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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МОЯ СЛАБОСТЬ И СТРАСТЬ

Тук… Тук… Тук… Капли дождя падали с неба, от-
скакивая от асфальта, барабаня о крыши домов и окна. 
Скоро все вокруг заволочет густым туманом и на рас-
стоянии трех-четырех шагов ничего не будет видно.

В отличие от многих я любила дождь, любила туман, 
который часто окутывал город, любила осень. Я  жила 
в том месте, где погода была непостоянна и часто шли 
дожди.

Остановившись на набережной, я посмотрела на 
Неву, красивую в свете фонарей. Река шумела темной 
водой, на ней то здесь, то там появлялись разводы от 
дождя, а город жил своей жизнью, люди спешили по 
своим делам, не обращая внимания друг на друга.

Моего плеча осторожно коснулись, и я обернулась.
— Привет, — улыбнулась радостно.
Передо мной стоял молодой худощавый мужчина 

двадцати трех лет, симпатичный, с открытой улыбкой и 
голубыми глазами. Светлые волосы были сзади коротко 
подстрижены, а спереди падали на лоб.

— Привет.  — Леонид немного рассеянно улыбнулся 
в ответ.  — Ты готова идти ужинать?

Когда некоторое время назад Леонид обратил на меня 
внимание, я не могла поверить, что подобное возможно. 
Симпатичный, успешный, а взглянул на такую серую 
мышку, как я. Но сегодня уже сто дней, как мы вместе, 
и я готова поверить в то, что чудеса существуют.
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Пока мой кавалер узнавал насчет заказанного сто-
лика, я бросила взгляд в сторону зеркальной стены ре-
сторана. На меня взглянула девушка двадцати трех лет, 
с темно-каштановыми волосами, что «ракушкой» были 
скручены и подняты вверх. Стройную, но с приятны-
ми округлостями в нужных местах, фигуру обтягивало 
строгое черное платье, больше предназначенное для 
деловых вечеров, чем для романтического свидания.

В ушах небольшие изумруды, висящие на золотой 
цепочке, и с ними в комплекте такой же кулон. Образ 
довершали и портили очки. Они  — благодарность за 
бессонные ночи и мою страсть, которая сопровождала 
меня по жизни.

— Софья?
Я взглянула на Леонида, что смотрел на меня с удив-

лением. Видимо, он уже не первый раз окликал меня.
— Прости, я задумалась.
— Пойдем.
Взяв за руку, мужчина повлек меня в зал красиво-

го ресторана. Наш столик оказался в глубине зала, где 
рядом горел камин и дух романтики просто витал в 
воздухе.

Присев, я взялась изучать меню, периодически ис-
коса поглядывая на сидящего напротив мужчину. Тот 
выглядел задумчивым и немного хмурился.

— Ты выбрала?  — спросил Леонид, когда подошел 
официант.

— Да, бифштекс, салат, пожалуй, вот этот.  — Я  по-
казала название в меню, что было написано по-
французски.  — И  мороженое на десерт. В  отношении 
напитков доверяю твоему вкусу.

Леонид рассмеялся.
— Всегда восхищался твоей смелостью в еде!
Я зарделась.
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— Спасибо. Я могу во многом себе отказать, но толь-
ко не в том, чтобы вкусно поесть, — призналась, когда 
официант отошел.

— Да, у всех есть свои слабости, — задумчиво кивнул 
мой собеседник.

— Что случилось?  — решила я спросить прямо.
— Что ты имеешь в виду?
— Я  же вижу, что тебя что-то заботит.
— Ты всегда очень чуткая и наблюдательная. Но да-

вай поговорим об этом завтра. Зачем портить такой 
прекрасный вечер, который только наш?  — взял меня 
за руку Леонид.

Портить? В душе шевельнулась тревога.
Привыкшая в связи со своей профессией быть вни-

мательной, я припомнила ближайшие дни и, боясь от-
вета, тем не менее спросила:

— Ты хочешь порвать со мной?
— Ну зачем ты так?..
— Подожди,  — перебила я.  — Просто ответь честно. 

Пожалуйста.
— Да. Я очень хорошо отношусь к тебе, но сейчас не 

могу быть с тобой. Ты…
— Замечательная.
— Да. С  тобой очень хорошо и приятно проводить 

время. Но…
— Сейчас ты должен сконцентрироваться на других 

целях.
Леонид замолчал, понимая, что я предвижу все его 

доводы.
— А  если честно?  — И, увидев его настороженный 

взгляд, добавила: — Не бойся, я не буду истерить.
— Конечно, не будешь. Ты разумная женщина и 

нравишься мне, но сейчас для карьеры мне выгоднее 
быть с другой. И она внешне больше подходит под мой 
стиль жизни.
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Понятно. Я  работала врачом, а Леонид трудился 
юристом в медицинской сфере. Само собой, чтобы под-
няться по карьерной лестнице, нужны связи, и, видимо, 
он их нашел.

— Что ж, я рада за тебя и благодарна, что ты ответил 
честно и открыто.

— Жаль, что моя новая девушка не похожа на тебя 
в душе.

— Ну не всегда нам дается все. Я  надеюсь, у тебя 
все получится.

— Спасибо.
Я видела, что Леонид растерян и чувствует себя не-

уютно.
— Думаю, ты поймешь, если я прерву наш ужин?
— Конечно.
Встав, я на негнущихся ногах прошла до гардероба.
Как учила бабушка, нужно уметь сохранить лицо. 

Улыбаясь, я надела черный приталенный плащ и на-
правилась прочь, на улицу.

Внутри я чувствовала некоторую опустошенность, 
пытаясь разобраться в себе.

Мне было обидно, досадно и больно. Однако боль 
была не оттого, что Леонид меня бросил (мы с ним 
встречались не годы), а оттого, что так со мной про-
исходило постоянно.

Я шла по улице, смотрела на свет фонарей, что про-
бивался сквозь туман, окрашивая его в теплые оттенки, 
на светящиеся окна домов. Ночной город восхитителен: 
можно долго гулять по нему и любоваться его красо-
той, даже когда он окутан туманом. Особенно когда 
окутан туманом.

Мои глаза были сухими. Никогда не плакала из-за 
разорванных отношений и расставаний. Наверное, со 
мной что-то не так.
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Бросив взгляд вниз, я отметила свой строгий на-
ряд: классика, ничего лишнего или экстравагантного. 
Он такой, потому что работа требует определенного 
дресс-кода, а личной жизни постоянно не наблюдается, 
и прихорашиваться не для какого.

Решила начать отношения с человеком, близким ко 
мне по взглядам и убеждениям, но и тут потерпела не-
удачу.

Я перешла дорогу и направилась к своему любимо-
му парку.

Эти сто дней с Леонидом  — самые долгие отноше-
ния, что у меня были, а мужчина встречался со мной 
потому, что ему удобно. Вот такая ирония. Видимо, есть 
вещи, которые мне не суждены, и одна из них  — се-
мейное счастье.

Шагая по дорожкам парка, я задумалась над тем, 
что составляет мою жизнь.

Родилась я в поселке городского типа. Моя мама 
работала в библиотеке и, когда я болела, часто брала 
меня на работу. И  там, как только научилась читать, 
я запоем глотала одну книгу за другой. Когда моло-
дые девушки бегали на свидания в старших классах, 
я вздыхала над чувствами рыцарей или расследовала 
очередное дело с удачливым детективом.

Время шло: я поступила в университет на престиж-
ный факультет, но и там, как и в школе, оставалась 
всего лишь заучкой. Немногие любовные отношения 
так же быстро заканчивались, как и неожиданно на-
чинались.

Перевела взгляд на свет фонаря.
А книги в моей жизни в отличие от мужчин как 

были, так и оставались моей страстью. Я читала любые 
жанры в любое свободное время. В  романах я спаса-
лась от реальной жизни, погружаясь в них с головой, 
и, наверное, уже не смогу без них.
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По крайней мере, корешки книг, что стоят у меня 
дома, всегда теплые и родные для моей руки, они не 
предают и не бросают, они лечат и утешают.

Мой взгляд наткнулся на очертание фигур, что про-
глядывали сквозь туман. Кто-то направлялся ко мне 
через деревья и кустарник. А если маньяк?

Я решила не обращать внимания на людей, что 
должны скоро появиться, и ускорила шаг. Вот ветви 
кустарника отклонились — и на дорожку вышли муж-
чина и женщина.

Больше о них я ничего сказать не могла, так как 
старалась не смотреть и не замечать их присутствия, 
не показывать, что мне страшно.

— Софья!
Я никак не отреагировала, даже не взглянула на не-

знакомцев.
— Девушка!
Снова не прореагировав, свернула на дорожку, ухо-

дящую вбок, и уже через несколько минут незнакомцев 
скрыли деревья. Но расслабляться я не спешила: сзади 
послышались шаги.

Неужели снова те двое?!
Увидев впереди спасительный выход из парка, я рез-

ко повернула к нему и столкнулась с нагнавшим меня 
человеком.

— Извините.  — Я  бросила на него мимолетный 
взгляд.

Мужчина с темными волосами до плеч, в костюме 
и коричневом пальто выглядел очень импозантно и 
дорого одетым. Меня овеял приятный запах бумаги, 
старых книг и… библиотеки.

Неужели там работает?!
Бросив на него еще один взгляд, я вышла к скверу и, 

поколебавшись, направилась к киоску, что уже закры-
вался. Нужен новый фантастический роман для утеше-
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ния. Не посмотрев даже на аннотацию, купила книгу, 
на обложке которой страстно обнималась парочка.

Направляясь в сторону дома, я чувствовала спиной 
пристальный взгляд.

* * *

Двое незнакомцев

Девушка стояла, прислонившись к дереву. Ее только 
что вывернуло и все еще мутило. Напарник выглядел 
не лучше.

— Это не она, — выдавила незнакомка с трудом.
— Да, она нас не увидела. Все зря. Теперь придется 

начинать поиски сначала.
— Ничего. Наша работа необходима.
Парочка, чуть покачиваясь, направилась в сторону 

парка, противоположную той, в которой скрылась ин-
тересующая их личность.

А ветер тревожно шевелил кроны деревьев, с вечер-
него неба улыбалась полная луна.

* * *

Софья Ильина

Маленькая однушка встретила теплом и уютом. 
Я жила в одном из старых домов, практически в центре 
города. Квартира досталась мне после смерти бабуш-
ки, и родители настаивали, чтобы я ее сдала. Цены на 
съемное жилье в этом районе были впечатляющие, но 
я уперлась: мне очень хотелось быть независимой и 
жить одной.

Только закончилась учеба в университете, и свобода 
манила своим крылом, приглашая отправиться в само-
стоятельный полет. Впрочем, может, и зря я не послу-
шалась родителей.
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Переодевшись в любимую пижаму, я распустила 
волосы, которые, упав на плечи, завивались крупны-
ми кольцами. После чего уселась с новым томиком на 
диван и предвкушающе потерла руки.

Рядом, на журнальном столике, ждали своей оче-
реди чашка с горячим чаем и кучка любимых конфет. 
За окном стучал дождь, а в комнате царил приятный 
полумрак, создаваемый светом торшера.

Несмотря на расставание с Леонидом, в душе раз-
лилось тепло. Теперь предстояло окунуться в мир кни-
ги  — мой собственный дурманящий опиум, что заста-
вит забыть обо всем.

Открыв первую страницу, я начала читать, все боль-
ше погружаясь в сюжет, где прекрасная дева с аппе-
титными формами задержалась на работе и у нее сло-
малась машина. Я, с жадностью глотая строки одну за 
другой, не заметила, когда вымышленная автором ре-
альность стала настоящей.

Поняв, что что-то не так, я распахнула глаза и уви-
дела окружающую меня действительность. Вокруг все 
было черно-белое: сквозь описанную автором лесную 
чащу шла девушка, которую я так себе и представляла, 
углубляясь все дальше в лес, а меня, словно магнитом, 
тянуло за ней.

Глупая, что же она делает? Идет в логово какого-то 
оборотня. То, что именно туда, я не сомневалась: ку-
пленный сборник рассказов точно был про эту нечисть.

Кошмар! Неужели мои сомнения верны и я пере-
неслась в другой мир? Неужели миры, созданные ав-
торами, на самом деле где-то существуют?

Бредя за героиней все дальше и дальше, я старалась 
держаться на максимальном расстоянии. Когда уже на-
чала откровенно бояться, на девушку напали оборотни 
и куда-то ее потащили. Она кричала и сопротивлялась.
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А нечего было ходить ночью в лес! Искала приклю-
чений? Ты их нашла!

Сейчас девушка меня дико раздражала. Если бы я 
сопереживала ей на мягком диване с чаем и конфе-
тами, то это одно, а тут я в темном холодном лесу, и 
еще неизвестно, чем закончится вся эта история, если 
меня заметят.

Вдруг в голове мелькнула мысль: «Только бы здесь 
не было насилия!» Я этого просто не переживу…

Но главный герой вовремя спас девушку и, подхва-
тив на руки, понес ее к дому, а я за ними!

Попав внутрь, они поднялись по лестнице, а я тут 
же спряталась в кладовке на первом этаже. Однако не 
было мне покоя!

Когда герои выяснили свои отношения и пошли по 
коридору на верхнем этаже, я тоже вышла из укрытия 
и направилась следом. Меня неодолимо тащила вперед 
неизвестная сила.

Теперь я сидела на самой верхней ступеньке и слу-
шала их возню и стоны, красная, словно мак. Неужели 
нельзя закрыть дверь в комнату? В  конце концов, это 
просто неприлично!

Мне прекрасно слышалось, чем они занимаются. Все 
эти стоны, вздохи… всхлипы... не оставляли моей фан-
тазии не единого шанса ошибиться в происходящем.

— О… Пожалуйста, возьми меня!
Теперь уже застонала я. Как же можно было забыть, 

что подобное действо сопровождает?!
— Ты готова для меня? — раздался следом хриплый 

мужской голос.
Нет, блин! Она там просто так стонет, оттого, что ты 

тяжелый, как слон.
— Я не могу больше ждать! — раздался крик, и сле-

дом — характерные движения и стук кровати.


