Кейти МакалистерСекс и одинокий вампирГлава 1В отеле меня ждала краткая и грозная записка: «Если вы не раздобудете в Англии достоверное доказательство духовной сущности, в офис можете не возвращаться. УПРА – не место для психов и неудачников».Записка была подписана моим боссом, Антоном Мелроузом‑вторым, который являлся главой западного отдела Управления по паранормальным реакциям и аномалиям.– Ну и ладненько, – пробормотала я, скомкала записку и зашвырнула ее в урну, стоявшую возле стойки ресепшна. Мне ужасно захотелось вызвать парочку демонов – не очень грозных, просто попугать как следует начальника. – Я бы многое отдала, чтобы он проглотил свои слова.Женщина за стойкой улыбнулась и протянула мне ключ от номера.– Простите, мисс Телфорд, мы не несем ответственности за содержание записок. Мы должны вручать их адресату вне зависимости от того, что в них написано.Я улыбнулась в ответ. Взгляд мой был надежно скрыт за солнечными очками, которые я почти никогда не снимала.– Да ничего страшного, просто вся моя жизнь рушится как карточный домик. А в остальном все в порядке, не о чем беспокоиться. Не знаете, есть у вас сейчас свободные компьютеры? Мне минут на пятнадцать, не больше.Тина – так звали секретаршу, дежурившую на ресепшне в отеле «Сент‑Алоизиус», расположенном в старом добром Лондоне – справилась в формуляре, свободны ли два компьютера в маленькой темной каморке – они предназначались специально для тех предпринимателей, которые жить не могут без связи с Интернетом.– Компьютеры к вашим услугам.Я подхватила дребезжащую сумку, пробормотала «спасибо» и заковыляла по короткому коридору, ведущему в компьютерный зал. За одним из компьютеров сидел молодой человек лет двадцати с сальными волосами. Когда я поставила сумку рядом с креслом напротив второго компьютера, он удивленно вскинул проколотую бровь. Очевидно, услышал стук стеклянных бутылок.– Святая вода, – объяснила я. Бровь с серьгой поднялась еще выше. – От призраков. А вот пить ее не стоит. То есть попробовать‑то, конечно, можно, но знающие люди утверждают, что святая вода на вкус напоминает воду из‑под крана, которая пару дней отстаивалась и насыщалась кислородом.Молодой человек удивленно заморгал.– Она очень мягкая, – пояснила я и переключила внимание на компьютер. Подождала, пока молодой человек снова уставится в монитор, затем сдвинула на лоб очки, чтобы лучше видеть экран, открыла почтовый счет, заведенный специально ради тех редких случаев, когда УПРА посылало меня в командировки за пределы области Сакраменто (такое случалось дважды), и пробежала глазами шесть полученных сообщений.– Спам, рекламирующий травяной настой для увеличения размеров пениса, спам, обещающий низкие ипотечные проценты, е‑мейл от мамы, спам о каких‑то пушистых четвероногих друзьях фермера – его я даже открывать не стану, е‑мейл от Коррин и спам, в котором спрашивают, одинокий ли я человек. Что ж, всегда приятно знать, что по тебе скучают.Молодой человек фыркнул, отключил компьютер и поднял кейс, на котором была табличка с выгравированным названием одной известной фирмы, специализировавшейся на компьютерных технологиях.– И часто вы видите привидения? – спросил он, встав и задвинув стул.Я снова нацепила очки и скорчила огорченную гримасу.– Ужасно часто. Просто минутки для себя свободной нет. Знаете, они такие простаки! Доверчивы, как щенята. Скажешь им ласковое слово, погладишь по головке, и они за тобой хоть в огонь, хоть в воду.Молодой человек некоторое время не сводил с меня глаз, словно никак не мог понять, серьезно я говорю или нет.Я показала ему руки, чтобы он убедился, что я ничего не прячу в рукаве.– Да шучу я, шучу! Нет у меня на примете никаких симпатичных призраков.Молодой человек явно почувствовал облегчение, и губы его тут же скривились в презрительной ухмылке, которая свойственна всем двадцатилетним юнцам. Я перестала обращать на него внимание, и он ушел, а я сняла очки и начала читать послание от мамы. Прочитав, я решила, что непременно отвечу, только попозже, а пока открыла письмо от Коррин:Элли, не забудь: презентация книги Данте состоится в новом книжном «Хартуэллз» на Ковент‑Гарден завтра в семь часов по лондонскому времени. Будь там непременно, или я сделаю с тобой что‑то ужасное. Даже неудобно писать, что именно. Надеюсь, ты не скучаешь. Наверняка не вняла моему совету оставить солнечные очки дома? Коррин. P.S.: Не забудь отдать Данте цепочку для ключей, которую я для него сделала. И обязательно скажи ему, сколько у меня ушло времени на то, чтобы вышить его имя узором, напоминающим нарезку ключа. И еще: непременно заговори ее, слышишь? Я еще не забыла тот ужас, когда ты вручила Расселу Кроу незаговоренную цепочку от ключей! – Ой‑ой‑ой! Вот кошмар‑то. Именная цепочка для К. Дж. Данте по непонятным для меня причинам оставалась дома, – сказала я компьютеру, вырубила его и снова напялила очки – на случай, если встречу кого‑нибудь в холле.Минуту я сидела на стуле, вслушиваясь в звуки гостиницы и в шум оживленной лондонской улицы за окном. Письмо Антона выбило меня из колеи. Последние полгода мне казалось, будто на каждой стене аршинными буквами написано: «Докажи, на что ты способна, а не то…» Таков был девиз Антона, а доказательств мне катастрофически не хватало.– Ну, вот и приехали, Элли, – громко сказала я вслух. – Смирись, пора все это дело бросать. Разве ты не знаешь, что контактеры‑неудачники имеют ничтожно малый шанс получить работу?Отозвалось только эхо, а я сидела и рисовала себе мрачные картины будущего. Было лень подниматься из кресла и тащиться в отведенную мне маленькую угловую комнатку. Однако, сверившись со временем, я поднялась и вышла из холла. Нужно было выспаться. Ведь вскоре мне предстояла охота за привидениями.…Не успела я толком отключиться, как мне начал сниться этот сон. Темно. Ночь. Влажный, затхлый воздух. Я бреду по пустому дому, чьи стены потрескались от старости, покрылись плесенью и прочей гадостью, о которой даже думать не хочется. Мои шаги отчетливо раздаются в тишине. Я перехожу из комнаты в комнату: я что‑то ищу, у меня есть какая‑то цель. В каждой очередной комнате какие‑то мелкие черные тени торопливо удирают при моем появлении, не дав себя рассмотреть; еле уловимые звуки потустороннего мира преследуют меня по пятам. «Что это: мыши или еще что пострашнее?» – размышляю я, проводя пальцами по пыльным перилам лестницы, которая ведет вниз, в кромешную тьму. Достигнув конца лестницы, я с бесстрашием, совершенно не свойственным мне в реальной жизни, отворяю дверь и вижу, что на столе лежит человек.Человек? Даже во сне я понимаю, что назвать его так можно лишь с натяжкой. Это не смертный, это какое‑то божество, мужчина моей мечты. Длинные черные как смоль волосы ниспадают на стол, оттеняя светлое дерево. Глаза мужчины распахнуты. Они тоже темные, но не такие, как волосы, по цвету они напоминают красное дерево – ярко‑карие, с красноватым отливом, а по краям радужка словно бы очерчена золотом. Точеная челюсть и квадратный подбородок неподвижны. Взгляд неотрывно следит за мной с того самого момента, как я вошла в комнату. Мужчина обнажен, если не считать кусочка ткани, повязанного на чресла, а тело его покрыто сотнями маленьких порезов: кровь сочится из ран и стекает на пол под столом.Я подхожу к нему, хочу прикоснуться к ранам и исцелить их, но тут мужчина произносит мое имя и его голос парализует меня.– Эллегра! – говорит он. В его темных глазах застыла мука. – Помоги мне. Ты – моя единственная надежда.Я протягиваю к нему руку, хочу убрать волосы со лба, сказать, что сделаю все, о чем он только попросит, положу конец его страданиям. Я подарю ему вечный покой.…Когда мои пальцы дотронулись до его горячей кожи, я проснулась и, тяжело дыша, села в гостиничной постели. Меня колотила дрожь, хотя, перед тем как лечь вздремнуть, я включила обогреватель.– Какого чер… О нет, теперь уже и днем кошмары снятся! – Я потянулась к графину с водой, стоявшему рядом с кроватью. Хоть вода и не в силах смыть гадкий вкус, который неизменно оставляют у меня во рту кошмары, однако насыщенному водой организму кошмары снятся несколько реже.Слабые отзвуки сна преследовали меня, пока я принимала душ, чистила зубы, натягивала черные шерстяные брюки и белую шелковую блузку. Нахмурившись, я посмотрела в зеркало, заколола свои скучные каштановые волосы, чтобы в глаза не лезли, и наложила минимум косметики, чтобы не перепугать насмерть маленьких детей и стариков, когда выйду на улицу. Под глазами были темные круги, напоминавшие синяки.– То ли еще будет, если и днем начнет сниться всякое, – обратилась я к своему отражению.И так сон ценится на вес золота, а если я теперь лишусь возможности отсыпаться днем, то через пару дней превращусь в ходячего зомби.Я немного прибралась в номере и навела порядок в своей сумке, которая забита у меня всякой всячиной. Зарядила цифровой диктофон, заново обмотала бутылку со святой водой – она выбилась из ватного кокона и теперь стукалась об инфракрасную видеокамеру, поглубже запрятала счетчик электромагнитного излучения (СЭМИ) – этот важный прибор почти полностью вылез из кожаного футляра и норовил поцарапать анализатор ионов. Надежно закрепив ремешками детекторы передвижения, я дважды проверила, в порядке ли инфракрасный прибор ночного видения, и заменила поломанный детектор ультразвуковых волн новеньким прибором последней модели, который приобрела только сегодня.– Жаль, что от этой навороченной техники никакого толку, – грустно сообщила я сумке. Сумка промолчала. Я плюхнулась на пол рядышком с ней и взглянула на настенные часы. У меня оставался еще час. – Тем лучше, – пробормотала я и достала из сумки большой кусок мела. – Отчего бы не попробовать еще разок? Стыдно гостить в отеле, населенном привидениями, и не увидеть ни одного призрака.Очистив ум от посторонних мыслей и представив распахнутую дверь, я мелом начертила перед собой круг. В этом круге будет находиться вызванный мной призрак, пока я не отпущу его восвояси либо не заземлю.Так обстояло дело в теории. А в реальности мне еще ни разу не удавалось вызвать привидение, хотя получилось вызвать шквал пронизывающего ветра в особняке на побережье штата Орегон, где, по слухам, обитал дух «деревянного барона». Однако Антон заявил, что сквозняк – это еще не призрак, чем поверг меня в совершеннейшее отчаяние. Речь шла о том, оставят ли меня работать в УПРА или нет. И хоть Англия кишмя кишела паранормальными явлениями, пока что все призраки чурались меня как огня.Голос слегка дрожал, но я собрала волю в кулак и произнесла традиционное заклинание для вызова духов.– Ничего не получится, – заявила я, глядя в пол. – Никогда еще не срабатывало. Так и отправлюсь домой несолоно хлебавши, и с моей короткой и бесславной карьерой контактера будет покончено. Глупые какие‑то эти английские привидения. Хоть бы одно показалось – я ведь в такую даль ради них приперлась!Я провела пальцем по склянке с «прахом мертвеца», которую захватила с собой на всякий случай. Для тех из вас, кто ничего не смыслит в вызывании духов, объясняю: «прах мертвеца» готовят из пепла ветвей, упавших на могилу, так что никакого мертвеца в нем нет и в помине, а вот название мне нравится: звучно. Одна ведьма утверждала, что «прах мертвеца» здорово помогает ей во всех начинаниях. Я откупорила бутылочку, высыпала на ладонь немного серого пепла и повторила слова заклятия. После этого поднесла ладонь к центру круга и высыпала пепел, представив, как дверь медленно отворяется, предоставляя доступ призракам.Воздух в магическом круге задрожал. Я покосилась на круг и помахала перед носом рукой, разгоняя частички пепла. Что это: пепел или в кругу действительно что‑то материализуется?Вне всякого сомнения, воздух действительно дрожал! Я снова разогнала пепел, так и норовивший осесть мне на лицо. Не подсыпать ли еще «праха мертвеца»? Воздух в круге собрался в жемчужинки, словно хотел принять какую‑то форму, но еще не решил, какую именно.Я глубоко вдохнула, готовясь повторить заклинание, но вместо этого чихнула: в мой чувствительный нос попал пепел.В круге стоял маленький сердитый трехногий кот серо‑белой окраски. Он вперил в меня взор желтых глаз. У меня отвисла челюсть: я смотрела сквозь прозрачное тельце кота и могла даже различить кровать!По спине и рукам у меня забегали мурашки, волосы на затылке встали дыбом. Я поняла, что передо мною призрак!– Я сделала это! Я вызвала привидение! О Господи! Теперь будет что рассказать в офисе. Котик, ты меня спас! Без тебя бы я потеряла работу!Я запрыгала от волнения.– Мой первый призрак! Мой первый всамделишный призрак!При звуке моего голоса кот задергал ушами, а потом принялся вылизывать зад.– Ты самый настоящий призрак! Кот‑привидение! Кто мог подумать, что в этой комнате обитает кот? Круто!Я сунула руку в круг: интересно, исходят ли от кота какие‑нибудь волны?Кот покрылся рябью и распался на кусочки, словно телевизионное изображение, испорченное помехами.– Понятно: я не могу войти в круг, пока тебя не заземлю. – Я подползла к сумке и порылась в ней, разыскивая записную книжку. – Восхитительно! Поверить не могу, что я это сделала! Привидение! Антон позеленеет от зависти. Ладно, котик, посиди пока здесь, а я тебя заземлю, чтобы ты не мог выйти из круга. Подожди‑ка… м‑м‑м… заземление, заземление… А, вот: нашла.Процедура заземления духа довольно проста: призраки, по своей природе, напрямую зависят от вызвавшего их контактера. После заземления они не могут перейти в другое измерение, если их не отпустит контактер.– Сияние жизненных сил наполняет меня! – сказала я коту. Это заявление не произвело на него никакого впечатления: он продолжал вылизывать задницу. – Энергия смерти привязывает тебя ко мне! Покуда смерть не преодолеет жизнь, ты будешь повиноваться мне во всем. Слово мое крепко, отныне мы связаны одной нитью.Простое, немудреное заклятие, но когда я произнесла эти слова и начертила левой рукой над правым глазом защитные символы, фигура кота уплотнилась. Передо мной сидел прозрачный серенький кот и вылизывал зад. Я снова просунула руку в круг: к моему восторгу, кот был виден все так же четко.– Хорошо хоть, я умею производить заземление как надо, – сказала я.Рука моя прошла сквозь туловище кота. Если не считать легкого покалывания в кончиках пальцев, кот‑призрак на ощупь был совсем как воздух. Заряженный электричеством воздух.– Снимки! – завопила я, роясь в сумке. Выудила цифровую камеру и пощелкала пальцами, чтобы кот поднял на меня глаза. От вспышки он прижал уши к голове, но мне все же удалось сделать несколько снимков, прежде чем он встал и заковылял к моим туфлям, чтобы их обнюхать.– Вернусь домой – не поверят, – пробормотала я, разглядывая в окошке предварительного просмотра отснятые кадры. Кот получился бледным и слегка размытым, но в том, что это кот, не было никаких сомнений. На радостях я готова была его обнять.Я возилась с анализатором ионов, когда зазвонил будильник.– Черт побери! Меня ждет Карлос!Я закусила губу и посмотрела на кота. Он доковылял до стула и свернулся на подушечке, спиной ко мне, в то время как я использовала все имеющееся оборудование, чтобы документально запечатлеть его присутствие. Мне ужасно хотелось продолжить эксперимент, но я целых три месяца уламывала местного представителя Общества по исследованию паранормальных явлений показать мне одно из самых густонаселенных призраками мест в Лондоне. Я просто завалила его е‑мейлами. Не могу же я теперь отменить встречу!Я поднялась с пола и взяла темные очки – чуть посветлее тех, что ношу днем. Взглянула в зеркало и с печалью удостоверилась, что удавшийся опыт по вызыванию духа никак не сказался на моем внешнем виде. Я посмотрела на кота: он дремал. По правилам, он никуда не мог деться, пока я сама его не отпущу. Но – кто знает? – может, заклинание‑привязка имеет ограниченный срок действия? Придется мне поспешить.– Никуда не уходи, котик. Я вернусь, как только смогу, – сказала я, после чего надвинула очки и схватила сумку. Повесила на ручку знак «Не беспокоить», затворила дверь и спустилась вниз.На ресепшне листал журнал парень, работавший по вечерам. Я его уже успела запомнить: предыдущие две ночи я тоже уходила из гостиницы по разным потусторонним делам.– Привет, я из сто четырнадцатого номера. Пойду прогуляюсь, если мне будут звонить, запишите, пожалуйста, кто и зачем. Да, чуть не забыла: у меня в комнате очень дорогие приборы. Они требуют бережного обращения. Поэтому я хочу, чтобы никто не заходил ко мне в номер.– Будет сделано, – протянул клерк, не поднимая глаз от журнала.Некоторое время я колебалась, пока наконец не решила послать осторожность к чертям.– М‑м‑м… Говорят, в номере, в котором я остановилась, обитает призрак.Тут парень оторвался от журнала и нахмурился, увидев мои темные очки.– Проблемы с глазами, – объяснила я, махнув рукой. – У меня… э‑э‑э… повышенная чувствительность к свету.– А‑а‑а…– Вы случайно ничего не знаете о сто четырнадцатом номере? Какие там водятся призраки?Он нахмурился еще больше.– Если вы желаете сменить номер…– Нет, нет, вы меня не так поняли. Номер мне нравится. Просто мне интересно, какие там водятся привидения. Видите ли, я любительница истории. Может, с этой комнатой связано что‑то интересное?– Да нет, – протянул парень и снова уставился в журнал. – Говорят, что во время пожара там погибла одна пожилая дама со своим котом.– Пожилая дама и кот?Клерк пожал плечами, послюнил пухлый палец и перевернул страницу.– Да, вместе.– А‑а‑а… А когда это случилось, вы не знаете?Он бросил на меня раздраженный взгляд.– А вам‑то до этого какое дело?Теперь уже я передернула плечами.– Да так… Просто интересно.Некоторое время он с подозрением меня разглядывал, а затем вновь углубился в журнал.– Я слышал, что старуха погибла во время Второй мировой войны. Отель попал под бомбежку. Все успели уйти, кроме этой дамы и ее кота.Как интересно! Только почему у меня получилось вызвать лишь призрак кота, а не человека? Может, пожалела «прах мертвеца»? А может, у меня пока не хватает силенок вызвать человеческий призрак – ведь он имеет куда более сложную энергетическую структуру, чем призрак животного.Я кивнула клерку в знак благодарности и заковыляла на стоянку такси. Когда одна нога короче другой, да к тому же покрыта рубцами, – неразрешимая задача даже для самых продвинутых хирургов‑ортопедов, – стараешься поменьше времени проводить на ногах. А уж о том, чтобы переться пешком туда, куда можно с комфортом добраться на автомобиле, не может быть и речи. За то кроткое время, что я ехала до здания близ Саутуорк Бридж, я размышляла, повезет ли мне в населенном призраками постоялом дворе, как повезло с котом.– Наверное, стоит взять побольше «праха мертвеца», – рассуждала я вслух.Водитель бросил на меня встревоженный взгляд в зеркало заднего вида. Чтобы его успокоить, я растянула губы в улыбке и дальше размышляла уже про себя.Через десять минут я стояла у черного входа в крошечное здание, которое смотрелось карликом по сравнению со спортивным комплексом, расположенным неподалеку. Лет так триста назад этот домишко служил постоялым двором, а совсем недавно его переоборудовали в модный магазин украшений. Теперь он опять опустел, официально – по причине необычных и необъяснимых феноменов, берущих корни в далеком прошлом, ныне покрытом мраком, когда здание еще было постоялым двором. Перед дверью стоял сухощавый мужчина среднего роста. Увидев меня, он замахал фонариком.– Вот вы где! Уже и не чаял дождаться. Всю задницу себе отморозил!– Простите. Как я понимаю, вы – Карлос?Мужчина, притоптывая ногами, кивнул, вынул ключ и отпер дверь.– На все про все даю вам двадцать минут. Скоро будет шоу, туда соберутся все работники АСИФ. Начало ровно в десять.– Шоу? – переспросила я, последовав за ним в глубь здания. Я извлекла из сумки и включила детектор ультразвуковых излучений. – Что еще за шоу?Мы шли по коридору, мощенному битой плиткой, и наши шаги отзывались призрачным эхом. При каждом вдохе из ноздрей вырывался пар. Я принюхалась и недовольно шмыгнула носом: в воздухе висела густая вонь от протекавшей неподалеку Темзы. На стенах от влаги разрослась плесень: она тянулась по обоям, словно чьи‑то длинные белые пальцы. К затхлому запаху гнили примешивался резковатый запах крысиных экскрементов: хоть люди и сторонились этого здания, грызуны явно чувствовали себя здесь как дома.– Это, собственно говоря, даже не шоу, а экзамен для контактеров. Его спонсирует очень сильный медиум, Гарда Уайт. В течение недели она каждую ночь проводит вызов духов: хочет собрать команду талантливых медиумов. Все в АСИФ мечтают попасть в число избранных.Бред какой. Посвященные медиумы не устраивают театральных представлений, чтобы развлечь массы. Что ж, я у Карлоса в гостях. Если его радует предстоящее действо, мне‑то какое дело!– А зачем ей понадобилась команда медиумов? – спросила я, поднимаясь по темной лестнице. Я тоже включила фонарик и надвинула очки на лоб. Я то бросала взгляд под ноги – не споткнуться бы в этом бардаке! – то осматривала стены. Ультразвуковой детектор безмолвствовал. Я остановилась, засунула его обратно в сумку, вытащила детектор ионов и снова догнала Карлоса.– …чтобы создать самую великолепную команду исследователей паранормальных явлений во всей Англии. Разумеется, с чисто научной целью. Эта бригада будет высылаться в горячие точки, чтобы установить контакт с духами и доказать существование потусторонних явлений. Работу команды будет оплачивать частный фонд, учрежденный миссис Уайт.Иными словами, очередной любительский проект, придуманный фанатичкой необъяснимых явлений, у которой, судя по всему, денег больше, чем в мозгу извилин. «Впрочем, – подумала я, взбираясь все выше по лестнице, – от ее жалкой кучки приверженцев паранормального никакого вреда не будет. Может, даже польза выйдет. Если ей удастся научными методами доказать существование потустороннего мира, будут поколеблены аргументы самых заядлых скептиков, не признающих существование привидений, полтергейстов и других не объясненных на настоящий момент феноменов».– Мы на самом верхнем этаже, – сказал Карлос, очертив фонариком дугу на лестничной площадке. – Вон в той комнате отмечаются резкие понижения температуры на десять градусов. Дверь в конце площадки ведет в номер, где убили владельца свинофермы. Он появляется только в полнолуние, так что сегодня мы его скорее всего не увидим. В комнате напротив на викария по имени Филлип Майклз напали грабители и вздернули его на веревке. А слева… – Карлос обернулся и посветил на меня фонариком. Я отвернулась. Не хватает еще только, чтобы он испугался, увидев мое лицо! – Слева находится комната, где видели Красную Леди.– Ту, что выпрыгнула из окна и разбилась насмерть, не пожелав уступить домогательствам жениха? – спросила я, извлекая из сумки прибор ночного видения. Неумело жонглируя прибором, детектором ионов и фонариком, я свернула налево.– Именно.Я поставила сумку на пол возле двери и произвела замеры. Ничего. Осторожно, чтобы не спугнуть потенциальных призраков, отворила дверь. Она зловеще заскрипела.В комнате ютились обломки офисной мебели. Сильно пахло мышами. Но никакого намека на потустороннее присутствие. Я проверила все приборы: они безмолвствовали. Пока я записывала на диктофон свои субъективные ощущения («мне холодно» и «страх как боюсь мышей»), Карлос переминался с ноги на ногу на пороге.Я сверилась с часами – на осмотр остального здания оставалось всего семь минут – и прикусила губу. Что же делать? Торчать одной здесь ой как не хотелось, хотя неплохо было бы попробовать вызвать призрак – вдруг снова повезет! Но вот вопрос: насколько сильно это желание? Я тяжело вздохнула и напомнила себе, что хотя мне довелось повидать немало странных вещей – в том числе полупрозрачного трехногого кота, который дремлет в моем гостиничном номере, – до сих пор физически на мою особу не покушались. В конце концов я медиум. Я умею строить защиту. Собой я владею превосходно, этого у меня не отнимешь.Я начертала перед собой защитный символ и сказала:– Э‑э‑э… Карлос, можете спокойно отправляться на свой сеанс. Я сама закрою дверь, когда со всем здесь управлюсь.Я покосилась на Карлоса. Некоторое время он колебался, но потом, очевидно, решил, что чем быстрее покинет это место, тем быстрее согреется.– Вы уверены, что хотите остаться здесь одна? – Он обвел комнату взглядом и невольно вздрогнул.– Да. Не волнуйтесь за меня. Я не боюсь таких мест, напротив, нахожу их очень спокойными. – Так действительно было до того, как я впервые вызвала привидение. У меня просто руки чесались опробовать себя в этом доме с призраками. – Положите ключи у моей сумки, и я закрою после себя дверь, а утром завезу вам ключи на работу.Карлос пребывал в нерешительности.– Точно?Я сглотнула комок и отмахнулась не глядя.– Абсолютно. Попробую вызвать какой‑нибудь дух, а потом осмотрю остальные комнаты. Ведь аномальные явления были замечены только на верхнем этаже, не так ли?– Верно.– Вот и ладненько! Я загляну в эти комнаты, а потом побреду в отель. Приятного вам сеанса.Не успела я закончить фразу, как Карлоса уже словно ветром сдуло. Я молча сидела, вслушиваясь в звук его торопливых шагов: вот он спускается по лестнице, глухо хлопнула дверь черного входа… Я нервно втянула в себя воздух и окинула взглядом комнату. Вот и осталась я одна‑одинешенька в здании, которое, по слухам, облюбовали лондонские привидения.Да, иногда на меня находит затмение.Прошел час. Я устало поднялась с колен в комнате, где якобы был убит владелец свинофермы. От сидения на твердых деревянных досках одеревенела нога, пальцы рук окоченели от холода – даже перчатки не спасли, а нос совсем отмерз.– Тоже мне, дом с привидениями… – уныло оповестила я пустую комнату, собрала приборы и направилась к лестнице.Дурное предчувствие, охватившее меня после ухода Карлоса, никак не желало исчезать. Но не для того я столько времени работала над собой, чтобы спасовать перед таким нелепым страхом. От ужаса у меня шевелились волосы на затылке, но я, скрепя сердце, обследовала все до единой комнаты на верхнем этаже и четыре раза пыталась вызвать призрак. Но мне не везло. Больше всего на свете я сейчас мечтала о термосе горячего кофе и о большом куске пирога с лаймом.– Кофе с пирогом здесь точно не появится, – вздохнула я, ковыляя вниз по лестнице.Эта фраза вырвалась у меня где‑то на уровне третьего этажа и отдалась странным эхом. У меня по телу мурашки побежали, но ни один из двух детекторов у меня в руках ничего не показывал. Молчал и самый чувствительный прибор – моя развитая интуиция по части разных паранормальных явлений. Я остановилась на лестничной площадке, затаила дыхание и раскрылась навстречу этому дому, представила, как я не спеша перехожу из комнаты в комнату… На этом этаже все было спокойно, да и на нижнем тоже, а вот где‑то под землей, в подвале, таилась какая‑то непонятная темная зона, от которой меня в дрожь бросало. Я никак не могла проникнуть мыслью в эту темноту, но физически ощущала присутствие страшного мрака, который есть нечто большее, чем просто отсутствие света.Там, внизу, было что‑то бездушное.И это что‑то следило за мной.
