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Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит;
Я бич рабов моих земных,
Я царь познанья и свободы,
Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, — я у ног твоих!

М.Ю. Лермонтов, «Демон»

Пролог

Австрия. Вена, наши дни

Мужчину Елена заметила сразу, едва тот по-
явился у барной стойки. Сама девушка, одурев 
от танцев под зажигательную музыку самого 
различного направления, решила выпить что-
нибудь бодрящее и алкогольное.

Зеленые и красные лучи выхватывали отдель-
ные лица из полумрака, иногда начинал работать 
стробоскоп, и тогда движения танцоров казались 
дергаными, как у сломанных роботов. А еще му-
зыка: она гремела так, что подрагивал пол под 
ногами. Елена продиралась сквозь одуревшую от 
атмосферы клуба толпу. И уже почти жалела, что 
решила прийти сюда. Вместо расслабления в ду-
ше поднималось раздражение.

Статный блондин с короткой стильной стриж-
кой стоял у барной стойки и взглядом уставшего 
аристократа рассматривал клубившуюся толпу. 
Случайно встретившись с ним глазами, Елена 
вдруг ощутила, как внутри нее что-то вздрогну-
ло. По обнаженным рукам пробежали мурашки. 
Мужчина выделялся среди остальных представи-
телей своего пола. Поза, поворот головы, явно 
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дорогая одежда. Все это Елена, любившая муж-
чин, заметила моментально. И когда подходила 
к барной стойке, уже знала, что ее мимолетная 
улыбка не прошла мимо его взгляда.

Начиналась игра, которую она так любила. 
И надеялась закончить ее утром, в постели.

— Если позволите. — Мужской голос, про-
бившийся сквозь грохот музыки, заставил Елену 
вздрогнуть и обернуться. Оказывается, блондин 
подошел к ней и встал рядом. Сделав знак бар-
мену, он проговорил:

— «Узы страсти», пожалуйста, — а после вновь 
посмотрел на Елену, — попробуйте, рекомендую.

У него оказались потрясающе красивые тем-
но-зеленые глаза с длинными ресницами. Встре-
тившись с ними взглядом, Елена ощутила вдруг 
невероятное расположение к незнакомцу и, чуть 
наклонившись к нему, крикнула:

— Воспользуюсь вашей рекомендацией.
— Не пожалеете. Три вида ликера, ананасо-

вый сок и клубника как высшая точка наслажде-
ния, — все это блондин произнес, практически 
касаясь губами мочки ее уха. Отчего по спине 
прошла теплая приятная волна.

На последнем слове Елена невольно посмо-
трела на красиво очерченные губы собеседника 
и поняла, что в горле пересохло. Никогда еще 
присутствие незнакомого, пусть и привлека-
тельного мужчины не действовало на нее так 
сильно.

Общаться за стойкой было невозможно, и 
вскоре пара переместилась в красноватый по-
лумрак чилаута. Новый знакомый оказался ми-
лым собеседником. Как загипнотизированная, 
Елена послушно выпивала предлагаемые кок-



Да, детка, это — реальность!

7

тейли, не отрывая взгляда от бледного и чуть 
узкого лица, по-мужски привлекательного и 
волнующего. Настолько волнующего, что она, 
не раздумывая, приняла его приглашение про-
катиться по ночной Вене. Она уже знала, что 
согласится на любое его предложение. Потому 
что такие мужчины в ее жизни не встречались. 
Лука с первых мгновений почему-то внушил ей 
доверие.

А еще невообразимую тягу. Елена с трудом 
сдерживала себя, чтобы не прикоснуться к 
мужчине или не сесть к нему на колени. Когда 
Лука подал ей руку у выхода из клуба, то все 
тело девушки пронзила молния возбуждения, 
она едва не застонала. На чуть подгибающихся 
ногах — то ли от присутствия такого мужчины, 
то ли от алкоголя — Елена дошла до припар-
кованного неподалеку шикарного автомобиля 
глубокого синего цвета. Еще успела ощутить 
слабый укол в районе затылка, а потом все ис-
чезло.

Лука подхватил пошатнувшуюся девушку и ак-
куратно уложил ее на заднее сиденье. Затем, сев 
за руль, достал мобильник и напечатал сообще-
ние тому, кто дал ему задание привезти заказан-
ный объект здоровым и неповрежденным.

За две недели в некоторых городах Европы 
произошли единичные пропажи людей. Все — 
молодые девушки до тридцати лет, разной внеш-
ности, происхождения и расы. Люди, маги и вам-
пиры. Их, конечно, пытались искать, но никто не 
догадался найти связь между всеми похищения-
ми. Наверное, потому, что ничего общего у про-
павших не было.

Елена была последней в цепочке похищений.
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* * *
Австрия, Вена. Около трех часов ночи

В полумраке весенней ночи рыдали невиди-
мые скрипки классической музыки и разлива-
лась тягучая пряная страсть с ноткой горечи. 
Впрочем, нотку эту чувствовал лишь один из 
участников любовной игры, развернувшейся в 
стильно обставленной спальне, выдержанной 
в холодных голубых и серебристых тонах. Ме-
лодия и звучавшие в полумраке женские стоны 
сплетались в ночную симфонию, знакомую мно-
гим, но каждый раз особенную.

Лежавший на темном паркете телефон тихо 
завибрировал, сообщая о ночном звонке и при-
влекая внимание своего хозяина, обладавшего 
чрезвычайно острым слухом.

Серебристая завеса балдахина вокруг необы-
чайно широкой кровати чуть всколыхнулась, по-
тревоженная широкоплечим зеленоглазым брю-
нетом с благородными правильными чертами 
бледного лица.

— Слушаю. — Низкий приятный голос заста-
вил оставшуюся в одиночестве девушку на кро-
вати вздрогнуть и чуть слышно простонать от 
желания продолжить любовные утехи. Увы, ее 
мнения здесь никто не спрашивал.

— Господин Блэк, последний объект на месте. 
Прибудете лично все осмотреть?

— Конечно, буду через час. — Генри повертел 
телефон и небрежно кинул его на кресло, пред-
ставляющее собой белый мех, натянутый на гну-
тые стальные трубки. После чего не спеша вер-
нулся к кровати, где среди светлого роскошного 
белья находилась его «жертва».
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Сев на край постели, Генри задумчиво посмо-
трел на ту, которую встретил сегодня в рестора-
не. Милая темноволосая девушка лет двадцати 
с небольшим смутно напоминала ему другую 
синеглазую шатенку. Точнее — двух, но одна 
умерла, а вторая осталась жива, но исчезла из 
его жизни.

Глубоко вдохнув прохладный кондициониро-
ванный воздух, Генри протянул руку и с небреж-
ной нежностью, таким жестом обычно гладят 
животных, провел по шее уснувшей девушки. Над 
ключицей виднелся небольшой укус. Такие же 
отметины можно было заметить по всему телу. 
Но Генри не волновался на этот счет: крови он 
забрал от силы полтора стакана, так что утром 
его временная подруга проснется лишь немного 
уставшей. А укусы превратятся в крохотные от-
метины, похожие на засосы.

Он еще займется ею, после того как съездит 
в лабораторию и проверит, чтобы процесс за-
пустился. При самой мысли о том, что в случае 
удачи его возлюбленная вернется к нему, Генри 
испытывал невероятное возбуждение. Именно 
его сегодня сполна прочувствовала измученная 
случайная любовница.

Оставив девушку, господин Блэк оделся и бес-
шумно покинул пентхаус. Ночь распахнула перед 
ним теплые объятия, маня погрузиться в них. 
Генри любил это время суток, полное странного 
ожидания и запрятанных пороков.

Серебристый «Мерседес» с тихим шелестом 
шин и ровным гудением мотора мчался по ярко 
освещенным улицам Вены. Тот час, когда боль-
шинство людей уже спят, а улицы пустынны и 
таинственны. Даже подгулявшие туристы не на-
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рушают той особой ауры, которая всегда привле-
кала Генри в этом городе.

Тайна, неуловимая и лукавая, как загадочная 
красавица.

Руки сжали руль. Свою красавицу он скоро 
вернет, обязательно.

Его уже ждали в лаборатории. Двоюродный 
брат Лука, занимавшийся сбором «материала», и 
двое ученых, которым Генри мог доверять. Хотя 
бы потому, что платил им немалые деньги.

— Покажите, — потребовал Старший вампир, 
буквально врываясь в холл здания, где он разме-
стил свою лабораторию.

Он приказал его не беспокоить, пока не будет 
отобран весь материал. Лишь приказал, чтобы 
девушки не пострадали. Поэтому сейчас Генри с 
холодным любопытством осматривал простор-
ное помещение, размещенное в подвале дома. 
Ярко освещенная комната с белыми стенами и 
полом. Она напоминала реанимационное от-
деление. Такие же кровати с множеством попи-
скивающих аппаратов, тот же стерильный запах. 
Двадцать девушек, укрытые одноразовыми про-
стынями, находились в медикаментозной коме. 
Абсолютно разные по внешности и возрасту, по 
социальному положению и уму.

Генри смотрел на них, а видел Элизу. Темно-
волосую, синеглазую, с гордой осанкой и пря-
мым взглядом.

Он ее вернет. Чего бы это ни стоило.
— Хорошеньких выбирал, — похвастался Лу-

ка, идя рядом, пока ученые проверяли каждую 
девушку. — Как тебе, а?

Генри едва заметно поморщился. Про род-
ственника он думал так: глупый, но исполни-
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тельный. Лука по вампирским меркам считал-
ся молодняком: ему не так давно исполнилось 
тридцать. И основную часть своей жизни он 
проводил в разъездах по Европе и посещениях 
ночных клубов самого разного пошиба. Несмо-
тря на благородную внешность, которой славил-
ся весь клан Адвент, внутри Лука насквозь про-
питался пороком.

Но зато он благоговел перед Генри и слушал-
ся его во всем.

Глупый, зато исполнительный, да.
— Хорошенькие. — Генри равнодушно от-

вернулся от девушек. — Спасибо, ты весьма вы-
ручил. Деньги я уже тебе перевел. И держи язык 
за зубами.

— Гаремчиком-то поделишься? — подмигнул 
Лука. Об истинной цели похищения он не знал. 
Считал, что его братец решил взять себе времен-
ных наложниц. Порой вампиры так развлекались 
с человеческими девушками, затем просили ко-
го-нибудь из магов стереть им часть памяти и 
возвращали обратно. О том, что психика чело-
века при магическом вмешательстве в нее может 
пострадать, они не задумывались.

— У тебя своих хватает. — Генри дернул угол-
ком рта. Лука еще что-то говорил, потом убе-
жал — тратить полученные деньги.

— Господин Блэк, — приблизился один из 
ученых к замершему вампиру. Тот перевел за-
думчивый взгляд на подошедшего.

— Наблюдайте за их состоянием, все осталь-
ные инструкции получите от Бартоса, он в курсе, 
что надо делать. В случае экстренных ситуаций 
звоните напрямую мне.
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Глава первая

– Можно отметить это дело.
Александра сдернула с головы полупрозрач-

ную шапочку, и рыжие кудри тут же радостно 
и дерзко вырвались на свободу. Они словно во-
площали характер своей хозяйки, такой же яр-
кой и порывистой. Сейчас она, правда, выглядела 
уставшей, под светло-зелеными глазами появи-
лись едва заметные синяки, а бледная кожа каза-
лась сероватой. Хотя, возможно, во всем был ви-
новат неприятный режущий свет лаборатории.

Или тот факт, что последнее время она спит 
по четыре часа в сутки. Даже для вампира этого 
может быть мало, если остальное время вкалы-
вать как раб на галерах.

— Рановато, мне кажется, — она не выдержа-
ла и снова склонилась над микроскопом, чтобы 
убедиться — все идет как надо. Хотелось радо-
ваться, но, будучи ученым, Алекса понимала: по-
ка не закончатся все испытания — рано гово-
рить об успехе.

А вот ее коллега — невысокая стильная жен-
щина с короткими светлыми волосами — явно 
придерживалась другого мнения. Встав прямо 
под кондиционер и наслаждаясь мощным хо-
лодным потоком воздуха, она горячо заговорила 
по-французски:
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— Дорогая, поверь моему опыту: это серьез-
ное достижение за последние лет тридцать. Нам 
уже сейчас можно переходить на опыты с живы-
ми образцами. Добровольцев я тебе организую, 
благо связи есть везде.

— Верю, Адель. — По-французски Алекса го-
ворила с легким акцентом. — Нам надо будет 
минимум по три добровольца из каждой расы. 
Но знаешь, давай лучше я кое-что сделаю.

Тут девушка заговорила столь сложными на-
учными терминами, что обычный человек вряд 
ли понял бы ее. Адель же явно понимала, кивала 
с одобрением, а под конец заявила, что Алексан-
дра может стать мировым ученым, который в 
корне изменит существование всех трех рас. По-
сле чего еще раз предложила пойти и отметить.

— Я сейчас мечтаю о сне, — призналась Алек-
сандра. Она уже стянула белый халат, оставшись 
в джинсах и тонкой рубашке в бело-зеленую 
клетку. — Реально, Адель, мы почти три месяца 
на пару с тобой пашем здесь. А спим почти вдвое 
меньше, чем требуется. Это даже для нас черес-
чур. Попадем потом вместе к целителям, вот 
смеху-то будет. Вампирши с переутомлением!

Она подошла к огромному холодильнику у 
стеклянных раздвижных дверей. Порывшись в 
нем, достала небольшую, плотно закрытую про-
бирку с чем-то густым и маслянистым.

— Ты серьезно? — Блондинка тоже сняла ха-
лат и подошла ближе, проводя рукой по уло-
женным волосам. — Александра, душа моя, мы 
заслужили отдых. Ты и так почти месяц сидишь 
на этих заменителях, у тебя даже цвет лица из-
менился. Нельзя так, дорогая, нам необходима 
свежая кровь. Мужская горячая кровь, полная 
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адреналина и эндорфинов. К тому же я намерена 
выпить ее во время секса.

— Да ты прямо гурманка. — Рыжеволосая, 
поколебавшись, все же вернула колбу обратно в 
холодильник. — Окей, ты права, нам надо нор-
мально поесть. Предлагаю клуб «Миллениум» — 
он тут неподалеку.

— Oui, дорогая! — обрадовалась францужен-
ка. — Честное слово, с тобой работать в разы 
приятнее, чем с господином Блэком. Особенно 
после того, как он расстался с этой девочкой… 
как ее… Лизой.

— Не напоминай, — попросила Алекса. Само 
имя Генри Блэка вызывало у нее самые негатив-
ные воспоминания, от которых хотелось передер-
нуться и побежать в душ, чтобы смыть их с себя.

Год назад произошли события, которые Алек-
сандра иначе как «голимая задница с неплохи-
ми последствиями» не называла. Под «неплохи-
ми последствиями» она подразумевала, конечно 
же, свое спонтанное, но весьма неплохое за-
мужество. И то, что любимая подруга Лизавета 
избавилась от навязчивой любви к Старшему 
вампиру Генри Блэку и вполне счастливо жила 
с обычным парнем по имени Александр.

Да, все осталось позади, но Алекса едва не об-
завелась седыми прядями. Даром что вампиры не 
седеют.

В плане научной карьеры все тоже складыва-
лось неплохо. Где-то спустя полгода после отъ-
езда господина Блэка к Алексе приехала его по-
мощница — вампирша Адель и сообщила, что 
ушла от Генри.

— Он стал одержимым, — сказала она Алек-
сандре. — После второго раза, когда потерял Ли-
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завету. Все наши исследования теперь повернуты 
на то, чтобы воссоздать ее копию. Он постоянно 
встречался с какими-то шарлатанами и обсуждал 
варианты возвращения любимой.

— Бред!
— Вот и я так подумала, но с Генри стало не-

возможно разговаривать. Он вбил себе в голову, 
что обязан вернуть себе Лизавету. А я — ученый, 
ma chère, а не алхимик и не шарлатан.

— Что ты предлагаешь?
— Работать в команде, — улыбнулась блон-

динка, показывая безупречные зубы. — У вас 
отличная лаборатория, а я — неплохой специ-
алист, как и ты. Плюс у меня много связей. У нас 
получится, я уверена.

Может, Адель и не была гением в области био-
технологий и генной инженерии, как Алекса, но 
она обладала острым аналитическим умом и 
действительно обширными связями. У них по-
лучился неплохой дуэт. Поэтому результаты не 
заставили себя ждать.

Александра прекрасно понимала, что танцует 
на краю пропасти: проводимые ими исследова-
ния маги считали сомнительными и даже опас-
ными для всех рас. Прямого запрета не было, за-
то существовал закон, по которому запрещалось 
вмешиваться в естественную эволюцию любой 
расы. А именно этим Алекса и занималась уже 
несколько лет, под прикрытием работы в косме-
тической фирме. Она собиралась изменить са-
му природу вируса, который когда-то дал жизнь 
магам и вампирам. Убрать некоторые недостатки 
их рас. Речь не шла о сотворении «идеального 
вампира», который ничего бы не боялся. Она 
всего лишь хотела избавить вампиров от неко-


