше она двигаться не сможет. Еды была
целая куча. Пока она вместе со своими проводниками
шла через лагерь к машине Макса, какой-то услужли-
вый парень в неизменно черной униформе всучил ей
«сухпаек». Олежек добавил в список провианта тер-
мос с кофе.

Поглощая бутерброд с холодным мясом, Елена на-



 
 
 

бирала номер лучшей подруги.
– Привет, дорогая, – радостно приветствовала она

Юлю. – Ты еще медик?
– Привет, – несколько удивилась подруга. – Да. А

кем же мне еще быть?
– Кормящей матерью.
– Тогда уже не медик. А что случилось? Иришка за-

болела?
– Надеюсь, нет. Они сейчас с бабушкой на югах.
– А ты, как всегда, на страже любимого города оста-

лась? – это позвучало насмешливо.
– Нет. Я на страже некоей деревеньки и интересов

одного сногсшибательного мужчины.
– Ого! – оживилась Юля. – Развлекаешься? А ме-

дики тебе зачем? Может быть, тебе венерологи или
психиатры нужны?

– Нет. Ни те, ни другие. Просто медики.
– Ладно, хватит интриговать. Что там у тебя? – сда-

лась Юля.
– Скажи, сколько в человеке крови в среднем? В

литрах, пожалуйста.
– Где-то от четырех до пяти. А зачем тебе такая ин-

формация? Ты же вроде с мужчиной отдыхаешь.
– Нет. Я на него работаю, – уточнила Елена, запи-

сывая данные в блокнот. Жевать, писать и говорить
по сотовому одновременно было очень трудно. – Слу-



 
 
 

шай, а сколько в среднем человек за раз может вы-
пить жидкости?

– Это не к медикам, а к алкашам, – съязвила подру-
га.

– Не знаешь, ладно. Алеку позвоню, – не обращая
внимания на подколки, сказала Елена.

– А он что? Спивается? – полюбопытствовала Юля.
– Кто? – отвлеклась Елена от своих мыслей.
– Алек.
– Вроде нет. А с чего ты взяла?
– Проехали. – Подруга, видимо, поняла, что на раз-

говоры Елена сейчас не очень настроена.
– Юль, последний вопрос. – Елена продолжала что-

то писать в блокноте. – А сколько надо выпить у чело-
века крови, чтоб он умер? Всю? Или часть?

– Выпить! – испуганно ахнула Юля. – Ты там чем
занимаешься? Вампиризмом в теории?

– Нет. На практике. Ну, сколько?
– Сколько надо выпить, я не знаю. А вот от нормаль-

ной потери, в смысле от потери крови нормальным пу-
тем, человек умирает, если потеряет два литра.

– Два литра? Спасибо. – Елена записала и эту циф-
ру. – Ладно, подруга. Вернусь, позвоню.

Елена отложила сотовый и с очередным бутербро-
дом в руке задумалась. Итак, значит, человек умира-
ет при испитии из него двух литров. Медики устано-



 
 
 

вили, что трупы были полностью обескровлены. Зна-
чит… Хорошо. Она, то есть упыриха, питалась не од-
на. Что и следовало ожидать. Но! Есть вариант, что
охотятся они не всегда попарно. Предположим, смер-
тельные случаи были в период инициации и обуче-
ния. Надо проверить. Трупы появляются с некоторой
разницей во времени. Иногда один за другим, иногда
после большого перерыва. Значит, можно предполо-
жить, что ее теория верна.

Второе. Надо проверить, были ли случаи заболева-
ния в деревне и в лагере. Слабость и прочее, как у
больных с большой потерей крови. Должна же была
упыриха как-то питаться все это время. А много ей не
надо. Спросить у Олежека, кто врач в лагере, и узнать
у Макса и Сереги – кто в деревне.

Интересно было бы выяснить, как проходит иници-
ация. Возможно, по принципу, который обычно в ху-
дожественной литературе приписывается оборотням.
Типа, кто выжил после укуса – тому не повезло. Но!
Здесь гуляют предположительно мавки. Насосаться
крови и потрахаться… Кажется, так Елена охаракте-
ризовала этих тварей Сереге и Максу. Вот не вписы-
вается тогда нормальная схема в расклад. Не получа-
ется фишка: укусили, выжил, уподобился. Придется
отложить эту тему, пока не будет достаточно инфор-
мации. А пока позвонить Олежеку, узнать, где они бе-



 
 
 

рут врача.
Только она взяла в руки сотовый, как он начал вы-

водить трели «Вальса цветов». Состроив кислую ми-
ну, Елена ответила на звонок.

– Привет, милый, как дела?
– Привет. До этого момента все было нормально! –

недовольно высказался Алек. Вообще-то его мама
нарекла Олегом, но почему-то с детства все привык-
ли произносить привычное имя чуть иначе. – Сейчас
мне позвонила твоя безумная подруга, она в панике,
сказала, что ты там пытаешься выяснить научным пу-
тем, как питаются вампиры. Чем ты там вообще зани-
маешься?

– Да ничем особенным, – начала Елена самозаб-
венно врать. – Гуляю по лесу, купаюсь, выпиваю, раз-
влекаюсь с мальчиками…

– А при чем здесь вампиры? – перебил ее лучший
друг.

– Да, собственно, ни при чем, – опять соврала Еле-
на. – Просто интересно… Алек, как ты думаешь, очень
голодный человек способен съесть за раз где-то ки-
лограмма два пищи?

– А почему бы и нет?
– А выпить? Литра два?
– Русский человек, моя дорогая подруга, может вы-

пить сколько угодно, – авторитетно заявил Алек. –



 
 
 

Смотря чего нальют.
– А если крови? – Елена понимала, что нарывается.
– Так, – Алек тяжело вздохнул. – Ты сама экспери-

ментируешь или кого другого поить решила?
– Не ехидничай, – попросила Елена.
– Кто-то только что говорил, что никаких вампиров

там нет, – напомнил Алек.
– Нет тут вампиров, – честно заявила Елена. –

Только обычные, банальные упыри.
– Мне приехать? – после паузы спросил Алек се-

рьезно. – Тебя там не покусают?
– Знаешь, даже если ты и приедешь, то меня все

равно могут покусать, – иронично заметила она. – Не
приезжай. Как, кстати, собираешься на мой вопрос от-
вечать?

– Мысли логически, – предложил Алек занудным
тоном, слегка обиженный, что его не позвали в дело. –
Они голодные, кровь им и еда, и питье. Да эти два ки-
ло или литра за не фиг делать высосут!

– Ладно, убедил. – она записала все в блокнот. –
Еще вопрос. Ты же по работе с медэкспертами стал-
кивался, может, знаешь… Я читала, что тело после
смерти сначала коченеет, потом опять становится
мягким, как живое, а потом только разлагается. Это
так?

– Да. Сама подумай. – Алек вещал очень авторитет-



 
 
 

ным тоном воспитателя детсада. – Слышала небось,
что в морге иногда тела двигаются? Вот это как раз
в период, когда окоченение сходит. Иначе как бы это
случалось?

– Так. Это мне подходит. – Елена продолжала за-
полнять неразборчивым почерком страницы блокно-
та.

– Сколько там их у тебя? – поинтересовался друг
обеспокоенно. Алек был не просто лучшим другом, но
и верным напарником. Он тоже, как и Елена, обладал
магическими способностями, и несколько раз им вме-
сте приходилось выкручиваться из серьезных переде-
лок.

– Упырей? – уточнила Елена.
– Нет! Трупов! Мне твои друзья-кровопийцы уже не

интересны.
– Конечно, – опять съязвила она. – Тебя же в ком-

панию не приглашаем. А кровушки-то теплой охота?..
Ладно. Трупов, спрашиваешь, сколько? Пятнадцать
вроде.

– Замечательно! – отозвался друг. – Так и вижу
живописную картину. Сидишь ты в полутемном зале,
заваленном трупами, и трапезничаешь. Как воевода
Дракула! Овеянная сладковатым ароматом смерти!

– Стоп, милый. – Елена отложила блок-нот. – Тебе
тоже запах смерти кажется сладковатым?



 
 
 

– Ну да, – растерялся Алек. – Гадостный такой, тя-
желый и сладкий аромат. Не переношу сладкие запа-
хи. А почему? Ну, какие фрукты самые сладкие? Пе-
респелые, с гнильцой. И тут, наверное, так же. Види-
мо, сахароза при разложении выделяется или фрук-
тоза.

– Не важно, что там выделяется, – рассеянно отве-
тила Елена. – Спасибо огромное. Ты очень мне помог.
Приезжать не надо. Тут помощников хватает. Да еще
и Нинка шляется по лагерю. У нее период охоты.
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