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Аннотация
Представление о бессмертии вампиров – даже самых могущественных и древних

– всего лишь миф. В разных концах света один за другим гибнут вампирские кланы,
горят их тайные убежища. Все попытки Мириам Блейлок избежать катастрофы и спасти
соплеменников оказываются тщетными. Она – последняя из оставшихся на земле
Властителей. Но так ли это?..
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Уитли Стрибер
Последний вампир

Посвящается памяти Майкла Толбота, автора «Тонкой
зависимости» и «Голографической вселенной»

"...Что каменный сок двадцати столетий
Был прерван качанием, колыбели.
Что ныне зверь, дождавшийся часа,
Ползет в Вифлеем к своему рождеству..."

Уильям Батлер Йейтс.
«Второе пришествие» Пер. А. Сергеева

«Мы лишь часть Справедливости, вершимой на этой земле».
Мириам Блейлок. «Голод»

 
1

Тайное собрание
 

Все знали: за Мириам Блейлок водятся грехи. Вместо того чтобы просто использо-
вать человеческие существа по их прямому назначению, она делала их своими друзьями и
любовниками – совершенно непростительная провинность! Подумать только – она целовала
их, занималась с ними сексом и испытывала при этом удовольствие. Разве подобные при-
вычки не являются извращением, вполне сопоставимым, например, с союзом, где в качестве
супруга или супруги будет выступать какое-нибудь животное?

Полная чепуха и предрассудки, разумеется, но от сознания этого ее жизнь отнюдь не
становилась легче. Вот и сейчас Мириам вынуждена была поглубже спрятаться в коляску
велорикши, скрывая лицо не только от людей, но и от своих. Рикша живо мчал ее по мокрой
улице, прямиком по лужам, оставленным последним ливнем, и она внимательно вглядыва-
лась из темной глубины в клубившийся туман надо рвом, который окружал древний тайский
город Чиангмай.

Как она посмела выбрать такой образ жизни – и после этого смотреть в глаза своим
соплеменникам? Наверняка в ее роду была примесь человеческой крови – хотя идея меж-
породного скрещивания абсурдна, глупые сказки, не более. Мириам презирала сородичей
за ограниченность мышления, сознательный отказ от технического прогресса. Когда-то они
правили как короли, а теперь забились в свои норы, покидая их только на время охоты. А
она – что ж, Мириам просто любила жизнь во всех ее проявлениях, любила с какой-то жад-
ной радостью. Она беспощадно распорядилась своими воспоминаниями, избавившись от
них, стерла из памяти все, что было связано с ее семьей, а также все трагические события
своей долгой жизни и теперь двигалась вперед. Она видела, как человечество встает из грязи,
научилась уважать его, на что оказался бы не способен никто из ее рода, привыкла с инте-
ресом предвкушать будущее, особенно сейчас, когда элементы варварства, то есть периода
расцвета ее племени, снова входили в человеческую культуру. Что касается внешних прояв-
лений ее беспокойного существования, то Мириам владела самым экстравагантным ночным
клубом в Нью-Йорке, держа в своем подчинении множество служащих – бухгалтеров, сек-
ретарей, барменов. Заведение с полным правом можно было назвать процветающим: в удач-
ный месяц, а большинство месяцев принадлежали к числу таковых, наркотики и спиртные
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напитки, предлагаемые посетителям в «Масках», приносили полумиллионную прибыль. И
она тратила деньги легко, как издавна повелось у нее в семье.

Мириам успешно проворачивала операции на рынках ценных бумаг; в офисе – полная
компьютеризация. Доступ к портфелю акций – в любое время благодаря карманному ком-
пьютеру Palm Pilot. Роскошный лимузин оборудован GPS1 – а вот у ее соплеменников не
было машин. Проще вообще перестать ездить, раз теперь нельзя трястись в двуколке позади
лошади! Когда корабли потеряли паруса, они отказались от путешествий. Что уж говорить
про самолеты...

Да, некогда они правили миром, а теперь превратились в жалкие тени, и численность
их по причине несчастных случаев постепенно уменьшалась. Стоит ли называть себя «Вла-
стителями» – подобное притязание теперь абсолютно не имеет под собой почвы. Прошли те
времена, когда они втайне вершили судьбами человечества, разводили людей, как те разво-
дят скот. На последнем конклаве (собрания проводились каждые сто лет) Мириам не встре-
тила многих из тех, кого она знала не одну тысячу лет. После морей крови, разливавшихся в
средние века, одиночество стало уделом ее немногочисленных соплеменников – каждого из
оставшихся в живых; они существовали, целиком погрузившись в свои собственные траге-
дии, – представители вымирающего рода, слишком боявшиеся расправы, чтобы чаще соби-
раться вместе.

И все же, несмотря на присущие им недостатки, Мириам высоко ценила своих соро-
дичей, как и себя саму. Властители – неотъемлемая часть мирской справедливости и смысла
бытия, а отнюдь не воплощение зла. Она поставили перед собой цель, осуществлению кото-
рой не могли помешать ни возможное унижение, ни опасности, подстерегавшие ее на пути:
Мириам хотелось продолжить свой род. Пусть у нее есть все – богатство, красота, власть,
известность, – но без ребенка главное предназначение Властительницы не будет выполнено.
Последняя из четырех яйцеклеток, которыми природа наградила женщин прежде могуще-
ственного племени, вскоре покинет тело Мириам, если не найдется Властитель, который ее
оплодотворит.

Улочки городка жили своей суматошной ночной жизнью. Как изменился этот мир! Она
помнила Чиангмай в ту пору, когда большую часть его зданий составляли деревянные дома с
резными фронтонами и остроконечными, парящими в ослепительно-голубом небе крышами
среди густой зелени деревьев. А сейчас город мало чем отличался от Бангкока, где уличное
движение превратилось в настоящий ад на земле.

Как ей хотелось скорее оказаться дома, в своем красивом жилище, среди преданных ей
людей – Сары и юной Лео, в окружении красивых вещей. У Мириам хранилась золотая ста-
туэтка Будды, перед которой она медитировала, а также картина кисти Рембрандта, изобра-
жавшая Венеру, для которой она позировала художнику. Ему удалось обнаружить и передать
несколькими удачными штрихами то, что было совершенно несвойственно людской породе
женщин того времени – чувство независимости и самообладание. На прощание он поцело-
вал ей руку и произнес: «Холодная... какая холодная».

Мириам не только получала удовольствие от человеческих существ, но и от их твор-
чества – живописи и скульптуры, книг и музыки. Она присутствовала на премьерах десят-
ков величайших опер, восхищалась мастерством всех оперных знаменитостей, начиная с
Аделины Патти и Марии Каллас. Остальные Властители взирали на людей как на живот-
ных. Мириам же считала, что у людей есть душа, по крайней мере, когда поглощаешь чью-
то жизнь, можно ощутить некий электрический разряд, исходящий от тела. А потом глаза
жертвы становятся абсолютно пустыми.

1 Global Positioning System – глобальная система позиционирования, используется для определения местонахождения
через спутниковую связь.
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Ее соплеменники утверждали, что такова реакция нервной системы на потерю жид-
кости. Хорошо, если это именно так, в противном случае люди оказались бы существами
высшего порядка.

Часто во время медитации, глядя в золотые неподвижные глаза Будды, она мысленно
вопрошала его: почему мы так долго живем? Неужели потому, что лишены души? Почему
мы холодные... такие холодные? К тому же – истинные рабы осторожности, закоснелых при-
вычек. Но сейчас Мириам нуждалась в обществе соплеменников, точнее, в одном из Вла-
стителей – чтобы зачать от него ребенка. Вот почему ей не следовало пропускать ни одно
из собраний.

Когда-то в далеком туманном прошлом она уже испытала самое настоящее блаженство
в то мгновение, когда мужское семя оплодотворяло ее яйцеклетку; способность ощущать это
как величайшее наслаждение было свойственно любой женщине ее племени. Даже спустя
века в ней жила память о том потрясающем миге.

Для Властителей не был тайной пол еще не родившегося ребенка, и Мириам с Юми-
нисом придумали имя своему мальчику, полюбив его с той наполненной радостью ночи.
Затем наступила беременность, год вынашивания плода... и боль потери, которую, каза-
лось, невозможно пережить, когда маленькое мертвое тельце положили ей на живот. Вскоре
ее возлюбленный муж последовал за сыном. Ее безграничная любовь и забота оказались
бессильны перед странным состоянием, которое овладело Юминисом. Он перестал есть
и внешне ничем не отличался от холодной мумии, одни только глаза продолжали сиять...
словно неизбежная смерть обрела для него особый смысл, а голод наделил высшей степе-
нью превосходства.

Неужели Юминис не мог смириться с потерей сына, или это было какое-то другое, еще
более невыносимое отчаяние? Он, как и Мириам, уважал человеческий разум и, подобно ей,
не раз высказывался по этому поводу: возможно, люди уже достигли той стадии развития,
когда охота на них становится грехом?

А что, если грех – просто быть Властителем? Что, если охота на разумную дичь – убий-
ство? Наверняка Юминис довел себя до смерти этими вопросами... а еще воспоминаниями
о синем безжизненном тельце, которое он так осторожно приложил к ее груди...

Твои родные умирают для всего мира, но остаются жить в твоем сердце. Мириам про-
должала любить мужа еще много лет, но в конце концов воспоминания поблекли, как вос-
ковые краски на его портрете, который она когда-то заказала у Эратосфена, непоседливого
коротышки, настоящего гения из Александрии.

Старая Александрия... ароматы мирры и кардамона, шепоты ночи, шумные базары...
Мириам помнила гулкий дворец Клеопатры, Академию с ее огромной библиотекой. Она про-
чла там все 123 пьесы Софокла, присутствовала на их постановках. Сколько из них сохра-
нилось – кажется, только семь?

За все эти долгие годы она так и не сумела найти того, кто занял бы место Юминиса.
Отчасти причиной тому было то, что ее соплеменники собирались только раз в сто лет, и уха-
живания допускались только в этот период. Теперь настал момент, когда ни о каком выборе
не могло быть и речи – или она найдет кого-нибудь, или никогда не подарит миру еще одного
Властителя.

Единственным утешением Мириам оставались ее любовники. Но, разумеется, и они
не могли осознать того одиночества, что заставляло ее изменять их природу, создавая в них
свой собственный образ.

Она выбирала для себя симпатичных особей, страстных и чувственных, – пол значе-
ния не имел, и у мужчин, и у женщин есть свои привлекательные стороны, – и соблазняла
их, мягко, нежно, ласковым взглядом и неторопливой рукой. Следующий шаг – в гипноти-
ческом сне наполнить их вены своей кровью, и тогда случалось чудо: избранные ею оста-
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вались молодыми еще много, много лет. Мириам говорила им, что они обрели бессмертие,
и тем привязывала к себе, как глупых маленьких щенков. Точно так произошло и с этой
сладкой красоткой, которая теперь вела ее дом и дела в Нью-Йорке, согревала ей постель
и охотилась с ней... близкая ей по духу женщина, такая прелестная и умная, раздираемая
ничтожными человеческими противоречиями. Чтобы жить, чтобы утолить голод, бывший
доктор Сара Робертс, автор книги «Сон и возраст», в которой она, как утверждала Мириам,
«приподняла завесу, скрывавшую великую тайну», должна была убивать людей. Это мучило
бедняжку больше, чем всех предыдущих любовников Мириам; ей, врачу, не давала покоя
клятва Гиппократа.

Несколько лет тому назад Мириам чуть не потеряла Сару, но сумела ее вернуть. Не
мешало бы ей испытывать побольше благодарности и быть поуступчивее, но женщину пре-
следовал пережитый ужас, и Мириам не могла слишком строго относиться к подруге: каково
это, лежать в гробу, медленно разлагаясь, но не умирая.

Сара как никто другой до нее в подобной ситуации понимала, что участь ее предре-
шена. Используя все свои обширные знания в области геронтологии, она пыталась одолеть
процесс старения, которому предстояло неизбежно поглотить свою жертву, несмотря на тот
факт, что сердце Сары гнало по сосудам кровь Мириам.

Довольно, пора подумать о другом. Мириам всегда удручало то, сколько мук достав-
ляли человеческим любовникам и жизнь, и смерть. Но только не сейчас, только не в ночь,
полную нервного волнения, ночь открытия Азиатского конклава. Избранный ею здесь, по
крайней мере, будет жить вечно. И Мириам придется ему подчиниться... хотя бы на время
беременности.

Итак, впереди – длинные, молчаливые дни, осторожные, медленно ползущие ночи.
Именно так все и должно случиться. Она буквально ощутила маленькое тельце в своем
животе, на мгновение представив, как после родов обнимет малыша, пока он еще розовый
и горячий, словно только что насытившийся Властитель.

...Непонятно, как азиаты выносят этот жуткий климат! И в то же время жара все-таки
приятна. Как замечательны длинные дурманящие ночи, которые проводишь на влажных от
пота простынях, предаваясь наслаждениям, подвластным только твоим фантазиям.

Соплеменники Мириам остерегались наркотиков, утверждая, что лучше умереть, чем
попасть в наркотическую зависимость на многие тысячи лет жизни. Они просто испытывали
предубеждение к наркотикам и считали их пустым занятием, раз те созданы на потеху людей.
Но что может сравниться с пропахшим имбирем гашишем в Танжере или трубкой выдер-
жанного опия здесь, в Чиангмае, душными ночами, когда воздух особенно неподвижен?

Что ж, теперь все пойдет по-другому. Ей предстоит стать идеальной женой, и нарко-
тики не вписываются в этот образ. Но она отнюдь не пристрастилась к ним, так что проблем
с отвыканием не будет.

Мириам представила своего избранника: высокий, молчаливый, с узким, бледным, как
тень, лицом. Воображение позволило ей даже мысленно прикоснуться к тугим мускулам,
длинным гибким пальцам, способным раздробить в пыль человеческую кость – или прилас-
кать ее полную грудь. Мириам глубоко вздохнула – такое ощущение, словно она только что
нырнула на большую глубину.

Внезапно налетевший ветер пронесся по кронам деревьев, пробежал рябью по лужам,
больше похожим на озера. Из маленького магазинчика послышались голоса – две девушки
распевали модную песню, не подозревая, что по улице в коляске рикши едет некое существо,
которое внимательно прислушивается к их сердцебиению.

Неожиданный интерес к девушкам подсказал Мириам: пора подкрепиться. Ее сопле-
менники за несколько дней чуяли подступавший голод и тщательно готовились к охоте. А
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вот с ней все не так: чувствует себя прекрасно – и вдруг через минуту начинаются танталовы
муки.

Запах рикши, заставив ее ноздри затрепетать, тут же исчез, развеянный ветром.
Мириам глубоко затянулась крепкой тайской сигаретой, пытаясь отвлечься, потом оценива-
юще посмотрела на взмокшую спину возницы. Тридцать секунд борьбы – и затем она сможет
продержаться еще пару недель. Правда, есть одна проблема: в отеле рикше вручили записку
с адресом на тайском языке и велели отвезти туда пассажирку. Он ни за что не свернет с
маршрута на какую-нибудь темную улочку. – Говоришь по-английски? Рикша не ответил.
Неужели придется схватить его здесь? А как же два важнейших правила: убивать в укром-
ном месте и не оставлять затем никаких следов – Мириам Блейлок всегда соблюдала их.

Под кожей возницы ходили натренированные мускулы. Мысленно она сорвала с него
черные шорты и футболку. Представила, как уложит его на огромную кровать, где он вытя-
нется во весь рост, и его пенис будет торчать как симпатичный маленький сучок на ветке.
Мириам покроет тело мужчины поцелуями, все крепче прижимая к себе, и ощутит соленый
пот на губах... А через несколько восхитительных мгновений его кровь потечет ей в горло.

Мириам закрыла глаза, выгнув спину, потянулась, с силой выдохнув носом, гоня прочь
соблазнительный залах. Позже она покурит, чтобы приглушить проклятый голод. Охотиться
на новом месте небезопасно.

Очень плохо, что в Париж, где пройдет Европейский конклав, ей удастся вылететь
только завтра вечером. Там она без труда сможет подкрепиться:

Мириам охотилась там не так давно – лет пятьдесят тому назад, когда город кишел
немцами.

Не исключено, конечно, что она встретит своего избранника здесь, в Чиангмае. Тогда
новому мужу придется взять на себя заботы о ее питании, пока она вынашивает ребенка.

Если же все-таки она здесь не найдет себе пару, то после заседания пойдет по Сами-
анской дороге, затем свернет на одну из маленьких кривых улочек и окажется возле забе-
галовки под названием «Лунная дорога». Прежде в Азии насчитывалось несколько тысяч
подпольных опиумных салонов. Теперь только в Чиангмае осталось два или три, причем
весьма захудалых, заведения.

Дома она хранила двухсотлетний опиум в глиняных горшках, запечатанных воском.
Старинные трубки легко перегоняли прохладный дым, и Сара была отлично обучена искус-
ству готовить кальян.

Провожая взглядом мелькавшую за облаками луну, Мириам подумала о Нью-Йорке.
Там сейчас около полудня, в клубе трудится команда уборщиков. Сара и Лео наверняка еще
спят, может быть даже в объятиях друг друга... на кровати Мириам, настоящем чуде под бал-
дахином, созданном для Нелли Солтер, любовницы сэра Фрэнсиса Бэкона, «смуглой леди»
Уильяма Шекспира. Эта самая Нелли перед смертью так напилась, что у Мириам потом
долго кружилась голова.

Нет, она все-таки попробует убедить мужа покинуть Азию! Или, если это окажется
невозможным, ей, наверное, придется нарушить еще одно табу и вынашивать ребенка без
мужской защиты.

Скрипнула дверь, и на пороге одной из лачуг появилась роскошная девица с точеными
чертами лица и нежнейшей кожей.

– Говоришь по-английски? – крикнула ей Мириам, но ответа не последовало. – Parlez
vous fransais?

Девушка торопливо скрылась за дверью. Мириам знала, что производит на местных
людишек устрашающее впечатление – этакая странная дама с пепельно-серыми глазами в
невероятно элегантных туалетах. Что ж, каждый год модный дом «Шанель» присылал ей
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каталог и она обновляла гардероб, придерживаясь в своем выборе крайне консервативных
взглядов.

Справедливости ради стоит отметить, что все Властители не в ладах с модой. Пятьде-
сят лет пролетают как один миг, и неожиданно оказывается, что никто в целом свете, кроме
тебя, не надевает больше турнюр или цилиндр. Римляне носили тоги тысячу лет, а в сред-
ние века мода менялась раза два за столетие. В девятнадцатом веке это происходило каждые
пятнадцать лет, или около того. Кстати, в отдаленно напоминавших правду рассказах или
фильмах о ее сородичах, персонажи часто изображались в давно вышедших из моды костю-
мах. Брэм Стокер, должно быть, немного разбирался в том, о чем писал, – иначе, откуда ему
знать, что Дракула напоминал старомодного щеголя?

Запах, словно пощечина, резко ударил Мириам, и она невольно зашипела. Свежая чело-
веческая кровь, пока еще очень живая... Возница на секунду обернулся, сверкнув белками
расширенных глаз. Мгновение спустя она поняла, что случилось: впереди произошла ава-
рия.

Мощный инстинкт побуждал ее выскочить из коляски и осушить тела до последней
капли, пока в них теплилась жизнь. Проезжая мимо места происшествия, Мириам задержала
дыхание. По всему телу разливался голод, кожа начала уже холодеть. Когда она приедет
на собрание, то будет бледной как покойник. «Глядите на нее, она даже не способна себя
прокормить!»

Над храмом Уатчедилуанг блеснула молния. И снова запах возницы ударил ей в
ноздри. На этот раз Мириам приготовилось к насыщению: мышцы напряглись для атаки,
рот наполнился слизью, которая служила ей для анестезии жертвы.

– Не ленись, выпивай все соки, дорогая, – наставляли ее в детстве. – Это нужно для
крепких костей.

Когда Мириам предстояло расстаться с очередным человеческим любовником, она все-
гда вспоминала, как люди обошлись с ее теткой. Милию сожгли на костре в 1761 году в
деревушке под Дрезденом (Кстати, сестры Мириам тоже не избежали подобной участи в
1724 году в Швабии, но их потерю она пережила легче.) Неугомонная родственница отли-
чалась редкой для Властителей жизнерадостностью, обожала шумное веселье и танцы. Это
она привила Мириам любовь к музыке – тромбонам, виолам... да, к своей любимой виоле
да гамба. Кроме игры на всевозможных музыкальных инструментах Мириам учили пению,
а также читать и разговаривать на многих человеческих языках, столь многих, что она
даже счет им потеряла. Языки древнего мира были настоящими произведениями искусства,
особенно ей нравились шумерский и египетский. Их вытеснили греческий с его высоко-
мерными глаголами и латинский с его строгими, несколько грубоватыми конструкциями.
Английский стал для нее языком общения. Из всех современных языков Мириам больше
всего нравилось говорить на французском и мандаринском наречии китайского. К сожале-
нию, ей так и не удалось выучить тайский, так что теперь Мириам чувствовала себя не в
своей тарелке.

– Пошевеливайся, тупая тварь, – прорычала она вознице по-английски.
Он прибавил хода. Такая интонация была понятна на любом языке.
Повозка стремительно двигалась между храмами, отовсюду веяло очарованием древ-

ности. Для ее сородичей это место тоже было священным: здесь они встречались в минув-
шие тысячелетия, десять тысяч лет назад, пятнадцать тысяч... когда мир был игрушкой в их
руках, а человек – бессловесной разновидностью скота. Вот какие тротуары оставили Вла-
стители – после стольких лет все еще в идеальном состоянии. Видно, нас прокляли звезды,
что мы превратились в собственном мире в бродяг, изгоев. Дайте мне опиума, хоть одну
затяжку! Дайте мне забыться...
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Мириам нащупала на дне новой сумочки золоченый ключ, который позволит ей войти
в подвал «Лунной дороги». Сумочку фирмы «Гуччи» она купила в местном магазине за
2500 бат. Роскошная вещица! Ей вовсе не нужна была еще одна сумка, но Мириам обожала
делать покупки и не смогла противиться соблазну. Все без исключения Властители любили
хорошо выделанную кожу, а телячья кожа так напоминала человеческую, изделиями из кото-
рой можно было пользоваться только дома. Вдруг внимательный глаз заметит остатки тату-
ировки или родинку на перчатках или корешке записной книжки? Лично она никогда не
носила изделия из человеческой кожи. Пусть людишки служат для ее племени всего лишь
добычей, но все-таки они разумные существа, у них есть какие-то чувства, и это нужно ува-
жать. Хотя их шкуры можно великолепно выделать – особенно кусочки с гладкой спины или
ягодиц.

Возница совсем сгорбился, словно инстинктивно пытаясь отдалиться от нее. Прыгнуть
на него сзади? Она оседлает его, как жеребца, он примется визжать и брыкаться, то-то будет
потеха.

Рикша свернул на узкую улочку, не шире коридора, очень тихую. Мириам снова сунула
в рот сигарету и закурила. У древнего храма Уатчиангман, чью крышу поддерживали с четы-
рех сторон света четыре золоченых слона, повозка остановилась. В подвале здания распола-
галось древнее святилище Властителей, основанное еще до того, как Сиддхартха стал Буд-
дой, даже до его рождения.

– Стой, – приказала Мириам. – Жди.
Возница, скосив на нее один глаз, едва заметно кивнул. Она знала, что среди суевер-

ных тайцев, боявшихся привидений, этот храм пользовался дурной репутацией. Постукивая
каблучками по мокрым камням мостовой, Мириам прошла несколько шагов до его дверей
и переступила порог пагоды.

Внутри оказалось удивительно тихо. Пахло сандаловым деревом и дымом – это чадила
единственная железная лампа, подвешенная к потолочной балке, освещая огромного Будду,
который сидел, откинувшись назад, посреди украшенного зала.

Она отдала дань уважения Будде: сомкнула ладони и поклонилась. Если бы соплемен-
ники видели это!

Мириам нащупала хитроумно спрятанный паз, мягко надавила три раза, заставив рабо-
тать скрытый механизм, который тихо щелкнул. Надо же, дверь открылась бы от одного
простого толчка! В Америке или Европе нет места подобной беспечности.

Крутые ступени вели вниз. Разумеется, она не нуждалась ни в каком освещении, ее
племя относилось к ночному биологическому виду... и очень страдало в нынешний век элек-
тричества. Мириам помнила, как расстроился муж Милии Назин, когда люди изобрели элек-
тричество. «Нам следовало сохранить от них этот секрет», – не раз повторял он.

Мужчины и женщины из племени Властителей не объединялись в пары, за исключе-
нием того времени, когда ждали ребенка, иногда они вместе воспитывали его в первые годы
после рождения. Но любовь между ними могла быть огромной. Назин так и не сумел опра-
виться после потери своей обожаемой Милии. «Я невольно ищу ее по всему свету», – часто
повторял он. Он без конца путешествовал и, отправляясь к далеким вершинам, наверняка
искал там смерти.

Назин погиб во время взрыва «Гинденбурга»2 в 1937 году – погиб от огня, как его
возлюбленная. Он помогал людям покинуть дирижабль, и тех, кому он помог, засняли для

2 Трансатлантический пассажирский дирижабль, построенный в 1936 г. в Германии. 6 мая 1937 г. во время посадки в
Лейкхерсте (штат Нью-Джерси) дирижабль загорелся, в огне погибли 36 человек. Это была крупнейшая воздушная ката-
строфа тех лет, с ней закончилась короткая эра использования дирижаблей для трансатлантических перевозок.
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новостей как раз в тот момент, когда они выпрыгивали из окон опускавшегося на землю
дирижабля. Назин лишь на мгновение мелькнул в кадре и исчез в пламени.

Мириам часто смотрела эту пленку, словно это помогало ей не чувствовать себя такой
одинокой, ведь она так рано лишилась родителей...

На четвертой ступени Мириам замерла. Снизу доносился шум – отлично, собрание
шло полным ходом, наконец-то есть возможность пообщаться с себе подобными. Разуме-
ется, иногда любовники соединялись в сладкой битве, матери воспитывали своих детей, но
большую часть времени ее сородичи проводили в одиночестве, как пауки.

Спустившись еще немного, Мириам снова остановилась. То, что она услышала, ее
немного насторожило. Властители не смеются.Но на этом сюрпризы не закончились. На
темной стене было что-то нарисовано – нет, автор изображения воспользовался баллончи-
ком с краской. Откуда здесь граффити? Ей пришлось задрать голову, чтобы разглядеть изоб-
ражение целиком грубо намалеванный человеческий пенис.

Немного ниже на ступеньках валялись бумажные пакеты, еще пахнувшие чесноком и
перцем. Никто из Властителей не употреблял человеческую пищу. Они просто не способны
ее переварить и усвоить, так как пищеварительная система у них совершенно другая. К сча-
стью, природа не оказалась столь категоричной по части налитков. Мириам, например, обо-
жала красное вино не только потому, что внешне оно напоминало кровь: в вине время –
пожизненный пленник, но в жизни его можно лишь замедлить. Все виды крепких напитков
– от «Арманьяка» до «Джим Бима» – также иногда доставляли ей удовольствие.

Мириам замерла на месте. Трусость не была свойственна Властителям, поэтому ее
не испугал, а только сбил с толку густой мужской аромат и остро-сладкий запах мальчи-
шек. Подобно удару молнии, прорвавшемуся сквозь облака, до нее вдруг дошел смысл всех
этих странных знаков: в святилище проникли человеческие особи! Мириам невольно издала
крик, и стены сотряслись от этого стона одинокого загнанного зверя.

Снизу послышались возбужденные голоса, замелькали лучи фонариков, и через
секунду мимо застывшей как статуя Властительницы прошмыгнули с криками и руганью
двое мужчин-европейцев и трое тайских мальчишек, на ходу натягивая одежду.

После них нависла глухая тишина, прерванная через несколько секунд шуршанием
тараканов и сопением крыс Осторожно ступая, словно выбирая себе путь среди отбросов,
Мириам спустилась в поруганное святилище.

Должно быть, собрание перенесли в другое место. Но почему ей не сообщили? Древ-
ний обычай диктовал, что о таком важном событии следует поставить в известность всех.
Если только... Неужели Мириам стала для них изгоем, и, перенеся место сбора, ее един-
ственную не сочли нужным предупредить?

Конечно нет. Властители слишком консервативны, чтобы менять древний установлен-
ный порядок. Так что, скорее всего, их побудили на то чрезвычайные обстоятельства. Навер-
няка так и случилось – Мириам не получила известия потому, что на это просто не хватило
времени.

В углу под обломками книжного шкафа ее внимание привлек знакомый красный пере-
плет. Мириам невольно поднесла руки к горлу, словно помогая себе вдохнуть, ведь то, что
она видела, было невозможно. С первых минут жизни Властителей учили, что «Книги Имен»
священны. Сюда были внесены имена всех, кто жил и кто умер, перечислены все их деяния.
Подобные книги появились тридцать тысяч лет назад – длительный срок даже по меркам
ее племени.

Мириам подняла с пола священную рукопись, вернее, то, что от нее осталось, и теперь
бережно разглаживала смятые страницы из пергамента. Переплет был изготовлен из более
грубой человеческой кожи тех времен, когда люди еще пребывали на стадии примитивных
тварей.



У.  Стрибер.  «Последний вампир»

12

Она еще раз обошла комнату, заглядывая во все нищи и углы, но нигде больше не обна-
ружила ни листочка и бессильно прислонилась к стене. Неужели все это сотворил человек
– недалекое, слабое существо?

Итак, азиатские Властители уничтожены. Если бы удалось спастись хотя бы одному,
священная книга осталась бы цела. И когда она полностью осознала происходящее, с ней
произошло нечто настолько редкое, что она удивленно поднесла длинные тонкие пальцы к
щекам.

Где-то глубоко под улицами с сумасшедшим движением, среди зловонных руин свя-
щенного места плакал вампир.
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Кровавый ноктюрн
 

Теперь рикша крутил педали так медленно, что можно было сойти с ума. Они ехали
по пустым улицам сквозь шелестевшие потоки дождя, и Мириам прислушивалась к тревож-
ному стуку собственного сердца, то и дело втягивая ноздрями влажный воздух. Какой запах
она ожидала уловить? Кислотные испарения от тела мертвого Властителя или оружейную
смазку полицейского пистолета?

Священная книга уничтожена. Никакая распря между Властителями, даже самая
яростная, никогда не послужила бы причиной потери «Книги Имен». Они могли не поде-
лить добычу, но случалось это чрезвычайно редко и никогда не приводило к подобнымпо-
следствиям.

Как ей хотелось провести ночь под мерно раскачивавшимся опахалом, глубоко затяги-
ваясь трубкой, но тысячи лет охоты за умной и опасной дичью сделали ее чересчур осто-
рожной, чтобы планировать такую передышку.

– Аэропорт, – велела она рикше и, задернув пластиковую занавеску, курила и смотрела,
как дождь барабанит по спине возницы, старалась не думать о запахе его крови.

Дорога в аэропорт была длинной, к концу поездки тварь за рулем едва нажимала на
педали. В иные времена Мириам бы отхлестала его кнутом.

Пусть соплеменники считают ее отступницей, но в эту минуту в ней горел огонь без-
граничной преданности своему племени. Они имели право на жизнь, как всякие другие
существа. Даже больше чем право – весь земной шар и каждое существо, живущее на нем,
были их собственностью.

Они дали человеку все – и внешний облик, и ум, и саму жизнь. Ведь это Властители
первыми вырастили зерно, а потом научили человека засевать поля, это они дали человеку
и злаки, и плоды, и бессловесных животных, чтобы он питался.

Ее прадедушка подарил северным стадам яблоню; сотни лет он тщательно отбирал
растения, а затем разбил сады там, где человеческие племена их легко нашли и, видимо, при-
няли за дикорастущие. Люди нуждались в фруктах, иначе у них развивался запор. А питаться
особью, страдающей запором, весьма неприятно.

Рикша наконец замер перед ничем не примечательным зданием чиангмайского аэро-
порта, которое оказалось пустым в эти предрассветные часы: видимо, здесь не принято начи-
нать полеты рано. Мириам решила ни в коем случае не располагаться в зале ожидания: оди-
нокая пассажирка наверняка вызовет любопытство охранников.

Поблизости находились большие складские помещения, освещенные всего лишь
несколькими лампами. Когда возница прошел по пандусу к площадке, где спали, укрывшись
полиэтиленом, такие же рикши, как он, Мириам скользнула в тень главного здания терми-
нала и, легко свернув замок на запертых воротах, подбежала к ближайшему складу.

Внутри пахло хлопком – склад был забит футболками для западных покупателей.
Взгляд невольно натыкался на яркие надписи: «Благодарный покойник», «Адольф Гитлер,
европейское турне 1939 – 1945», «Я – юный вервольфовец».

Мириам много знала о страхе, с интересом естествоиспытателя наблюдая за его про-
явлениями у своих жертв. Сама она никогда не испытывала подобного чувства – ведь люди
не способны справиться с Властителем. Умереть от руки человека можно лишь по нелепой
случайности, с той же вероятностью смерть караулила тебя в снежной лавине. Во всяком
случае, так было раньше. Властители в десятки раз превосходили в уме, силе и ловкости
свою добычу; но можно ли утверждать, что ее сородичи быстрее пули или команды, отдан-
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ной по мобильному телефону? Способны ли они переиграть следователей, вооруженных
достижениями криминалистики?

То, во что превратилась азиатская «Книга Имен», свидетельствовало лишь об одном:
люди узнали о своих Властителях и расправились с ними. Вопрос в том, как много они
поняли из древнего манускрипта? Если удалось расшифровать записи, сделанные на прайме
– древнем языке, тогда, возможно, ее племя обречено. В книге не только содержались все све-
дения об азиатских Властителях, но также были указаны места проведения и время осталь-
ных конклавов. Мириам должна предупредить своих соплеменников!

Через час после рассвета пришли рабочие, открыли склады, и аэропорт медленно начал
оживать. Оказавшись в толпе, что заполнила терминал, Мириам с трудом сдерживала свои
свирепые порывы. Ее так и подмывало схватить кого-нибудь и, оторвав голову, напиться
свежей горячей крови.

У нее начало ломить кости, девичий румянец исчез без следа, и теперь сухая, холодная,
как у трупа, кожа свидетельствовала о том, насколько она голодна.

– Бангкок, – сообщила она клерку у билетной стойки, протянув кредитку на чужое имя.
Французская подданная по имени Мари Толман прилетела в Таиланд из США и отбудет в
Париж. А в Нью-Йорк вернется гражданка США Мириам Блейлок.

Оказавшись в уютном зале ожидания первого класса, Мириам попросила официантку
принести ей кислого лимонада, затем села и закурила сигарету. Предстояло решить про-
блему голода – она слишком долго его игнорировала и теперь придется срочно принимать
меры, прежде чем она покинет Таиланд. И почему она не заметила первых признаков в Нью-
Йорке? Дома охота превратилась в простую безопасную процедуру, поскольку дичь сама
шла к ней в руки: Сара находила подходящие жертвы и заманивала их в клуб, а Мириам
расправлялась с ними в подвальном помещении, специально оборудованном для этих целей,
или у себя дома.

Она глубоко затянулась сигаретой и выпустила дым из ноздрей. Нужно удирать без
оглядки в Нью-Йорк, все равно соплеменники не оценили бы ее стараний.

Нет, Мириам не имеет права так поступить, когда на землю свалилось величайшее
из несчастий, какое только можно представить. Почему из всех Властителей именно ази-
аты подверглись нападению человека? Они удачно управляли своими стадами, способствуя
переселению людей, чтобы получить новые породы, отличавшиеся красотой, умом и, разу-
меется, великолепными вкусовыми качествами. Под их бдительным оком человек разви-
вался, создавал процветающие империи, которые затем рушились и предавались полному
забвению. То, что люди называли голодом, войной и миграцией, для Властителей означало
просто контроль за поголовьем.

Чем больше Мириам об этом думала, тем неспокойней становилось у нее на душе.
Как много сумели понять люди, учинившие расправу, и кто были эти твари? Как мог скот,
наслаждавшийся покоем и сытостью стада перед забоем, узнать правду о своей жизни? И
все-таки человеческие особи – это далеко не скот, пора признать эту истину.

Каким-то образом люди научились пользоваться своими маленькими мозгами и пона-
делали открытий, важность которых сами едва ли понимали. Но что случилось, то случи-
лось. Зато теперь так забавно наблюдать за их суетой! А кроме того, когда они сами начали
страдать от собственной перенаселенности, то принялись развивать науку, поднимая ее на
большую высоту, и все ради того, чтобы научиться добывать больше пищи, быстрее пере-
двигаться, осваивать новые пространства на изнемогающей под их бременем планете.

Лет двадцать тому назад, или около того, Мириам сама прикоснулась к людской науке.
Сколько хлопот доставила ей тогда любимая подружка! Пришлось показать ей, какова на
самом деле смерть, точнее, бесконечное умирание души в ловушке медленно разлагавшегося
тела, а затем воскресить, получив в награду умного и преданного компаньона. Деля с ней
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ложе, Мириам открыла для нее всю прелесть нежных и вдумчивых прикосновений другой
женщины, она множество раз доводила подругу до экстаза, надавливая на потаенные точки
пальцем или трепетно дотрагиваясь до них языком.

– Пассажиры тайской авиалинии, рейс 223 на Бангкок, могут пройти на посадку через
выход номер одиннадцать.

Мириам присоединилась к пассажирам, потянувшимся к выходу. Ее соплеменницы
путешествовали редко – четыре раза за жизнь, когда искали себе пару, чтобы родить ребенка,
ну и, конечно, раз в сто лет, когда отправлялись на конклав. Презирая условности, Мириам
разъезжала по всему свету, с удовольствием наблюдая, как меняется со временем мир. Опыт-
ная путешественница, она тем не менее ненавидела ограниченное пространство – после
одного случая, когда ей пришлось целую неделю провести в гробу, прячась от преследова-
телей. Тогда в Трансильвании погибли двадцать шесть Властителей, никогда еще рука чело-
века не уничтожала столько своих господ.

Здесь, в Азии, насчитывалось шестьдесят Властителей. Что, если их захватили,
обрекли на голод в тюрьме? А если они мертвы?

Они действительно мертвы.Чутье подсказывало ей это – в атмосфере чего-то не хва-
тало... так бывает, когда после музыки наступает тишина.

Мириам направилась в дальний конец зловонной железной трубы, утыканной крес-
лами. Во время полетов она всегда старалась занимать место в последнем ряду. В случае
аварии ее недюжинная сила могла сослужить хорошую службу: ей не составило бы труда
проделать дыру в фюзеляже, чтобы спастись, если таковое было возможным. Но, разумеется,
удар о землю огромного лайнера, несущегося со скоростью четыреста миль в час, превратит
в лепешку даже Властителя.

Тайцы курили, болтали и уплетали человеческий корм: кусочки свинины, грибов и
перца, обернутые в нечто похожее на съедобный пластик. Почти каждый из ее многочислен-
ных человеческих любовников пытался привить Мириам вкус к всевозможным яствам, но
она осталась к ним равнодушна. В течение тысяч лет человеческая пища заметно изменилась
– надо сказать, не в лучшую сторону, тем более что непрекращавшийся рост населения спо-
собствовал увеличению количества продуктов и, соответственно, ухудшению их качества.

На самом деле ее не особенно волновало, что едят эти твари. Важно другое: чем сооб-
разительнее были люди, тем лучше выживали и тем проще было за ними присматривать
Властителям. Кроме того, кровь умных особей обычно имела более сложный, интересный
букет.

Двигатели самолета начали подвывать. Несмотря на то что Мириам терпеть не могла
перелеты, даже больше, чем плавание, она все равно отправлялась в путешествия: на галере
из Рима в Александрию, чтобы познакомиться с библиотекой, а некоторое время спустя,
заинтересовавшись тайнами племени майя, – из Испании в Мексику.

Надо сказать, морские путешествия часто заканчивались тем, что на медлительных
старых парусниках не оставалось ни одной живой души – Мириам всех поедала. Как устоять
перед соблазном: неделю за неделей проводить в окружении целой стаи сладеньких чело-
вечков! Начиная с рабов, она постепенно поднималась вверх по иерархической лестнице,
каждый раз обставляя дело так, будто очередная ее жертва случайно упала за борт. А если
начинался шторм, то она поедала за один присест пять или шесть человек, благо все можно
было списать на разбушевавшуюся стихию.

Корабли, на которых она отправлялась в плавание, приставали к берегу пустыми... если
не считать одной чересчур тучной особы из племени Властителей, прятавшейся среди бочек
в трюме. Однажды она особенно дала себе волю на борту торгового судна, перевозившего
специи из Индии в Голландию, – за два месяца проглотила команду из пятидесяти человек и
шестерых пассажиров. Ночью, пересев в шлюпку, она добралась до Сурабайи. Что касается
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корабля, то он еще несколько лет продолжал свое плавание, породив среди людей легенду
о «Летучем голландце».

Самолет набирал высоту, оставляя древний город, укрытый пеленой тумана. Голод
когтями терзал внутренности, рот наполнился кислой слюной, отчего еще больше захоте-
лось есть. Мириам на полную мощность включила над головой воздушный обдув, но это не
помогло избежать дразнящего запаха людей, набитых как селедки в консервную банку.

Мускулы инстинктивно напряглись, тело было готово к нападению на жертву. В само-
лете некуда девать остатки трапезы – обычно их размалывают и сжигают. Люди очень редко
находят что-то, а если и находят, то принимают этоза мумии. Однажды она сама обернула
бинтами уличного торговца и уложила в саркофаг в подвале Британского музея. Произо-
шло это... дай Бог памяти... несколько сотен лет назад. Должно быть, этот продавец «Сент-
Джеймс газетт» до сих пор лежит там. Неплохая, кстати, газета для того времени.

Эти радостные и довольные людишки вокруг – неужели их ничуть не тревожит, что
под ногами смерть разверзла пасть в тридцать тысяч футов? Почему они столь беспечно
относятся к собственной жизни – все время летают, носятся на автомобилях, ведут войны?..
Что за этим может стоять, кроме веры в бессмертную душу? Люди не боятся смерти, отно-
сясь к ней как к еще одному захватывающему ощущению. Для Властителей смерть означала
уход из космоса навсегда.

Самолет выровнялся. Мириам точно знала по его движению и звуку, что происходит
в каждую секунду полета. Вообще-то, она и сама могла сесть за штурвал, если случится
какая-нибудь неприятность, – не зря потратила несколько месяцев, обучаясь на компьютер-
ном тренажере. Если бы какой-то остолоп попытался угнать лайнер, Мириам тут же, загип-
нотизировав его, усадила бы на место. Пусть потом с ним разбираются другие.

Мальчик и девочка, примерно пяти и семи лет, сидевшие впереди, то и дело застенчиво
поглядывали на нее через спинки кресел, причем в их глазах читалось не только любопыт-
ство. Мириам понимала, что чем дольше продлится полет, тем больший дискомфорт будут
ощущать ее попутчики. Оказавшись рядом с Властителем, человек чувствовал примерно то
же, что испытывала мышь, увидевшая змею: что-то вроде любопытства, смешанного с ужа-
сом. Вскоре появится безотчетная подозрительность: их будет тянуть к ней, и одновременно
они будут испытывать необъяснимое отвращение, а затем увидят ее в кошмарных снах, все
до одного на этом самолете.

Подошла стюардесса и, взглянув на Мириам, сразу перестала улыбаться. Ее кровь
обладала мягким простым ароматом, наподобие ординарного «Божоле». Все равно. Так при-
ятно было бы насытиться теплой восхитительной кровью! Затаив дыхание, Мириам на
несколько секунд прикрыла глаза.

Не догадываясь, что пассажирка способна видеть сквозь веки, стюардесса восполь-
зовалась случаем и принялась разглядывать высокую европейку в старомодном костюме.
Мириам забеспокоилась, не слишком ли легкий у нее грим, сейчас цвет ее кожи мог бы при-
вести в ужас любого: под слоем пудры она была бледнее покойника. Но кроме всего прочего
Мириам испытывала жажду, поэтому ей пришлось обратиться к стюардессе:

– Прошу прошения.
Остановившись, девушка изобразила на лице профессиональную улыбку.
– Да? – отозвалась она.
– Воды! – Мириам ткнула в бутылку с тайской этикеткой.
Стюардесса, протянув ей бутылку с водой, поспешно удалилась. Самолет завибриро-

вал, гул моторов изменился. Мириам нервно возилась с пластмассовой бутылкой. Да, разу-
меется, в этих звуках нет ничего тревожного, самолет явно пошел на снижение. Двигатели
работали нормально, Мириам слышала это. Ну а если в кабине пилота возникли какие-то
проблемы с управлением?
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Порывшись в сумочке, она достала буклет авиакомпании. Да, рейс продлился сорок
минут, точно по расписанию.

С ужасным лязгом опустились закрылки. От неожиданности Мириам прокусила
бутылку, и вода вылилась ей на костюм. Смахивая капли, она сунула испорченную бутылку
между кресел, затем уставилась прямо перед, собой, делая вид, что ничего не случилось.

Она еще ни разу не испытывала на борту самолета такой голод и решила никогда
больше так не рисковать. Надо было все-таки съесть того рикшу. Мириам закрыла глаза,
невольно вдыхая запах попутчика в соседнем кресле. Маленький кругленький толстячок,
буквально лопающийся от сладкой крови. Delicieux3. Поглубже втянув носом воздух, она
начала представлять, как завладеет этой жертвой. Прикинется одной из европейских шлюх,
у которых в Азии очень славно идут дела. Они вместе сойдут с самолета, а затем... рано или
поздно момент подвернется.

Как приятно будет насладиться этим толстяком! Кстати, он уже заметил взгляды
соседки и теперь с интересом рассматривал ее.

– Замечательное путешествие, – сказала она.
– О да, – кивнул он.
Хотя бы понимает по-английски, уже легче. Мириам улыбнулась ему, слегка выпятив

губы.
Мужчина скрестил ноги, потом снова сел прямо, мотнул головой и, чуть подавшись

вперед, поинтересовался:
– Задержитесь в Бангкоке?
Итак, рыба проглотила наживку. Мириам на мгновение задумалась. Отчего бы не про-

пустить рейс на Париж... но своих обязательно нужно предупредить о том, что здесь случи-
лось, причем как можно скорее. А с другой стороны, она так проголодалась!

– Возможно, – тихо ответила Мириам. Мужчина, улыбнувшись, коснулся узла гал-
стука, на безымянном пальце блеснуло обручальное кольцо. Да, с этим будут осложнения –
пропавший муж! Проследив за ее взглядом, он безразлично пожал плечами.

Гул двигателя снова изменился. Мириам прислушалась и пришла к выводу, что все
пока идет нормально. Коснуться его сейчас – значит, пометить жертву, этот древний акт Вла-
стители совершали с незапамятных времен. Мириам дотронулась до его руки, и он невольно
вздрогнул, ощутив холод ее кожи.

– Я проведу в Бангкоке несколько дней, – звонкий смех женщины должен был рассеять
все его сомнения. – В «Королевской орхидее», – добавила Мириам, извлекая название отеля
откуда-то из глубин памяти, – она знала, что это первоклассный отель.

– По чистой случайности, мисс, я тоже остановлюсь там, – сообщил он, растянув рот
в улыбке от уха до уха.

Оставалось только надеяться, что в отеле найдется свободный люкс, Мириам ведь не
бронировала номер – как, впрочем, и ее собеседник.

Через секунду самолет уже трясло по неровному покрытию. Вопреки мрачным опасе-
ниям Мириам, его скорость постепенно снижалась. И все же напряженное беспокойство не
отпускало ее, она ждала каждую секунду, что чертова махина сорвется с бетонной полосы.
На какую-то долю секунды, продлившуюся целую вечность, самолет замер, словно в нере-
шительности. Что-то случилось?

Мириам уже рисовала в своем воображении, как сверху на них приземляется
«Боинг-747», вся летная команда которого уснула мертвецким сном. Несколько лет назад на
Канарских островах так погибли два Властителя, став жертвами наземного столкновения

3 Дивный (фр.).
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самолетов. Но тут двигатели снова взревели, и самолет двинулся дальше. Через пару минут
путешествие благополучно завершилось под звон замков ремней безопасности.

Мысли Мириам тут же переключились на ее жертву. Сейчас ей предстояло чуть охла-
дить его пыл, сыграв кокетку, западную женщину, которой безразличны восточные муж-
чины. Направившись к выходу из самолета, она отстала на шаг от своего соседа, наблюдая
и оценивая малейшие изменения в его манерах. В ноздри ударил мускусный запах возбуж-
денного мужчины, его перебивал еще более резкий запах пота. Странные ароматы! Запах
желания должен быть сильнее... видимо, он слишком напуган. Когда охотишься, действовать
нужно быстро, а не сидеть битый час щека к щеке со своей жертвой, прежде чем приступить
к делу.

В аэропорту их накрыла волна всевозможных запахов, большей частью неприятных –
отличительный признак Бангкока, города любых развлечений. Тайцев вывели Властители,
любившие роскошь, поэтому этот народ сохранил интерес к удовольствиям, который был
им привит с самого начала. Впрочем, любое стадо в мире имело отличительные черты своих
Властителей. Патологическую любовь к порядку северные Властители передали выведен-
ным ими германским племенам, а страсть и утонченность южно-европейских можно было
теперь наблюдать у французов, испанцев и итальянцев. Лично ей, Мириам, нравилась дикая
смесь качеств в американцах – никогда не знаешь, чего можно ожидать от метисного стада.

Продвигаясь в толпе людей к главному залу аэропорта, Мириам положила руку на
плечо жертвы, во второй раз прикоснувшись к ней, чтобы еще больше утвердиться в своем
праве собственности.

При этом она ощутила под пальцами не волнующий трепет желания, а самую обыкно-
венную дрожь. Да, придется быть максимально осторожной и внимательной – особь попа-
лась чересчур восприимчивая. Может, оставить его в покое?

Зажав в руке несколько банкнот, мужчина кинулся на стоянку такси, и вскоре они уже
ехали по городу.

Мириам терпеть не могла любой транспорт, если за руль садилась не она. Водитель
наверняка запомнит необычную пассажирскую пару – тайца с европейской женщиной.

Когда ее избранник протянул Мириам зажигалку с трепетавшим пламенем, ей совсем
не понравилось выражение его глаз. Точнее, оно было непонятным, ведь инстинкт дикто-
вал человеческим особям словно зачарованным тянуться к хищнику, а здесь не было и тени
подобного чувства.

Она глубоко затянулась: курение проходило бесследно для иммунной системы Власти-
телей. Внутренний голос велел Мириам поцеловать мужчину в щеку.

– Азия, – прошептала она, – Азия для меня сплошная тайна.
– У меня совсем другие корни. Никакой тайны. Мой отец был дипломат. Я рос в Лон-

доне, а затем в Бирме.
Мириам помнила времена, когда Британия правила в Бирме, выращивая на огромных

плантациях опиумный мак. Можно было утром выйти на огромное маковое поле – пожевать
семена и полакомиться сборщиками урожая. А вечером – партия в бильярд в обществе бри-
танцев, вырядившихся в белые костюмы и пробковые шлемы. Иногда удавалось даже при-
хватить одного из них, потому что в то время в Бирме еще водились тигры, и труп вовсе не
обязательно было прятать, достаточно оставить где-нибудь растерзанное должным образом
тело. Сладкие воспоминания...

Мириам по диагонали пересекла огромный холл «Королевской орхидеи», направляясь
к стойке.

– Мне нужен люкс. – Она протянула свою кредитку... вернее, не свою, а Мари Толман.
Служащая, быстро проверив данные, вручила ей гостиничную визитку, служившую ключом,
а затем перевела взгляд на следующего клиента.
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Пора вплотную заняться своей жертвой. К такому типу мужчин требовался более тон-
кий подход, и Мириам уже почти смирилась с мыслью, что охота на этот раз может оказаться
не вполне удачной. Хотя, если ее ждет провал, она просто сойдет с ума, а длинное путеше-
ствие в Париж будет больше напоминать дорогу в ад.

Мириам изобразила самую сладкую и невинную улыбку, на какую только была спо-
собна. Мужчина покосился на визитку в ее руке.

– Двадцать пять ноль семь, – запинаясь, произнес он.
Когда они оказались в лифте вдвоем, мужчина наконец улыбнулся ей. Но запах, выда-

вавший его страх, нисколько не изменился. Мириам поцеловала его в лоб – а скоро она иссу-
шит это тело до последней капельки!

– Сколько я, по-вашему, стою?
– Сколько вы хотите?
– Тысячу долларов.
Глаза его округлились, и он невольно сделал шаг назад. Лифт остановился на двадцать

пятом этаже, дверцы плавно поехали в стороны.
– Двести, мисс. Гонконгских долларов. Она не станет торговаться, но, с другой сто-

роны, незачем будить в нем подозрительность.
– Триста, США.
– Пятьсот, Гонконг.
Надо же, вот она идет по бесконечному коридору – великолепная красавица, каких

не видел свет, а рядом – маленький жадный таракан, в самом деле поверивший, будто она
отдастся ему за столь ничтожную сумму! Мириам, не оборачиваясь, бросила через плечо:

– Этого не хватит даже на покрытие расходов, красавчик.
– Вы за ночь обслужите не меньше двадцати мужчин.
Сунув карточку в щель замка, она затем резко распахнула дверь. Солнечный свет, лив-

шийся из огромных окон во всю стену, освещал диван, обитый желтым гладким материалом,
и огромную вазу с какими-то экзотическими цветами на кофейном столике.

Мириам опустилась на кровать и властным жестом заставила свою жертву сесть рядом.
Как жаль, что придется сразу бежать! Обычно Соннаступал вскоре после насыщения, но на
этот раз блаженное состояние овладеет ею в самолете во время двенадцатичасового пере-
лета. Перспектива оказаться совершенно беспомощной среди целой кучи людей пугала ее
больше, чем место в самом опасном отсеке.

Мужчина зашевелился, потом замер, как обычно замирают человеческие особи, когда
подсознательно чувствуют опасность. Мириам взяла его за подбородок и, повернув к себе,
заглянула в глаза – так требовал ритуал. Что означал этот блеск в человеческих глазах? Она
всегда задавала себе этот вопрос, перед тем как приступить к трапезе.

– Поцелуй меня, – велела она.
Мужчина натянуто улыбнулся, потом придвинул к ней лицо, полуприкрыв веки и рас-

слабив губы. Мириам припала к его губам, стараясь как можно тщательнее скрыть анато-
мию своего рта. Их языки встретились, и она почувствовала, как азиат слегка напрягся, когда
понял, что язык у нее шершавый, словно у кошки.

Гладя мужчину по голове, Мириам уложила его на подушки, ловкие пальцы быстро
справились с застежкой брюк. Полюбовавшись эрегированным членом, она коснулась его
губами. Затем, выпрямившись во весь рост, сняла голубой шелковый жакет, расстегнула
блузку. Таец сосредоточенно наблюдал за ней, по его лицу блуждала легкая улыбка.

Инстинкт диктовал ей приступить к «Танцу смерти»: плавные взмахи руками, грациоз-
ные движения бедрами. При каждом повороте ее тело становилось все тверже и напряжен-
нее, готовясь к предстоящему пиру. Танцуя, Мириам постепенно сбросила одежду и теперь
стояла перед ним обнаженная. Во взгляде мужчины промелькнуло любопытство при виде
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такой странной кожи – бледной и гладкой, как стекло: красавица напоминала скорее статую,
чем существо из плоти и крови.

Присев рядом с ним на кровать, Мириам поцеловала его, к этому моменту она сама
уже достаточно возбудилась. Это отличало ее от остальных соплеменников: Властитель-
нице нравились тела людей, их вкус и запах, округлости женщин, дерзко торчащие муж-
ские пенисы. Возможно, причина такой любви скрывалась в одном ее открытии – любовные
утехи, если заниматься ими умело, улучшали вкус крови жертвы, а испытанный оргазм, так
несвойственный остальным Властителям, превращал Сонв нечто волшебное по ощущениям.

Мириам улеглась на маленького мужчину, устроив его поудобнее. Несколько умелых
поглаживаний – и он готов. Природа не одарила человечка большим членом, и жалкий стру-
чок едва ли не утонет в ее лоне, а еще это ничтожество наверняка отметит, какое у нее холод-
ное тело. И действительно, мужчина начал издавать горлом странные звуки, похожие на воз-
гласы удивления.

– Спокойно, малыш, – проворковала она, – все в порядке, мой мальчик.
Любитель продажных девок начал ерзать, пытаясь выбраться из-под нее, – видимо,

почувствовал непомерную тяжесть такого хрупкого на вид тела. Тогда она, сжав вагинальные
мускулы, начала волнообразные движения – и мужчина взвыл от удовольствия!

Мириам прижала рот к его шее, заморозив слизью небольшой участок кожи. Острые
зубы легко вспороли кожу, так что жертва, скорее всего, ничего не почувствовала, и вот уже
стенка вены слегка пульсировала под ее языком. Она продолжала заниматься любовью, гото-
вясь к свирепому насыщению, которое поглотит жизнь случайного избранника. Скоро он
почувствует боль от проникновения в вену – и вот его лицо с плотно зажмуренными глазами
исказила гримаса.

Держа широко открытый рот над раной, Мириам едва касалась губами и языком тонкой
струйки крови, наслаждаясь ее вкусом.

Когда мужчина начал изворачиваться, пытаясь избавиться от боли где-то глубоко в
горле, ставшей теперь, должно быть, весьма ощутимой, она прижала его руки к бокам и
обхватила ногами его ноги. Мириам обладала такой недюжинной силой, что у ее любовни-
ков возникало ощущение, будто их сковывали железными прутьями, – по крайней мере, так
они говорили. Зато их любовного инструмента словно касались тысячи крошечных, осто-
рожных пальчиков, и однажды мужчина умолял ее не прерываться, даже когда умирал.

Мириам тем временем глубоко проникла в ранку на шее, она быстро и мощно сосала,
и только этот звук нарушал тишину в залитой солнцем комнате. Именно в такой момент,
как ей казалось, она овладевала душой жертвы. Мужчина умирал, движения его чресл стали
беспорядочными, затем совсем прекратились.

Кровь живым огнем вливалась в ее тело, внутри словно распустился цветок, наконец
горький привкус последних капель дал ей понять, что крови лишились все органы тела.

Она села на край кровати и закурила одну из его сигарет. Как прекрасно только что
пережитое ощущение, когда впитываешь в себя чужую жизнь. Причем с мужчинами чув-
ствуешь совсем не то, что с женщинами. После насыщения женщиной во всем теле появля-
ется какая-то яростная энергия, непреодолимое желание разорвать весь мир пополам. Муж-
чина оставляет после себя привкус своей силы, и ты буквально пьянеешь от тестостерона.

Мириам подошла к зеркалу и дотронулась до своего отражения. Что ж, особь оказа-
лась на редкость здоровой – и ее лицо раскраснелось, тело стало розовым и теплым. Если
раньше она была женщиной, то теперь превратилась в девушку, свежую как роса, с сияю-
щим невинным взглядом.

Все еще смакуя вкус крови во рту, Мириам обшарила одежду мужчины. Разумеется,
она еще успеет на парижский самолет. Пусть европейский клан не такой многочисленный,
как азиатский, но он состоит из мудрых и древних Властителей. Европейцы справились с
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трансильванской ситуацией, превратив истинные знания о вампиризме в мифы и сказки, они
найдут выход из сложившейся ситуации.

В заднем кармане брюк оказалось коричневое портмоне. Ага, мы носим с собой фото-
графии! Ну что, бедная женушка с отчаянной улыбкой, ты будешь скучать по этому мужчине
или испытаешь облегчение, что он исчез? Дети... проклятие! Мириам разъярилась на саму
себя за то, что взглянула на их лица. Именно в эту секунду она заметила довольно странную
карточку. Сначала она подумала, что это, наверное, водительские права, но затем, пригля-
девшись, обнаружила, что ошиблась.

Пустая оболочка, лежавшая на кровати под грудой простыней, сорок фунтов костей и
натянутой на них кожи, вовсе не была несколько минут назад безобидным тайским бизне-
сменом. Случай свел ее с Киеном Нараватом, сотрудником Интерпола.

Дыхание ее участилось, кожа стала сухой и горячей. Набросив на себя одежду, Мириам
тронула губы помадой, чтобы уменьшить огненно-красный блеск. Надо уносить отсюда
ноги – причем как можно скорее!

Через несколько минут прибыло такси, и госпожа Мари Толман отправилась в аэро-
порт. Ее так расстроили события последних часов – сначала трагедия в Чиангмае, а потом это
ужасное открытие, которое вряд ли останется без последствий... Непростительная ошибка
– она не уничтожила остатки своей трапезы или, по крайней мере, не захватила их с собой,
чтобы избавиться от них по дороге!
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3

Охотник из охотников
 

Когда до Пола Уорда дошел смысл сумбурного сообщения Интерпола, присланного
по электронной почте, ему вдруг показалось, что потолок вот-вот обрушится ему на голову.
«Господи Иисусе! – мысленно завопил Пол. – Они – самые настоящие тараканы!»

И вот теперь, вместо того чтобы забрать свои вещи из офиса в Куала, подготовиться к
отъезду в Штаты и начать финальный раунд там, он мчится по улицам Бангкока в старом,
дребезжащем посольском кадиллаке.

Скорчившись на заднем сиденье, он смотрел на людей, заполнивших улицы, пытаясь
представить, как будет выглядеть Бангкок или любой другой город, узнай его жители о том,
что по улицам ходят хищники в тысячи раз опаснее тигров или акул.

Самое неприятное, что он уже успел отпраздновать победу, устроив со своими кол-
легами вечеринку, угощение для которой добывалось всеми праведными и неправедными
путями. «Вдову Клико» позаимствовали из штаб-квартиры «Сюрте», французской уголов-
ной полиции в Хошимине, запивая им копченую белугу – подарок ребят из КГБ, окопав-
шихся в Нью-Дели. Не меньше дюжины танцовщиц слетелись на шелест долларов – разу-
меется, фальшивых, изготовленных в Мьянме. Купюрами в большом количестве разжился
у пакистанской разведки грозный Джо Ло, который сумел бы украсть и яд у кобры.

Да, они весело расставались с «Главной восточно-азиатской компанией по истребле-
нию грызунов». Прощай, организация с таким ироничным названием, уходим без сожале-
ния. Они выполнили свою задачу, жаль только, что Уилл Кеннерт, Эдди Сент-Джон, Ли Хонг
Кво и Эль Санчес не сидели с ними за одним столом.

Если бы ему не требовалось целиком и полностью сосредоточиться на задаче, которую
предстояло решить, он велел бы шоферу остановиться у ближайшего бара. Отчего бы не
утолить жажду благословенной «Столичной»? А потом отправиться на всю ночь в массаж-
ный салон, где опытные девицы менялись бы одна за другой? Пора подвести итог недозво-
ленным радостям – спасибо старому доброму Бангкоку: кто бы мог подумать, что в одном
городе существует столько злачных мест...

– Проклятие! – мрачно выругался он.
– Сэр?
Водитель не догадывался, что Пол любит поговорить сам с собой. Откуда, собственно,

ему об этом знать? Служащим посольства, да и другим чиновникам, любая информация о
Уорде была недоступна – и слава Богу.

– Виноват, сынок.
Сиамский залив до сих пор оставался глухим уголком мира. Надо признаться, Пола

раздражали глухие и темные закоулки. Еще больше он ненавидел лифты, маленькие комнаты
с закрытыми дверями – словом, замкнутые пространства. Ему все время снился один и тот
же сон: вот он просыпается, садится в кровати и, бах,ударяется лбом обо что-то так сильно,
что из глаз сыплются искры. Через мгновение он понимает, что это – крышка гроба.

Пол знал одного парня из ЦРУ, Ричи Джоунза, который не поладил с красными кхме-
рами, и те похоронили его заживо. Потом военнопленные из того же лагеря рассказывали,
что около получаса из-под земли доносились крики. Из штата Огайо угодить в дыру посреди
джунглей Камбоджи. Интересно, господину президенту доложили о том, что произошло с
Ричи? А господину директору Центрального разведывательного управления?
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Умереть, как умирают тайные агенты на задании, чертовски тяжело и чертовски оди-
ноко – наливай, дружище! А то, что делает он и его команда, гоняясь за монстрами по всему
миру, рискуя быть съеденным при малейшей неосторожности... – наливай еще!

Уорд устал. Они все устали. Это была трудная операция, пропитанная насквозь кровью
хороших мужчин и женщин. Лучше пусть тебя похоронит заживо банда двенадцатилетних
кхмеров с остекленевшими глазами, чем укусит в шею одна из этих поганых тварей.

Еще задолго до того, как его вынудили сюда вернуться, Азия стала для него местом, о
котором он хотел бы забыть. Вьетнам, Лаос, Камбоджа, начало семидесятых. В те дни чело-
веческая жизнь здесь ничего не стоила, особенно жизнь американца, и тем более новобранца
ЦРУ – подтянутого, остриженного под ежик, в смешных очках. Уорд просидел шесть недель
в бамбуковой клетке, питаясь одними тараканами и крысами, пока на его глазах Бетти Чанг
насиловали до потери сознания, а Джордж Мурхаус умирал от голода. Уорд выжил, потому
что был слишком уродлив, чтобы его насиловали, и настолько неприхотлив, что мог пожи-
рать крыс с потрохами.

Он пошарил в маленьком баре – обычно здесь полно выпивки.
– Водка найдется?
– Нет, сэр.
Разумеется, нет. Для офицера ЦРУ не станут держать в машине спиртное. Этот паре-

нек со своим лимузином появился в аэропорту только потому, что в посольстве не хватило
времени подобрать драндулет похуже для обычного тайного агента. Прилети он из Штатов,
то нашлись бы и выпивка, и лед.

– Чертовы ублюдки.
– Сэр?
– Ничего.
Жаль, что за ним не прислали женщину-шофера. Как было бы хорошо вдохнуть сейчас

аромат женской кожи и волос. Ему хотелось того, чего хотят все мужчины, как он полагал, –
спасения в нежных объятиях.

Закрыв глаза, Пол сразу же увидел ненавистную картину – степную траву при свете
луны. Он помотал головой, прогоняя мрачное видение, и открыл глаза. Лучше не думать об
этом, а вспоминать военные времена или то, как они обрабатывали кислотой поганые норы.
И как это, черт возьми, случилось, что подобные твари так похожи на людей? Или Бог сошел
с ума?

И снова степную траву серебрит лунный свет, занавески на окнах колышутся от ветра
и где-то далеко поет прекрасный голос.

Он похлопал по нагрудному карману – коробочка с пилюлями на месте. Две на ночь,
может, три, тогда ему обеспечен спокойный сон без кошмаров.

– Дерьмо, – тихо выругался он и снова повторил, на этот раз погромче: – Дерьмо!
– Сэр?
Парень потом будет рассказывать, как ему пришлось везти в отель «Королевская орхи-

дея» полоумного старика лет пятидесяти, который то и дело что-то бормотал себе под нос.
Но пусть даже и не пытается выяснить, кто он такой.

Он ничего не выяснит.
Ни одно из правительственных подразделений ни в одной стране не подвергало сомне-

нию секретность данной операции. Иначе пришлось бы признать, что люди вовсе не явля-
ются вершиной эволюционной цепочки, а они всего лишь добыча, предназначенная чертов-
ски умному и ловкому хищнику. Этот хищник, знаете ли, выглядит совсем как вы, и нельзя
отличить вампира от почтальона или врача, или даже от собственного брата или сестры, черт
возьми. Вот только кожа у него бледная и холодная на ощупь, как луна в октябре...

Уорд злобно уставился на маячивший впереди грузовик – он едет или стоит на месте?
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– Нельзя ли побыстрее?
– Сэр, это Бангкок.
– Может, мне сесть за руль?
– Вы хотите сами вести машину, сэр?
– Я должен попасть туда засветло. Прости, сынок, но доставь меня туда сейчас же!
Машина рванула вперед, выскочив на тротуар. Разъяренный мужчина забарабанил в

стекло: оказывается, они разнесли в щепки продуктовую тележку.
– Чертов ротозей! Ты лишил парня единственной чашки риса!
– Вы же сами приказали!
– Я не приказывал ехать по живым людям. Больше всего на свете Пол ненавидел при-

чинять боль. Он даже муху не мог прихлопнуть – всякий раз выпускал ее в окно; или терпе-
ливо дожидался, пока комар насосется, только потом смахивал его, посчитав, что насекомое
уже начинает жадничать.

По иронии судьбы таков был человек, профессия которого предполагала необходи-
мость убивать. Когда Пол засыпал, к нему подкрадывались легионы мертвецов: вьетнамские
детишки, жертвы вампиров, друзья, не вернувшиеся с задания. И каждый раз он просыпался
в холодном поту, сердце гулко отсчитывало удары, глаза были мокрыми от слез. На помощь
приходили «таблетки забвения» – так он их называл, – чтобы провалиться в черную дыру
сна без кошмаров.

Азия приучила его любить некоторые очень греховные вещи, и главное – опиум.
Лучше, чем гашиш, марихуана, кокаин или любое другое новомодное изобретение, гораздо
лучше любой выпивки. Наркотик доставлял истинное наслаждение, чудесным образом
соединяя в грезах возвышенное и земное, позволяя пребывать в ладу с миром. Уорд любил
саму церемонию насыщения в притонах, которых в наши дни осталось так мало: «Да, за
свою жизнь я не раз падал на самое дно и не раз грешил. А почему бы нет, друг мой? Быть
может, завтра мы умрем».

По крайней мере, так они думали в семидесятых, слушая речи Киссинджера по армей-
скому радио. Тогда еще Уорд не знал никаких вампиров, и жизнь казалась ему тяжелой, но
на самом деле все было легко и просто – война. В то время им было не до наркотиков, любая
оплошность – и ты мертв.

Последнее верно и сейчас, по крайней мере для него и его команды. Убийство вампи-
ров – крайне опасное дело. Вампиры – быстрые твари, такие быстрые, что швыряют нож
почти со скоростью пули. Кстати, обычная пуля их не берет. Можно расстрелять весь магазин
прямо в чудовище, а оно уставится на тебя обманчиво спокойным взглядом и будет ждать,
пока закончатся твои пули. Только обезглавив вампира, можно считать его уничтоженным.
А если вспороть чудовищу пузо сразу после того, как он наелся, то кровь начнет хлестать
из него, как из лопнувшего клеща.

Несчастные случаи могут подстерегать даже вампиров. По статистике, если живешь
достаточно долго, то с тобой обязательно произойдет какая-то неприятность. Статистика –
вот единственная болезнь этих монстров. Поэтому вампиры не путешествуют. Они чрезвы-
чайно привязаны к своей территории и все как один одержимы страхом перед несчастными
случаями.

«Книга Имен» назвала двадцать шесть особей в Азии. Уорд со своей командой расчле-
нил и сжег двадцать четыре азиатских вампира, а также обнаружил руины двух нор – их
владельцы расстались с жизнью без его помощи.

Следующая цель находилась в Европе – в книге часто упоминался Париж. Пол с нетер-
пением ожидал этой поездки. Не то чтобы ему не понравился Куала, но хотелось оказаться
там, где поменьше влажности и чуть больше знакомой красоты вокруг, например кувшинок
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Моне. Свет, льющийся из музейного сада, священен. Уорд считал художника одним из самых
замечательных людей на земле, наравне с Судзуки4 и обоими Фуко5.

– Да поможет мне Бог! – громко воскликнул Уорд.
– Слушаю, сэр!
– Прошу, сынок, потише. И перестань давить людей.
– Я пока никого не задавил. Просто обогнул грузовик.
– Позже вернешься туда и расплатишься с парнем за тележку.
– Сэр?
– Без тележки ему с женой придется голодать, а дети займутся проституцией. Ты

понял?
– Но, сэр, я не думаю, что...
– Ты понял?
–Да, сэр! Есть, сэр!
Из морских пехотинцев, что ли? По стрижке не похоже. Этот парень из Министер-

ства иностранных дел просто издевался над Полом, демонстрируя свою военную выучку.
А позже будет хохотать вместе со своими дружками из Госдепартамента, рассказывая про
старого маразматика из ЦРУ, которого ему пришлось везти.

После потери тележки тому разносчику фруктов придется несладко, и Пол знал, что
водитель не собирается туда возвращаться, чтобы дать бедняге двадцатку, которая могла бы
вернуть его к жизни.

Как это ни смешно, Пол занимался этой работой из любви к человечеству. В течение
многих лет он наблюдал, как ЦРУ спасло жизнь многим и многим людям. К тому же в былые
времена только при малейшем намеке на связь с этим учреждением женщины слетались к
нему, словно пчелы на мед.

Автомобиль еще раз свернул за угол, и в конце улицы появился долгожданный отель
«Королевская орхидея».

Что ж, это будет первая настоящая жертва, которую им предстоит исследовать. Обычно
вампиры уничтожают останки, но на этот раз, видимо, это сделать не удалось.

И все же что-то здесь не так. Пол чуял подвох, но пока не мог разобраться, в чем именно
он заключался: с какой-то целью вампир оставил улику против себя в отеле. Между прочим,
отель находится на том самом континенте, который только что очищен от их присутствия.

Не в привычках вампиров шутить – слишком они осторожны и боязливы. И очень
ценят свои жизни. По мнению Уорда, природа подарила им бессмертие – потенциально, при
условии что они будут чертовски осторожны, – но обделила их душой. Они – самые насто-
ящие животные, и знают это. Хотя... директора ЦРУ уже давно интересовала юридическая
сторона дела, точнее, как относиться к чудовищным тварям – считать их животными или
людьми? Если это люди, значит, они совершали убийства, а вовсе не охотились за своей
добычей. Тогда придется менять всю операцию. Против вампиров начнутся судебные про-
цессы, и не под силу будет остановить завертевшиеся колеса бюрократии. «Что это за дея-
тельность развернула в Азии шайка агентов ЦРУ, убивающая людей направо и налево?» «Кто
такие вампиры – банда террористов? Тайное общество? Что, черт возьми, творится?»

Машина проехала мимо группы тайцев, голосящих песню под удары гонгов. Нужно
заглушить эти звуки, но только не тайской радиостанцией, потому что азиаты – Господи,
благослови их! – пока не разобрались ни с какого боку, что из себя представляет музыка.

– Диски какие-нибудь есть?

4 Дайсетсу Тейтаро Судзуки (1870 – 1966), японский мыслитель, первым распространил на Западе дзен-буддизм.
5 Имеются в виду знаменитый физик Жан Бернар Леон (1819-1868) и философ Мишель Поль (1926-1984), представи-

тели структурализма, создатели концепций «археологии знания» и «принципов исключения», с помощью которых обще-
ство определяет само себя.
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– "Дестиниз Чайлд", Сантана... и еще какая-то опера.
– Вруби оперу на полную мощность.
– Есть, сэр. – Парень совсем приуныл. Интересно, а какой диск он бы сам выбрал?

«Дестиниз Чайлд», наверняка.
– На полную мощность! Так, чтобы барабанные перепонки лопались! Сигары не най-

дется? – Пол всегда любил себя побаловать. Хорошее вино, лучшая в мире водка – причем
в самых больших количествах. Ну и, разумеется, вкуснейшее и самое экзотичное из всех
зелий, какие только найдутся в мире. Надо сказать, потеря кубинской сигары явилась для
него мощным ударом – ни ЦРУ, ни правительство не смогли свалить Кастро.

Черт побери, это же Каллас!
–Громче!
– Громче не получится!
Уорд сам повернул ручку громкости до отказа. О Боже, «Лакме»...Выходная ария!

Существование этой богини, Марии Каллас, доказывает, что люди не были безразличны Гос-
поду.

– Эй, парень!
В ответ – молчание.
– Молодой человек!
– Да, сэр?
– Эту богиню зовут Мария Каллас. Ты когда-нибудь боготворил женщину?
– Сэр?
– Это особое удовольствие, уверяю тебя, поклоняться такому нежному ласковому

существу, как хорошая женщина.
– Как скажете.
Без преувеличения можно сказать, что Уорд всю свою жизнь курил фимиам перед алта-

рем женщины. Три брака, шесть официальных любовниц и столько шлюх, что можно соста-
вить из них небольшую армию. Боже, как она поет! «Смерть, не возгордись...»6

– Да, сэр?
– Ты боишься смерти?
– Да, сэр!
– Проклятые солдаты Патет-Лао, патриотического фронта Лаоса, сунули мне в задницу

включенную электродубинку с бойни – у меня дым повалил из ноздрей. Знаешь, что я сказал
им?

– Имя, звание и личный номер?
– Я сказал им: «Если вы, ребята, заполните бланки, то получите кредитки в тайском

фермерском банке. А сделка такова: отпустите меня, и я помогу вам заполнить бланки».
Когда они получили кредитные карточки, ячейке Патет-Лао пришел конец. Кому захочется
бегать по джунглям, покрывшись пиявками, когда можно потягивать сингапурский коктейль
в «Пунтанг-Хилтон» – я прав?

– Полагаю, да, сэр.
Уорд увидел в зеркале заднего обзора, как парнишка закатил глаза. Что ж, пусть себе

закатывает.
И пусть директор ЦРУ вместе с президентом скулят по поводу того, обладают ли чер-

товы вампиры правами человека или нет. Пол решил, что ему не помешало бы попробовать-
вампира. Наверное, вкус будет похож на... нет, только не на цыпленка – вкус будет другим.
Скорее всего, как у змеи, хотя в Камбодже он ел змею, и она действительно напоминала

6 Донн Джон. «Священные сонеты».
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цыпленка. Маленькие кусочки, жаренные на перетопленном жидком масле, какое готовят из
молока буйволиц. Пальчики оближешь.

Кадиллак затормозил у отеля. Красивое место, даже шикарное. Интересно, что здесь
делать вампиру? Вампиры не селятся в отелях. И не спят на кроватях. Они ведь животны-
е,будь они прокляты! Наверное, эта тварь проползла по вентиляции или еще каким-нибудь
способом проникла сюда.

Уорду предстояло решить две проблемы: во-первых, где находится эта тварь. Во-вто-
рых, унять любопытство местных полицейских, у которых на руках оказался более чем
странный труп.

Увы, Киен Нарават, немногословный, серьезный парень из Шри-Ланки, отличный опе-
ративник, истинный друг Соединенных Штатов... Но Нарават даже не входил в команду
Пола, он был рядовым агентом, которому поручили последить за ночными визитерами
одного из храмов в Чиангмае.

Если местные полицейские еще не успели поработать с трупом, то из этого можно
извлечь несомненную пользу. Тогда не только удастся провести на должном уровне меди-
цинскую экспертизу, но и само состояние тела поможет повернуть дело так, чтобы убий-
ства вампиров нельзя было объявить преступлениями. Пол уже представлял, как произнесет:
«Такое сотворить могло только животное. Жертву не убили, ее кровь использовали в пищу».

А если удастся раздобыть еще немного ДНК этих тварей, то дело будет сделано. Вампи-
ров обнаружили в 1989 году, когда японское правительство обратилось за помощью в связи
с одним очень странным убийством. Полиция получила видеозапись нападения, совершен-
ного в месте, где уличное движение управлялось автоматически. Это произошло в три часа
утра, и улицы были пусты. По тротуару, с трудом передвигая ноги, наклонив голову, брел
старик. Вдруг откуда-то появилось странное существо. Оно впилось в его шею, и тут тело
несчастного словно усохло на глазах, исчезнув в складках одежды. Существо сунуло лохмо-
тья в сумку и преспокойно удалилось.

Старик был одинокий, очень бедный, и при других условиях его исчезновение про-
шло бы бесследно. Но полицию заинтересовало преступление, тем более что среди мусора,
собранного пылесосом с тротуара, нашелся волосок, не принадлежавший ни человеку, ни
какому-либо известному животному.

Понадобились годы, чтобы ЦРУ занялось загадочным убийством. Пол получил это
задание, потому что в его личном деле имелись сведения о таинственной смерти отца. Вид
тела старика – из него высосали всю кровь – ничем не отличался от страшных фотографий,
запечатлевших Уорда-старшего.

Черт бы их побрал за то, что они всколыхнули память об отце подобным образом!
Ничего не предпринималось вплоть до 1998 года, когда в Нью-Йорке исчезла Эллен

Вундерлинг – репортер, собиравшая вполне невинный материал о вампирах в канун празд-
ника Всех Святых. Видимо, она чересчур глубоко копнула готический андеграунд, злове-
щую, несколько криминальную субкультуру, которая вполне могла служить идеальным при-
крытием для настоящих вампиров. Уорд начал собственное расследование исчезновения
журналистки, но тут пришел запрос из Токио... С тех пор он ищет и истребляет вампиров.

 
* * *

 
Двери лифта открылись в широкий пустынный коридор: наверное, администрация

отеля очистила весь этаж. Перед одной из дверей собралась небольшая толпа из тайских
полицейских, медиков, а также людей в штатском с соответствующей выправкой.
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В ту секунду, когда Пол переступил порог номера, ему в ноздри ударил странный рез-
кий запах – солоноватый, сухой. Простыня в желтый цветочек вздымалась на кровати ост-
рыми углами.

– Таиланд потребует экстрадиции преступника, если его найдут в другой стране,
мистер Уорд, – заявил офицер полиции, тщательно выговаривая английские слова.

Киену Наравату было поручено сообщать о всех, кто войдет в храм. Почему же вместо
этого он оказался в гостиничном номере? Потянув за уголок простыни, Пол откинул ее – и
едва удержался от крика. Таких живописных человеческих останков он не видел уже давно,
очень давно... поэтому зрелище вселяло в него особый ужас.

Двенадцатилетний мальчишка смотрит в окно. Лунный свет серебрит траву, а по полю
движется темная фигура с какой-то ношей на плече. Кто это может быть? Но Исполин не
лает, а ведь он очень чуткий сторож.

Фигура исчезает в лесу. Завтра мальчик уговорит отца пойти туда и посмотреть, что
там случилось.

А затем наступило утро, и еще долго Пола Уорда мучил вопрос: «Где папа?» Он все
время задавал его матери. «Не знаю, милый», – отвечала она. «Когда он вернется?» – «Не
знаю! Не знаю!»

Видение из детства сменяется следующим кадром. Прошло четыре года: Пол идет
вдоль ручья, протекающего рядом с их грушевым садом, и видит нечто странное среди кор-
ней одного дерева. И снова Исполин ничего не замечает. (Теперь Полу известно почему: вам-
пиры выделяют специальный феромон, не позволяющий собакам взять их след, им покрыты
останки.)

Когда он увидел скелет в сухой, распадающейся оболочке, совсем как эта, он помчался
домой с душераздирающими криками, а Исполин не отставал от него.

Карта дантиста помогла установить истину. Это был отец. Но Форд, местный врач,
так и не определил причину гибели; полиция тоже не смогла разобраться. В конце концов
сотрудники ФБР составили рапорт: смерть в результате неизвестного несчастного случая.

С тех пор Пол стал одержим идеей раскрыть тайну. Что убило отца? Животное? Кос-
мические пришельцы? Никто не знал. Отец был большим, сильным и хорошим человеком,
так почему же он закончил свои дни вот так, меж корней дерева?

Несколько лет спустя Пол внезапно проснулся среди ночи и увидел, что у его кровати
стоит женщина, одетая во все черное, с золотистыми волосами и ангельским лицом. Она
смотрела на него таким добрым взглядом, что сердце таяло. Но когда он окликнул ее, она
растворилась словно по волшебству.

– Здесь с ним была француженка, – произнес полицейский, оборвав воспоминания
Пола. – Мы выяснили, что ее зовут Мари Толман. Она улетела в Париж рейсом французской
авиакомпании. Когда она сойдет с самолета, ее задержат.

– Так оно было женщиной? – уточнил Пол. – Вы уверены?
– Да, женщина, – подтвердил таец изменившимся от удивления голосом, когда услы-

шал странное слово «оно». Уорд просто не мог иначе. Он ненавидел этих животных, и будь
они хоть сто раз творениями Господа, Пол Уорд не собирался оказывать им честь, используя
личные местоимения «он» или «она».

– Ни при каких обстоятельствах ее не следует арестовывать.
– Простите, но это нарушение нашего суверенитета. Сожалею.
– Пусть французы сделают фотографии и проследят за ней. Но ни в коем случае не

следует задерживать Мари Толман.
Таец улыбнулся. Полу оставалось только надеяться, что ему пойдут навстречу. Он не

имел права вести дело дальше, так как тайцы могли отправить в посольство запрос о харак-
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тере его деятельности. Тайцы – ненадежные друзья. Им не нравилось, когда ЦРУ проводило
операции на их земле, не поставив их в известность.

В правительстве к нему относились с уважением. Норядовые полицейские не знали ни
черта о секретном досье Пола и о его тайных полномочиях.

Он уставился на останки, словно мысленно приказывал им заговорить. Но мертвец
молчал, кожа лица была так туго натянута на череп, что оно казалось маской, какие обычно
раскупают на Хэллоуин.

– Переверните его, – велел Уорд. – Я хочу взглянуть на спину.
Двое полицейских исполнили приказ. Пол знал, что вампиры используют человече-

скую кожу для различных изделий – перчаток, например, – он часто находил нечто подобное
в их логовах. И сейчас он подумал: вдруг на спине жертвы не будет кожи, как у останков
его отца?

Эти перчатки, кошельки... всякий раз, как Уорд или его коллеги находили подобные
изделия, они почтительно собирали их, затем кремировали и в завершение ритуала развеи-
вали пепел по ветру, сопровождая это молитвами о загубленных невинных душах.

Мелодраматично? Можно и так сказать. Сентиментально? Безусловно. Но его команда
неукоснительно соблюдала два правила: уважительно обращаться с любыми найденными
человеческими останками и не оставлять в живых ни одного вампира. Тактика выжженной
земли, иными словами.

А что, если бы полицейским при поимке пришлось зачитывать тварям их права? А что,
если бы вампирам было дано право юридической защиты, скажем, в Индии, где тюрьмы
ненадежны, а с другой стороны, проходят годы, прежде чем дело попадает в суд? Что, если
бы они заявили свое естественное право на убийство и доказали, что такими их создал Бог
– охотниками за людьми? Вероятнее всего, пришлось бы издать законы, позволяющие им
ежегодно истреблять определенное количество человек в качестве добычи, – примерно так,
как мы разрешаем сами себе уничтожать китов.

А как тогда быть с законами о видах, находящихся на грани вымирания в различных
странах, особенно в Европе? Если вампиров объявят таким видом – что вполне возможно,
учитывая их сравнительную малочисленность, – тогда Пол вместе со всей командой поте-
ряет работу. А правительства, в конце концов, выделят им места обитания – перенаселенные
трущобы, приюты для бездомных.

К Полу подошел человек в очках.
– Нам сообщили, что вы в состоянии дать нам информацию о причине смерти.
– Смерть в результате несчастного случая.
– Простите?
– Очевидно, с этим человеком произошел несчастный случай. Отсюда и заключение –

смерть в результате несчастного случая.
– И только-то? Это все, что вы можете сообщить нам, проделав весь долгий путь?
– Труп – собственность США, – заявил Пол. – Я собираюсь перевезти его в Штаты.
Ему нужен был любой, какой только найдется, след ДНК чужеродной особи. Волосок

из Токио – это слишком мало. Но два образца помогут закончить спор о человеке или живот-
ном.

– Погодите-ка, – вмешался полицейский офицер, – что все это...
– Дело решенное. – Уорд вынул из кармана факс, полученный из тайского Министер-

ства иностранных дел перед вылетом из Куала-Лумпура, и развернул его. «Мистеру Полу
Уорду: доставить останки в США» – вот что здесь говорится.

Полицейский кивнул, прочитав послание, потом умоляюще посмотрел на Пола.
– А теперь скажите мне как частное лицо, конфиденциально, что же все-таки случи-

лось?
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– Он умер в результате несчастного случая. Редко можно увидеть, как гневается таец.
Обычно это очень сдержанные и очень вежливые люди. Но инспектор сощурил свои глазки,
и взгляд их стал жестким. Под понял, что полицейского охватила ярость. Таиланд никогда не
был чьей-либо колонией, и не без причины. Тайцы – вежливый народ, но готовы сражаться
за свою независимость буквально до последнего человека, без всяких компромиссов.

– В таком случае я бы хотел знать, если позволено, придется ли нам и в будущем рас-
следовать подобные убийства.

Пол указал рукой в сторону желтого окостенелого трупа.
– Я ученый. Я тоже пытаюсь ответить на этот вопрос.
– Значит, это не заболевание?
– Нет-нет, он был убит. В этом можете не сомневаться.
Комнату заполнили полицейские и судмедэксперты.
– Я доктор Рамануджан, – через толпу к нему протиснулся маленький человечек, раз-

махивая руками в стерильных перчатках. – Кто это сотворил? Вы знаете? Я ничего не пони-
маю.

Полу очень не хотелось лгать, и на этот раз он не стал этого делать.
– Это сотворил убийца, используя особый, необычный метод экстракции жидкости из

тела, – произнес он, тщательно подбирая слова.
– И где же эта телесная жидкость? Кровь, например.
– Исчезла.
– Исчезла?
– Мы не найдем жидкости.
Рамануджан ухмыльнулся, покачивая головой:
– Загадки, сэр, загадки вместо ответов. Тело упаковали в мешок, а все улики – в пла-

стиковые пакеты, снабдив их аккуратными этикетками на тайском и английском.
В лифте, спускаясь на первый этаж, инспектор обратился к Полу:
– Не хотите ли выпить?
Пол с удовольствием пропустил бы рюмочку. Двадцать рюмочек. Но на другом конце

света его ждало срочное дело. Ему и его команде предстояло проследить за Мари Толман
в Париже, и попасть туда он должен как можно быстрее. Завтрашние рейсы для этого не
годились.

– Как-нибудь в другой раз. Мне срочно нужно в Париж.
– Из Бангкока в Париж сегодня рейсов больше не будет.
– Один все-таки будет.
– Простите, но я хорошо знаю расписание.
– Этот рейс вне расписания.
– У американского посольства собственные рейсы?
Пол представил себе тесный военный самолет, на котором полетит в веселый Париж.
– Только один.
– Тогда вам повезло.
Пол Уорд так не думал. У него было предчувствие, что в Париже он столкнется с ярост-

ным сопротивлением: впервые его команде придется иметь дело с вампирами, которые ожи-
дают нападения.

Итак, без преимущества неожиданности есть ли у него и его людей шанс на успех?
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4

Замок Белой Королевы
 

Мириам легко приспосабливалась к жизни в человеческом обществе с самых древних
времен, и потому для нее не составляло проблемы подтверждение завещания в древнерим-
ской курии или паспорт в американском Госдепартаменте. Но все-таки слова таможенника:
«Пройдемте со мной, мадам Толман» – застали ее врасплох.

Не выдержав пронзительного взгляда, он заморгал и невольно сделал шаг назад. Затем,
тряхнув головой, снова взглянул в паспорт, а затем ей в лицо.

– Сюда, пожалуйста.
– Что-то не так?
– Вам придется поговорить с префектом. С префектом? Перспектива не из приятных.

Следуя за таможенным чиновником, Мириам пришла к выводу, что, скорее всего, обнару-
жено тело ее последней жертвы. Полиции нужна Мари Толман.

Она вдруг почувствовала, что сзади нее не отстает ни на шаг какой-то человек. Так,
запах оружия, отполированных медных пуговиц и ваксы на его ботинках. Полицейский в
полном обмундировании – судя по ровному и сильному дыханию, лет двадцати – двадцати
пяти. Наверняка он следит, за тем, чтобы пресечь любую попытку побега.

Значит, они не сомневались, что Мари Толман сразу догадается о причине задержания.
А таможенник, возглавлявший процессию, как-то странно сутулился – наверное, боялся, что
она может напасть на него сзади. Эти люди не считали, что сопровождают какую-то невезу-
чую даму, жертву нелепого недоразумения, ошибки с паспортами, а самую настоящую пре-
ступницу, которая очень хорошо сознает, что попала в беду.

Мысли молнией мелькали в голове Мириам, она обдумывала способ побега. Ей, вла-
стительнице людей, существу гораздо умнее, сильнее и быстрее любого из них, ничего не
стоит справиться с обоими стражами. Но... в кабинетах со стеклянными перегородками,
мимо которых они проходили, а также в самом коридоре таможни было полно народу.
Поэтому Мириам продолжала идти, надеясь, что ей удастся остаться с ними наедине хотя
бы на несколько секунд, прежде чем ее посадят под замок. А в том, что события будут раз-
виваться именно таким образом, она нисколько не сомневалась.

Как все-таки она сглупила, не позаботившись об останках! Люди, конечно, скот, но они
умный скот, и нельзя позволить им догадаться об истинной ситуации. Иначе всему племени
Властителей придет конец – что, в сущности, сейчас и происходит. С азиатами расправились,
а теперь она из-за глупой минутной паники, возможно, подвергает опасности многих своих
соплеменников. Человеческие существа устраивают на нее облаву. Да как они смеют?!

У двери одного из кабинетов таможенник вежливо предложил ей войти, Мириам
почувствовала на затылке дыхание молодого полицейского. Времени не осталось, значит,
придется действовать, несмотря на толпу.

Она отступила от двери к центру коридора, и оба конвоира оказались друг против
друга, опешив от ее проворности. На какую-то секунду Мириам вообще исчезла из поля их
зрения. Властители, выращивая людей, специально добивались этого качества – медлитель-
ности. Скот на пастбище не должен доставлять хлопоты.

Не успели полицейский и таможенник повернуться к ней, как Мириам уже положила
руки им на затылки и резко столкнула их лбами. Оба повалились, как кули с мукой.

Из соседнего кабинета на шум выбежала секретарша. Судя по ее лицу, она решила,
что девушка в элегантном, но старомодном костюме не имеет никакого отношения к двум
потерявшим сознание мужчинам.
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– Что случилось?
– Газ! – закричала Мириам. – В коридоре полно газа! – И быстро направилась к выходу

в конце коридора. Через секунду завыла сирена. Это перепуганная секретарша включила
пожарную тревогу, а затем с воплями помчалась по коридору.

Открыв дверь аварийного выхода, Мириам осмотрелась в поисках обратной дороги
в здание главного терминала. Как только она окажется за пределами таможенной зоны, то
сможет попасть в Париж. А дальше – позвонить Саре и притаиться где-нибудь в ожидании
паспорта на новое имя, который верная подруга вышлет ей экспресс-почтой. Пользоваться
документами Мари Толман больше нельзя, но и собственным именем она тоже не собирается
рисковать.

За спиной раздались шаги, пришлось подняться по бетонной лестнице и пройти по
длинному пустому коридору. Мужской голос (с американским акцентом!) прокричал, что она
идет не в ту сторону. Мириам краем глаза заметила, что худая темная фигура стремительно
приближается к ней. Больше она не оглядывалась.

Коридор привел ее в переполненное людьми просторное помещение с длинными сто-
лами и множеством холодильников, где готовили к отправке питание для авиапассажиров.
Одни собирали еду на подносы, другие оборачивали их пленкой, третьи раскладывали под-
носы по стальным этажеркам на колесиках и затем везли к самолетам. В конце зала Мириам
разглядела двойные алюминиевые двери. К ним она и направилась уверенной походкой
человека, который знает точно, где находится. В ушах зазвенел крик:

– Halte!7

Мириам побежала.
–Halte! Halte!
Из другой двери ей навстречу выскочил мужчина в форме. Горло сжалось, она почув-

ствовала внезапный приступ ярости. Полицейские наверняка знают, где находится преступ-
ница, и теперь ведут переговоры по радио, чтобы окружить ее. Мириам огляделась в поисках
еще каких-нибудь дверей. Ага, как она ее раньше не заметила?

Это оказалась душевая. Стоило ей запереться на задвижку, как дверь тут же затряслась
от толчков. Мириам распахнула окно. Третий этаж, внизу – стоянка с бетонным покрытием
для багажных мототележек. В этот момент дверь с шумом распахнулась, и в ту же секунду
Мириам спрыгнула с подоконника.

От удара лязгнули зубы, ладони обожгло, а лодыжки пронзила острая боль. Не теряя
времени, Мириам перекатилась под козырек здания, чтобы ее нельзя было разглядеть сверху.

Спрыгнув, она сломала один каблук и, с трудом ковыляя, двинулась среди набиравших
скорость мототележек. Мириам чувствовала себя как на чужой планете в этом огромном,
гулком, плохо освещенном помещении. До сих пор ей не доводилось бывать на заводах,
видеть изнанку инженерных или архитектурных сооружений, созданных человеком, и она
не предполагала, что скрытая от глаз часть человеческого мира настолько механизирована.
Мириам предпочитала старую, более знакомую эстетику. Ее дому на Манхэттене было сто
пятьдесят лет, а когда она путешествовала, то останавливалась исключительно в старых,
знакомых отелях.

Впереди маячил вход в тоннель, его темный пол был размечен белыми и желтыми поло-
сами. Скорее всего, это выход из таможенной зоны, решила она и направилась в глубь тон-
неля. Путь освещали люминесцентные лампы; зловещее впечатление от мертвенного света
усугублялось пронзительным завыванием, доносившимся откуда-то из глубины. Мириам
замерла, прислушиваясь, пытаясь определить, что это за звук, но не сумела.

7 Стой (фр.).
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Чем дальше она уходила в тоннель, двигаясь под мигающими лампами вдоль беско-
нечных обшарпанных черных стен, тем сильнее становилось завывание. Затем вой исчез, а
спустя некоторое время прямо перед ней снова что-то пронзительно завопило, глаза ослепил
свет.

Лечь и прижаться к полу она не могла – приближающаяся машина была слишком низ-
кой. Взглянув наверх, Мириам убедилась: там, среди ламп, есть за что ухватиться. Она прыг-
нула, но промахнулась на несколько дюймов. Машина приближалась, светя фарами, которые
уже были размером с блюдца, их свет ослеплял и парализовал, она ощущала себя испуган-
ным животным Мириам присела на корточки.

Как у большинства животных, глаза Властителей отражали свет. Если она посмотрит
прямо в лучи фар, то водитель наверняка заметит, как заблестят ее глаза – так сверкнули бы
глаза оленя или тигра. У Мириам осталось всего несколько секунд. Машина вот-вот должна
была разнести ее в клочья. А ведь она умрет, действительно умрет! И для нее наступит забве-
ние, которого она боялась всю свою жизнь.

Выпрямившись с корточек, как пружина, Мириам сумела допрыгнуть до арматуры и
схватиться за край какой-то железки, затем подтянулась, забросив одну ногу за длинный
выступ и прижав все тело к потолку.

Обдав ее горячим воздухом, машина пронеслась с пронзительным визгом в каком-то
полудюйме под ней. Казалось, прошла целая вечность, и Мириам почувствовала, что начи-
нает соскальзывать.

Она упала на пол, который на самом деле был подземной дорогой. Неужели сей-
час появится другая машина? Итак, ситуация вышла из-под контроля. Человек изменился.
Теперь он стал деятельным и расторопным. Мириам помнила, каким был Париж пятьдесят
лет назад – компактный город с извилистыми улочками, по которым передвигались крошеч-
ные авто и колонны велосипедистов. Только поезда метрополитена развивали такую ско-
рость, как эти железные громады. Но они ездили по рельсам.

Из тоннеля вновь раздался пронзительный вой. Еще одна машина! Тут Мириам уви-
дела примерно в двухстах ярдах лестницу, прикрепленную к стене, железные ступеньки вели
к люку.

Шум все усиливался – машина была рядом, в лицо дул, не прекращаясь ветер. Навер-
ное, она угодила в какую-то подземную систему по обслуживанию аэропорта. И когда только
успели здесь столько построить? Память подсказывала ей, что парижский аэропорт имел
довольно небольшое летное поле, хотя и принимал много самолетов. Просто за последнее
время он расширился – вот в чем дело.

Наверное, ее соплеменники в чем-то правы, и ей тоже следовало бы пореже выхо-
дить из дома, потому что ситуация в мире людей становилась неуправляемой, совершенно
неуправляемой. Мириам пустилась бежать, передвигаясь в два раза быстрее, чем любой
рекордсмен по бегу, – но даже самый сильный Властитель не справился бы со стальной
махиной в пятьдесят тонн, развивавшей бешеную скорость.

Едва Мириам добежала до лестницы, как туннель осветили фары и, что еще хуже,
послышался скрип тормозов – состав начал замедлять свой ход. На этот раз водитель заметил
ее и нажал на тормоз. Только этого ей не хватало – затеять ссору в этом чертовом тоннеле!
Она буквально взлетела вверх по лестнице, но оказалось, что стальной люк плотно задраен.
Ей понадобилась вся ее сила, чтобы надавить на него, согнуть и вытолкнуть как пробку.

Состав замер, и снизу раздались голоса: люди кричали по-французски, приказывая ей
не двигаться... и она явственно расслышала голос того американца.

Мириам пролезла в люк. Теперь она оказалась в другом тоннеле, неподалеку от люка
виднелась дверь. Пожалуй, не стоит исследовать этот тоннель, хотя он явно предназначался
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для пешеходов, а не машин. Все тоннели больше похожи на ловушки. Мириам толкнула
дверь.

В лицо брызнул свет, уши едва не заложило от оглушительного рева. Она пошатну-
лась, кто-то произнес «Pardon». Мириам чуть не рухнула на мужчину, стоявшего в очереди...
неужели на такси? Протянув руку, он поддержал ее за талию.

– Мадам?
– Простите, – пробормотала она по-английски, затем перешла на французский: –

Pardon, je suis confuse.8

Он оглядел ее с ног до головы. Люди в очереди начали обращать на них внимание.
– У меня сломался каблук, – добавила Мириам, слабо улыбнувшись, и поковыляла в

конец очереди.
Все позади – и ужас полицейского ареста, и опасный лабиринт туннелей. Ей удалось

вырваться на свободу!
Теперь нужно раздобыть номер в отеле, подумала она, а затем разыскать Мартина Суля.

Последний раз они встречались лет пятьдесят назад. Он был очень древним и мудрым, и
очень осторожным. А еще – стильным, сильным и дерзким. Как и Мириам, он развил в себе
вкус к вину и даже пристрастился к кое-какому человеческому корму, потому что без этого
существовать во французском обществе было чрезвычайно трудно. Однажды он здорово ее
рассмешил, выпив кровь огромной рыбины. Но потом, когда он принялся готовить рыбу по
рецепту человеческой кулинарии, ее чуть не вырвало. Какой отвратительный запах у горя-
чего твердого рыбьего мяса, вынутого из дымящегося котла!

Мириам все еще стояла в конце очереди, когда заметила полицейского, который, уста-
вившись на нее, передавал что-то по рации. Сердце у нее ухнуло в пятки. У себя дома она
легко находила общий язык с полицией, тем более что весь Шестой округ, где располагался
клуб, был ею подкуплен.

Полицейский медленно направился к очереди, рука его лежала на рукояти пистолета.
Мириам совсем уже решилась бежать, как увидела, что с противоположной стороны к сто-
янке приближаются еще двое. Ей оставалось только выпрыгнуть на проезжую часть, где
благодаря своей ловкости она сумеет миновать поток машин, которые мчались мимо стоянки
такси. Но что даст такой отчаянный поступок? Сумеет ли она уйти от погони?

Поняв, что выхода нет, Мириам невольно зарычала – так, что женщина, стоявшая впе-
реди, обернулась и, побелев, вытаращила на нее глаза. Если бы не ее железная воля, Власти-
тельница бы с удовольствием вспорола этой твари горло.

С трудом подавив свои инстинкты, Мириам вымученно улыбнулась. Придется выло-
жить последний козырь – она предъявит им права на имя Черил Блакмор, которые берегла
на самый крайний случай, и заявит, что потеряла паспорт. Возможно, прежде чем они выяс-
нят, что Черил Блакмор давным-давно умерла в Небраске, ей удастся найти какой-нибудь
способ побега.

Трое полицейских между тем начали болтать, они беззаботно смеялись, абсолютно не
обращая на нее внимания. Наверное, и по радио шел разговор о том, как бы устроить себе
перерыв и выпить кофе.

Таковы все люди, подумала она, ухмыльнувшись про себя, безалаберные, добродуш-
ные – в общем, такие, какими их вывели Властители. Откинувшись на спинку сиденья такси,
Мириам испытала что-то вроде ликования. Ей чертовски повезло!

Мышцы постепенно расслабились, сердце больше не сжималось от приступов нена-
висти. Такси выехало на длинный пандус, освещенный ярким солнцем.

– Куда, мадам?

8 Простите, я очень сожалею (фр.).
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– "Ритц", – последовал ответ.
Она снимет огромный люкс. «Ритц» означал для нее многое – это и шелковые простыни

совсем как дома, и телефонный звонок Саре, чтобы пожаловаться, как ей одиноко и тоскливо
здесь... а заодно решить проблему с паспортом.

Сидя в такси, она кое-как поправила сломанный каблук, изменила прическу, обтерла
платком лицо и попыталась разгладить помятый костюм. Чемодан безвозвратно потерян, так
что придется купить новые наряды, а времени на подгонку по фигуре у «Шанель» не оста-
ется. Сара наверняка будет довольна. Конечно, они обе следят за модой, но подруга всегда
считала вкус Мириам чересчур консервативным.

А за окном автомобиля проносился мимо незнакомый Париж. Широкие магистрали,
бесконечные кварталы зданий, выросшие за чертой города, вызывали чувство неуверенно-
сти. Город был перестроен, полностью перестроен, и всего за каких-то несколько десятков
лет! Но тут такси свернуло с сумасшедшей автострады и оказалось на территории, которая
была, к счастью, более знакомой. Они ехали по рю де Вожирар, где когда-то жил Филипп
Вандом.

Тогда она очень увлекалась его алхимическими исследованиями и даже несколько лет
делила с ним кров и постель. Ей нравился этот человек с изумительными утонченными мане-
рами и средними способностями к игре в вист. Мириам была заядлым игроком, но найти
среди людей достойного противника оказалось не таким легким делом.

Она дала Филиппу свою кровь и повернула для него время вспять. В своих исследо-
ваниях он пытался раскрыть тайны Властителей – бесполезное занятие для начала восем-
надцатого века. Но он был приятным компаньоном, доставлявшим ей немало удовольствия
какое-то время, пока она не встретила сына лорда Хэдли – Джона.

– Филипп... – пробормотала она, вспоминая его чудесный дом. В 1956 году от него мало
что осталось. Она тогда бродила по тихим комнатам, где некогда радовалась жизни и любила,
размышляя по поводу скоротечности человеческой жизни. Знакомый дом мелькнул за окном
такси на одно мгновение, некогда гордый особняк, превратившийся в заурядное здание. А
улицу, по которой мчалась машина, проложили в том месте, где был когда-то красивый парк.
Сюда она приходила вместе с Филиппом, и они кормили лебедей.

Теперь такси неслось под землей, в грохочущем тоннеле, заполненном автомобилями.
А вот, как ни странно, и Елисейские Поля. Водитель привез ее сюда новым, скоростным
маршрутом.

Дорогая сердцу, знакомая картина. Она помнила, как все здесь было и пятьдесят лет
назад, и даже сто, – тот же самый необъятный простор, те же деревья, то же величественное
окружение. Да, все здесь по-прежнему с тех самых пор, как Луи Филипп поручил Хауссману
перестроить древний город с запутанными улицами, каким был Париж прошлого века.

Вскоре они уже ехали по рю Сент-Оноре, застроенной роскошными магазинами, в вит-
ринах которых она разглядела на удивление простую одежду этой эпохи, одежду, подчер-
кивавшую все, что есть мужского, точнее мальчишеского, в женской фигуре. Но Мириам
предпочитала элегантность.

А вот наконец и Вандомская площадь. «Ритц» сохранил свой строгий вид. Впервые
она попала сюда дождливым вечером в ту эпоху, когда еще не было автомобилей. Кажется,
в 1900 году они с Джоном Блейлоком приехали сюда в поисках роскоши, благодаря которой
отель только-только начинал завоевывать свою репутацию.

Выбравшись из такси – тоже мне машина, теснота, как в консервной банке, – она ока-
залась лицом к лицу со швейцаром в традиционной зеленой ливрее, напомнившей ей о заме-
чательных днях.

Мириам вошла в холл и направилась по толстому ковру к портье. Ни одного знакомого
лица, разумеется. Проходят пятьдесят лет – и на смену одним людям приходят другие. Они



У.  Стрибер.  «Последний вампир»

36

появляются и исчезают, как пена на бегущей волне. Что ж, хоть Сара останется при ней еще
век, может, два... если, конечно, ее обожаемая подружка не найдет какой-нибудь хитроумный
научный способ, чтобы продержаться подольше. Сара знала неприглядную тайну собствен-
ного искусственного долголетия. Будь на ее месте какой-нибудь человек с меньшей силой
воли, он сошел бы с ума, а Сара много времени проводила за своими пробирками.

– К сожалению, я не заказывала номер заранее, – обратилась Мириам к клерку, который
умудрялся выглядеть одновременно и дружелюбным, и немного озабоченным.

Ей было достаточно перехватить его быстрый взгляд, чтобы понять: молодой человек в
точности знает, сколько лет ее костюму. Она устала с дороги и ковыляла на сломанном каб-
луке. В общем, производила впечатление особы, явно не принадлежавшей к его клиентуре.
С другой стороны, вспоминать имена пятидесятилетней давности, чтобы произвести на него
впечатление, тоже не годилось. Подобные заявления из уст молодой женщины лет двадцати
пяти, вырядившейся в старые бабушкины тряпки, покажутся ему бредом сумасшедшей.

– Мне очень жаль, – начал он.
– Я бы хотела снять люкс. Предпочитаю четвертый этаж с окнами на улицу, если не

возражаете. – Это были лучшие номера в отеле, жить в других она не привыкла.
Портье попросил ее кредитную карточку. Она отдала ему «Визу» Сары. Воспользо-

ваться собственной кредиткой было бы очень рискованно, а Мари Толман ушла в небытие.
Мириам ждала, пока портье проверял карточку.

– Прошу прощения, мадам, карточка отвергнута.
Должно быть, превышен лимит кредита, подумала Мириам. Как это похоже на Сару!

Жаль, у нее не было копии «Американ экспресс» на имя Сары.
– Возможно, карточка повреждена, мадам. Нет ли у вас другой...
Мириам повернулась лицом к дверям. Ей не хотелось задерживаться у стойки хотя бы

на лишнюю минуту. Нужно срочно дозвониться до Сары! Она начала раскрывать сотовый
телефон, но затем передумала. Такой звонок небезопасен.

– Есть здесь телефон-автомат?
– Конечно, мадам. – Он указал на телефонную кабинку.
Она достала телефонную карточку, тоже на имя Сары, и набрала номер, которым поль-

зовалась только в самом крайнем случае, если речь шла о жизни и смерти, поэтому Мириам
была уверена, что подруга сразу снимет трубку.

Нет ответа. Если учесть пятичасовую разницу во времени, то в Нью-Йорке сейчас
должно быть восемь часов утра, Сара наверняка дома. Мириам попробовала набрать другой
номер, обычный, и услышала в трубке голос автоответчика.

Она попытала удачу, позвонив в клуб. Никто не отвечал – еще бы, в такое время! Про-
клятая женщина, где ее носит, когда она так нужна? Возможно, она насытилась и сейчас
погружена в Сон.Да, именно так. Иначе... никак. Мириам повесила трубку.

Возможно, имеет смысл сунуться в другой отель, не такой шикарный. Должна же быть
на этой карточке хоть какая-нибудь сумма. А потом Мириам осенило: как же ей удастся снять
номер в каком-нибудь отеле, включая этот, не предъявляя паспорта? Ответ напрашивался
один – никак; и чем меньше и обшарпаннее будет гостиница, тем больше там станут при-
дираться к документам. А что касается паспорта на имя Толман, то его оставалось только
сжечь, на большее он не годился.

Мириам поняла, что все еще подвергается смертельному риску. Вскоре описание ее
внешности будет у каждого полицейского, а она даже еще не сменила одежду. Первое, что
они сделают, – обыщут отели. Самый логичный шаг.

Придется поехать в Замок Белой Королевы. Пятьдесят лет назад там жил Мартин.
Вероятно, он сможет ей помочь, Мартин всегда отличался большей практичностью, чем
Мириам.
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Мириам пошла пешком и вскоре оказалась на площади Оперы. Прежде чем спуститься
в метро, она воспользовалась услугами небольшого обменного пункта, где поменяла свои
тайские баты на евро. Получилось сорок. Кроме того, у нее при себе было двести долларов
США наличными. Немного, совсем немного. Мириам никогда не возила с собой наличные, в
этом просто не было необходимости. Владея неограниченными средствами, она переносила
теперешнюю бедность особенно трудно, прежде всего не зная, как ей действовать.

Грохочущий мир метрополитена несколько напугал ее. В предыдущий свой визит в
Париж Мириам воспользовалась метро, но только однажды, когда опаздывала в оперу из-
за дорожной пробки. Поэтому сейчас она долго возилась у автомата по размену денег, затем
никак не могла понять, в какую сторону ей нужно ехать. Спешащие толпы вокруг усугубляли
ее испуг и растерянность. Но в конце концов она все-таки села в поезд, идущий в нужном
направлении.

Замок Белой Королевы был построен на земле, которую Властители оставили за собой
с незапамятных времен. Он располагался на рю де Гобелен, и часть его помещений арен-
довала семья Гобелен, устроившая там сыромятню. По ночам, после того как Гобелены и
их работники расходились по домам, среди кож, развешанных на просушку, оказывались не
только бычьи. Верхние этажи здания занимали Властители.

Среди местных жителей ходило много легенд, почему этот дом назван Замком Белой
Королевы. Одни утверждали, что его построила Бланш Кастильская, другие – что он при-
надлежал Бланш Наваррской. На самом деле он был выстроен по распоряжению Власти-
тельницы, известной среди соплеменников как Белая Королева благодаря своей величаво-
сти, чудесной бледности и тому факту, что члены ее семьи были выходцами из древнего
рода, некогда обитавшего в белых песках североафриканской пустыни.

Запах человеческой плоти, наполнявший метро, не тревожил Мириам: она не сжимала
челюсти, не сглатывала слюну. Последняя охота доставила ей массу трудностей, но, по край-
ней мере, она была сыта и чувствовала себя превосходно.

Заиграл аккордеонист, и Мириам закрыла глаза, чтобы послушать. Все-таки кое-что
в Париже время не меняет. И три, четыре века тому назад люди играли похожую музыку,
только на других инструментах. Возможно, мелодии были грубее, но в те времена и сами
люди не отличались тонкостью чувств.

В те дни прокормиться в таком месте, как Париж, не составляло труда. Большая часть
населения – пугливые, беспомощные, невежественные. В старых городах было полно бродяг,
бесцельно шатавшихся по закоулкам, их можно было собирать, как перезревшие фрукты,
упавшие на землю.

Мириам пропустила нужную ей остановку и вышла на «Итальянской». Оказавшись на
улице, она огляделась, испытав что-то вроде удовлетворения: в сущности, здесь ничего не
изменилось. Ноги двигались быстрее – Мириам спешила увидеть замок.

Впереди показалась маленькая рю де Гобелен, Мириам свернула туда... и, изумленная,
замерла на месте. Замок Белой Королевы сохранился во всей неприкосновенности, совсем
как «Ритц». Наверняка до сих пор Властители живут здесь.

До той минуты она даже не подозревала, какой в ней сидел страх. Теперь Мириам
неудержимо тянуло к своим соплеменникам. А еще ей нужно было предупредить их. В сумя-
тице последних часов она почти забыла, почему приехала сюда, а не вернулась в Нью-Йорк.

Надо же такому случиться: представительница самого сильного, самого умного рода на
земле, находящегося на вершине эволюции, попала в ловушку. Да, результат длинной серии
экспериментов в разведении рода человеческого сказался не сразу.

Примерно тридцать тысяч лет тому назад они чуть было не потеряли все людское пого-
ловье из-за чумы. Бедняги сгнивали заживо. Виной тому оказалась слишком тщательная
селекция. Были выведены целые поколения людей с высокой питательной ценностью: крас-
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ные кровяные тельца у них преобладали над белыми. А результат? Они стали подвержены
всем видам болезней.

Чтобы повысить их выживаемость и при этом не уменьшить вкусовых качеств этого
источника питания, – для чего, собственно, люди и были созданы, – Властители при-
няли решение увеличить человеческое население, искоренив сезонность спаривания. Этого
достигли, отбирая породу особей с высоким уровнем половых гормонов. В результате полу-
чилась некая странная сексуальная пародия на обычных животных, у которых гениталии
переместились и увеличились в размерах, волосяной покров полностью исчез. Они стали
одержимы сексуальностью, причем женские особи вели себя скромнее других млекопитаю-
щих, а мужские – гораздо агрессивнее.

Мириам подошла к старому замку. Последний раз, когда она поднималась по ступень-
кам этого крыльца, здание было совсем новым, пахло пчелиным воском и недавно обтесан-
ным камнем. Внутри огромные залы сверкали в свете свечей. Спальни располагались на
верхних этажах, где Властители могли забавляться со своими жертвами столько, сколько
заблагорассудится, снова и снова пугая их, а затем успокаивая и доставляя им неописуемое
блаженство. От этого кровь становилась невероятно вкусной, отражая странную гармонию
агонии и экстаза.

Мириам не развлекалась подо6ным о6разом уже очень давно, из-за Сары. Ее любов-
ница могла выносить зрелище насыщения, только если Мириам сразу убивала свою жертву.
Сама она изо всех сил пыталась жить, питаясь дозами из банка крови и уговаривая Мириам
на частые переливания, после которых обе становились пьяными и злыми.

Мириам подошла к двери. Попадись ей сейчас под руку какая-нибудь здоровая, пол-
нокровная особь, с каким удовольствием она отволокла бы ее прямо в спальню. Неважно,
что она сыта, она бы провозилась бы с жертвой пару дней, отдавая дань традициям. И каким
бы умным, многочисленным или агрессивным ни было человечество, все же оно остается
их собственностью, будь оно проклято!

Мириам толкнула дверь. Заперто. Она тряхнула ручку три раза, сместив задвижки точ-
ными движениями, – этот способ использовался в том случае если вдруг не окажется ключа.

Дверь открылась. Мириам вошла, осторожно ступая по следам своего потерянного
прошлого. Ее окружила глубокая тишина, какая бывает только в доме Властителя. Над голо-
вой огромные балки, некогда темно-коричневого цвета, отливали чернотой, словно превра-
тились в железные. Чаны сыромятни стояли пустые.

Мириам прошла по гулкому цеху к узкой лестнице, когда-то по этим самым ступеням
Властители волокли свои жертвы...

Как здесь тихо, гораздо тише, чем в любом людском жилище. Да, это по-прежнему
логово. Но где же его обитатель? Не может быть, чтобы он не определил по звуку, что в его
обитель вошел соплеменник.

– Привет, – произнесла она на прайме, на котором не говорила уже много-много лет.
Оноказался гораздо меньшего роста, чем она помнила, и грязный как трубочист, в лох-

мотьях камзола трехсотлетней давности, надетых на голое тело. Видимо, не мылся с тех пор,
как французский двор наполнял свои ванны молоком. Крошечные узкие глазки, сморщен-
ное личико с кулачок. Онбыл голоден, и по тому, какой дикий звук радости издал, Мириам
поняла, что ее приняли за обыкновенную женщину.

Онсхватил ее запястья железной хваткой Властителя, хоть руки у него и были тонкие,
как у скелета; их взгляды встретились, яркий блеск радости мелькнул и померк.

– Помогите, – прошептал он,но не на прайме, а по-французски и безвольно рухнул у
ее ног.

Глядя на это отвратительное беспомощное существо, распростертое ниц, Мириам
заткнула себе рот кулаком, чтобы заглушить крик отвращения.
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5

Стеклянные крыши Парижа
 

Пол упустил ее, не хватило каких-нибудь десяти секунд. Эта тварь промелькнула вда-
леке: высокая, в обычной одежде (что-то вроде старомодного женского костюма), со светлой
шевелюрой – вот и все что он успел разглядеть.

По стеклянной крыше барабанил дождь, над Парижем разносились громовые раскаты.
Пол прокричал в телефонную трубку:

– Твои люди потеряли ее. Французы тоже оказались не лучше.
В трубке скулил Сэм Мазур, возглавлявший отдел ЦРУ при посольстве США. Прикрыв

ладонью трубку, Пол прошептал Бекки Драйнер:
– Это бумажный стаканчик, а я сказал – ведро.
– У нас есть только бумажные стаканчики.
А Сэм продолжал ныть, что, мол, пока французы не будут знать все детали операции,

они не позволят развернуть ее на своей территории.
– Скажи мне вот что, Сэм: откуда вдруг такая неприязнь? Я имею в виду французов,

которые недолюбливают американскую разведку. Но мы же не враги. Прежде они часто это
твердили.

– Холодная война закончилась, друг мой. Мы осточертели всей Европе, и особенно
Франции. Им не нравится то, как мы и британцы используем систему «Эшелон», чтобы шпи-
онить за ними. Американская разведка свое дело сделала, дружище. Пора паковать глушилки
и ехать домой.

Бумажный стаканчик, в который, похоже, стекала вся вода с крыши, переполнился.
– Бекки, трудно опорожнить стаканчик? На мне туфли из Бирмы. Нельзя допустить,

чтобы они промокли.
Она скосила огромные карие глаза на его ноги.
– Вы обзавелись ими в Мьянме?
– Делал на заказ. Подозреваю, на их изготовление пошел картон.
– Выглядят они как похоронные ботинки.
– Что это еще за «похоронные ботинки», черт возьми?
– Их обычно покупают для покойников.
Чарли Фрейтер хмыкнул. Пол испепелил обоих взглядом. Коренастый очкарик Чарли

принадлежал к числу тех людей, которые никогда ни перед чем не останавливаются. Он шел
навстречу опасности, как священник идет в свою церковь. Самое удивительное, что внешне
он абсолютно не отличался от какого-нибудь провинциального чиновника, всю жизнь про-
сидевшего за своей конторкой.

Бекки, с другой стороны, воображала себя этакой дамой-шпионкой, вовсю стараясь
соответствовать этому образу: носила длинные пальто и распускала по плечам белокурые
волосы. Самой веселой и бесстрашной из всех бойцов исполнилось всего двадцать три, дей-
ствовала она быстро, можно сказать, молниеносно.

Мужчины в его команде мечтали о Бекки, Пол не был исключением. Но она держалась
очень замкнуто.

Уорд вернулся к телефонному разговору:
– Итак, эта чертова тварь ускользнула от нас и теперь бегает по Парижу, сообщая всем

своим долбанным друзьям, что на них устроена охота. Прости, но я считаю, что это твоя
вина.

– Можно я повешу трубку?
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– Нельзя.
– Но мне очень нужно. Срочно. Важно.
– Скажи-ка мне, тебе всегданужно после обычного разноса в туалет?
– Да, всегда.
Пол осторожно опустил трубку на рычаг. Бекки и Чарли молча уставились на него.
– Что?
– Что значит «что»? Что, черт возьми, он сказал?
– Он типичный цэрэушный бюрократ. Ничего он толком не сказал.
Крыша теперь протекала в пяти местах. Сгущались сумерки, и в огромном небоскребе

напротив начали зажигаться окна. Если раньше комната хотя бы чуть-чуть позволяла чув-
ствовать себя отгороженным от всего мира, то теперь об этом не могло быть и речи. Самое
плохое, что занавеску на потолок не подвесишь. И две тысячи служащих, никак не меньше,
могли теперь наблюдать за тем, что происходит на конспиративной квартире ЦРУ. Пол уста-
вился на офисное здание.

– Давайте станцуем для них, что ли...
Чарли, который увлеченно свертывал сигареты с помощью маленькой машинки, отве-

тил:
– Прикрепи на крышу шляпу, глядишь – начнут швырять монеты.
– Разрази меня гром, как можно работать в таком свинарнике? Может, у кого-нибудь

из вас найдется комнатушка, где есть нормальные условия?
– Обе мои комнаты очень маленькие, босс, – ответила Бекки.
– Наплевать. Поместимся.
– Если в моей клетушке больше одной персоны, то молнию уже не застегнуть.
Похоже на шутку, подумал Пол, а вслух произнес:
– Проклятие!
– Это самый дешевый отель в Париже? – поинтересовался Чарли.
– Ну что вы! Наш работодатель не имеет привычки размещать личный состав по самым

дешевым заведениям любого рода. Есть, однако, слабая вероятность того, что существует
еще один отель с чуть более низкими ценами. Но там не будет так же скверно, как здесь.
Кошачьей шерсти не желаете? – Он похлопал по постели. – У меня здесь ее больше чем
нужно.

– Что нам нужно, так это план действия, – заявила Бекки, утверждая очевидную истину.
– Что нам нужно, так это придумать, как не позволить министру внутренних дел позво-

нить послу и поинтересоваться, какого черта личный состав ЦРУ устроил в Париже погоню
за Невестой Дракулы!

– У Дракулы не было невесты, босс.
– Нет, была, будь я проклят.
– А мне все-таки кажется, что не было. – Бекки пробежалась по клавишам ноутбука. –

Не-а. Никакой «Невесты Дракулы» – утверждает сетевая фильмотека.
– Напиши письмо Стивену Спилбергу: «Стиви! Есть хорошая идея для тебя. Это Дра-

кула, только она женщина!» Дамы и господа, а теперь я хочу удалиться на покой.
– Вопрос в том, босс, как мы собираемся ее искать.
– Лизать французам задницу или не лизать французам задницу, вот в чем вопрос. Чарли

начал мерить шагами комнату.
– Проблема в том, что нам нужно сделать дело. – Он запел, причем выбрав очень

печальную мелодию: – Потому что она разносит новость, и делает это сегодня и хочет
поучаствовать...
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– А что, Чарли, таких, как ты, больше не проверяют? Я хочу сказать, что когда мы
поступали на службу, то сначала нас тестировали, не являемся ли мы кретинами. Так было
в мое время.

– Холодная война закончилась, босс. Теперь старых кретинов отправляют на пастбища,
а новых уже не нанимают.

Зазвонил телефон. Это вернулся Сэм за новой порцией выговора.
– Привет, брат. – Они вместе прошли Камбоджу и Лаос.
– Скажи мне кое-что. Где найти приличное заведение в... еще раз, Бекки, как называется

это место?
– Монпарнас.
– В Монписуаре.
– Там тысячи ресторанов.
– Хороших?
– Очень.
– Дешевых?
– Не очень.
– А Макдональдс имеется?
– А что вообще вы делаете на Монпарнасе?
– Мы здесь снимаем номер в одном из дерьмовых маленьких отелей.
– Ну, ты сегодня не в духе. И так груб, что даже не хочется с тобой говорить. Знаешь,

у меня тоже есть свои амбиции. Я собираюсь вернуться в Лэнгли большой шишкой. Имею
виды на пост советника в Африке. Но мне не удастся ничего провернуть, если наверху про-
нюхают, что у меня работает такой кадр, как ты.

– Французы заявили, что миссис Толман уехала в город на такси. Они сообщили тебе
какие-нибудь подробности?

– Вообще-то, да.
Пол уже потерял всякую надежду, но все-таки...
– Такси, как полагают, было французским.
Не будь в нем столько ненависти к вампирам, что он не мог думать ни о чем другом,

Уорд тут же парировал бы какой-нибудь колкостью. А так ему оставалось только просить:
– Мне нужно, чтобы французы пошли на сотрудничество, Сэм Ты должен этого

добиться.
– Они считают, что мы, как все американцы, занимаемся бессмысленной ерундой или

пытаемся сделать из них ослов, или еще что. Слушай, что там у вас шумит?
– Дождь.
– Правда?
– Правда.
– Наверное, красиво – дождь в Париже.
– Заткнись. Кое-что меня беспокоит, и я хочу с тобой поделиться.
– Я весь внимание.
– Наша деятельность здесь должна сойти для французов за операцию Интерпола. Так

чего же они взъерепенились?
– Потому что им известно, что это не так.
– А откуда им это известно?
– Интерпол рассказал.
– Умный мальчик Ладно, Сэм... и вы, ребята, оба, послушайте. У меня предложение.

Полагаю, нам нужно выделить агента с хорошим знанием французского, чтобы он установил
связь с местной полицией под предлогом поисков национального...

– Черта с два.
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– Нет, послушай. Заяви им, что дело чрезвычайно важное и секретное. Нам просто
нужно немного поискать вокруг... очень осторожно... потому что побег этой леди из дома
имеет политическую окраску. Французы на это купятся. Именно к таким делам они отно-
сятся с пониманием.

– Французы-то купятся. Но не поймут. Им понадобится имя, звание и личный номер;
затем они сообщат тебе, обнаружен или нет по прибытии полиции труп. Вот и все сотруд-
ничество, на которое они пойдут.

– Но нам нужно... послушай, Чарли, перестань возиться с этой... что это за дерьмо
такое?

– Машинка для скручивания сигарет, которую я купил в Трахкоке9. Классная штукен-
ция.

– В Бангкоке, ты, сексуально озабоченный, – возмутилась Бекки.
– Убери игрушку. Нам нужно... Ты слушаешь, Сэм?
– С превеликим терпением.
– Нам нужно сейчас, я имею в виду ближайшие несколько минут, найти вампиров, к

которым она приехала. Мы ее потеряли. И никакого описания внешности, разве что старо-
модный костюм, похоже от «Шанель» образца 1975 года, да светлые волосы, которые, скорее
всего, не настоящие, а парик. Если французы нам все-таки не помогут, придется менять так-
тику. Воспользуемся методом, который мы применяем еще со времен токийской операции.

– А именно?
– Просмотрим полицейские протоколы об исчезновениях людей. Полагаю, больше

всего людей исчезало поблизости от их нор, как везде, где мы уже были. Здесь, в Париже, мы
сумеем достать хорошие карты: с местоположением канализационных тоннелей, дренажных
труб – словом, все в таком духе. Работать будет легче, чем в Сингапуре. И гораздо легче,
чем в Шанхае.

– Босс!
– Что, Бекки?
– Спросите его, кто здесь ведает полицейскими архивами? Есть ли здесь бюро по

розыску пропавших?
Пол нашел сбоку на телефонном аппарате кнопку.
– Сэм, будем говорить по громкой связи.
– Валяй.
Бекки повторила свой вопрос.
– Архив при префектуре полиции, – ответил Сэм. – Но там будут вперемежку обычные

убийства и пропавшие без вести.
– И что это означает?
– А то, что придется читать описания всех преступлений, чтобы выяснить, не началось

ли все с исчезновения человека. Ты читаешь по-французски?
– Ячитаю по-французски, – вставил Чарли.
– Сэм, а когда в этой стране пропавшего без вести считают мертвым? – поинтересова-

лась Бекки. – Если, разумеется, речь не идет о замаскированном преступлении.
– Через девять лет.
– А эти дела хранятся отдельно?
– По правде говоря, не знаю. Спросим у французов.
– Дерьмо, – тщательно выговорила Бекки.

9 В оригинале игра слов: Bangyercock.
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– А что, если нам сказать им, что эти данные нужны для исторического исследова-
ния, – предложил Пол. – Бекки сойдет за студентку из Гарварда. У нее влиятельный папаша,
поэтому в посольство обратились с просьбой помочь ей собрать материал для диплома.

– Это сработает, – согласился Сэм. – Через неделю я смогу посадить ее в архив.
– Завтра, Сэм, не откладывая.
– Не забывай о бюрократии, парень. Это Франция.
– Постарайся, Сэм.
– Архив хотя бы компьютеризирован? – уточнила Бекки.
– Ты будешь искать везде: и в лучших базах данных, каких ты еще и не видывала, и в

толстых пыльных черных книгах, тяжеленных, килограммов по двадцать.
В результате договорились встретиться на следующий день в полдень на рю дю Сомме-

рар, в баре под названием «Храбрый кролик». К тому времени Сэм будет точно знать, как во
Франции обстоят дела с архивами. Оттуда они направятся в префектуру, которая находится
совсем рядом, и будут действовать по ситуации.

Как только совместное обсуждение плана закончилось, Чарли и Бекки начали искать в
путеводителе по Парижу какой-нибудь ресторан, где можно было бы пообедать. Пол молча
наблюдал за ними, его опять охватило то ужасное чувство отчаяния, которое не раз овладе-
вало им с той минуты, как он увидел карикатурные останки бедняги Киена Наравата.

Какое-то время сознание того, что вампиры на самом деле существуют, безмерно его
угнетало. Было что-то жуткое в открытии, что ты вовсе не являешься вершиной эволюции, –
все равно что обнаружить у себя смертельную болезнь. Тогда теряешь почву под ногами, эта
мысль проникает в твои сны... разрушает твой мозг подобно раковой опухоли.

– Дядюшка Пол, – заговорила Бекки, – раз на сегодня больше дел не осталось, можно
мы с Чарли отведем вас в какую-нибудь дешевенькую забегаловку, где отведаем все вместе
лукового супа и вина?

Это была последняя капля в чаше, грозившей переполниться с тех пор, как он потерял
след вампирши. Пол окинул взглядом своих агентов – двух юнцов, загордившихся слишком
большим количеством легких побед.

– Вы думаете, мы уже победили? И поэтому можно с самодовольным видом возиться с
какой-то дурацкой игрушкой... – Он вырвал машинку для сигарет из рук Чарли, а тот, взве-
денный как пружина, с выработанной тренировками мгновенной реакцией, едва сумел оста-
новить занесенный кулак.

Пол смотрел ему прямо в глаза.
– Только попробуй, – сказал он, улыбаясь с наигранной беспечностью, – и я вышибу

из тебя дух вон.
– Пол!
– Что касается тебя... – Он схватил сумочку Бекки, стоявшую на полу возле стула, и

поднес к настольной лампе. – А это, черт бы тебя побрал, из чегосделано? – Ответ он и сам
знал. У всех его агентов имелись подобные вещицы – сумочки, бумажники, пояса, Бог знает
что еще. Шкура вампира намного тоньше телячьей... наверное, даже и человечьей, если на
то пошло.

Он высыпал содержимое сумочки на стол и запихнул проклятую вещь в корзину для
мусора.

– Стоит им увидеть эту шкуру, и они могут сделать с тобой все, что угодно.
– А знаете ли, я как-то не планировала брать ее с собой на задание, отправляясь в

очередное мерзкое логово. На этоу меня ума хватит.
– Вы что, не понимаете? До сих пор? – Он переводил взгляд с одного удивленного лица

на другое. – Нет. Вижу, не понимаете. Так что слушайте, дети, и слушайте внимательно.
Кое-что поменялось. Радикально поменялось. До сих пор мы имели дело с очень дряхлыми
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и малоподвижными тварями, и все нам давалось легко, словно мы давили больших жуков.
Появлялись всегда неожиданно, помните? Если те и сопротивлялись, то только для виду –
скрежетали зубами, шипели. Было весело! Во всяком случае, должно было быть. Професси-
оналы, мать вашу! Не профессионалы мы, а обычные засранцы.

– Только не я, – возразил Чарли. Лицо его пылало, глаза сузились – парня не обучали
сносить оскорбления, и он их не сносил.
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