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Я как обычно сидела в офисе и работала в компьютере, как ко мне

подошёл Александр.
- Арианна, привет! - весело сказал он.
- Привет, - сухо сказала я нашему программисту. Богатенький

зараза! А потому как я беднее его, причем намного, то он решил
постоянно меня задалбывать.

- Эй, почему ты без настроения? - снова-таки бодренько сказал
коллега.

- Тебе какая разница. Вали, пожалуйста, дай мне поработать! - да,
я была очень предана своей работе! И, слава богу, он ушёл.

- Арианночка, сходи, пожалуйста, на первый этаж в пятый
кабинет и отнеси эти бумаги, - сказала моя начальница, с которой я
очень даже дружила. Я пошла выполнять поручение.

Ну как пошла, я только успела выйти из своего кабинета, как мне
навстречу шел офигенный мужчина! Высок, красив, силен! Прям
мужчина моей мечты! И он смотрел на меня пристально. Или мне
показалось?

Запоздало поняв, что я стою как дура и пялюсь на него, я гордо и
соблазнительно на своих каблуках прошла мимо него. Ну на самом
деле, я только попыталась так сделать. В реальности я просто
подвернула ногуи упав, поднялась с пола и подхрамывая, пошла в
уборною, поменять колготки, которые были разодраны, как и мои
коленки между прочим! Это был мой полный провал!

Завершив свою задание, я пошла к себе кабинет и открыв дверь,
удивилась. Напротив моего стола на рабочем месте работал
Прекрасный Принц перед которым я час назад позорно распласталась
на полу.

Как вы понимаете, нормально работать я не могла, постоянно
поглядывая на меня. А он тоже поглядывал на меня!

Постоянно у меня есть привычка сидеть допоздна на работе,
поэтому все коллеги уходили всегда раньше меня. Но Прекрасный



Принц тоже оказывается трудоголик! Тоже допоздна работает!
Наконец закончив работу, я встала со стола и начала собираться.

Прекрасный Принц тоже.
- Привет, меня зовут Пебрин, - представился Прекрасный Принц.
- Арианна… - неуверенно сказала я. Пебрин взял мою сумку и

принялся проводить меня до остановки. Да, я жила далеко от работы.
В автобусе было очень тесно и поэтому получалось так, что я

сильно прижималась к парню. Нечаянно! Хотя кто не захочет быть
поближе к такому мужчине! Внезапно водитель резко затормозил и я
упала на Пебрина. И обняв меня, он так и не отпускал до моей
остановки.

Возвращалась домой я в мыслях о Прекрасном Принце!
Глава 1
После встречи с Пебрином, всю ночь мне снились наша свадьба,

наши дети, внуки… Так, что-то я уже далеко зашла, достаточно на
данный момент свадьбы и своих детей.

Собравшись я отправилась на работу. Зайдя в свой кабинет, я
увидела на своем столе чашечку ароматного латте и кусочек
шоколадного тортика. Вот так сюрприз! Ну спасибо, мой Прекрасный
Принц!

- Привет, Арианна! - поприветствовал меня мужчина мечты.
- Привет, спасибо за угощение! - поблагодарила я его,

улыбнувшись и после завтрака принялась за работу.
- Доброе утро, Арианна! - услышала я не такой уж и радостный

голос Александра, едва садясь работать.
- Доброе, - недобро ответила я, надеясь, что он поскорее оставит

меня с Прекрасным Принцем. Работать конечно же! Ничего личного!
- Ну чего ты дуешься! - обиженно сказал программист и добавил,

кладя на мой стол коробку круассанов, - это тебе!
- Спасибо, - сухо поблагодарила его, печатая на компьютере.

Поняв мой настрой, Александр ушел. Ну наконец-то.
Опять-таки весь день я не работала, а глазков на Пебрина. Под

конец дня Прекрасный Принц проводил меня до остановки. И так
повторялось все ещё три дня: утром - завтрак, вечером - провожает до
остановки.

На пятый день он побывал в моей квартире, а ещё побывал в моей
постели. Теперь наши отношения стали серьезными. Я была очень



счастлива.
Глава 2
В последнее время с каждым днём у меня ухудшалось состояние

моего здоровья. Чувствовала я себя с каждым днём всё хуже и хуже.
И как-то утром я даже не смогла встать с кровати. Я позвонила

своей начальнице и сказала, что меня сегодня на работе не будет.
Половину дня я пролежала в постели, наверное у меня была

температура. Внезапно в мою дверь позвонили.
Еле встав, я пошла открывать дверь и удивилась, когда открыла

ее. Потому, что в подъезде стоял Александр.
- Приветствую Арианна! - сухо произнёс он и взяв меня за руку

повел на улицу.
- Куда ты меня ведёшь? Ты что не видишь, что я в пижаме?! -

гневно спросила я, еле перебирая ногами.
- Ничего страшного, как будто ты никогда не была в более

нелепой ситуации, - ехидно заметил он.
Он посадил меня в свою машину. Довольно таки дорогую и

крутую. И куда-то повез. А кстати куда? Задав ему этот вопрос, он
ответил, что я всё узнаю на месте пребытия.

Глава 3
Приехали мы в огромный и немного старинный дом. Прошли на

второй этаж и зашли в гостиную. Там, на кресле, сидел мужчина 50-55
лет.

- Привет, Архан! - поздоровался с ним Александр и сел на кресло.
- Привет, Александр! - ответил ему тем же мужчина.
- Это Арианна, моя коллега. Арианна это Архан, директор

исследовательной группы по отлове сверхъестественных существ,
которые могут причинить вред мирному населению, - объяснил мне
программист.

- Приятно познакомиться! А почему я здесь? - спросила я.
- Потому что ты пострадавшая, Арианна! - ответил мне

программист.
- Как это пострадавшая? Простудой? И при чем здесь тогда

сверхъестественные существа? - начала задавать вопросы.
- Потому, что у Вас забрали жизненную энергию. А это может

сделать только сверхъестественные существа, - рассказал Архан.



- Возле меня не было таких, - твердо ответила я. Да если бы я
встретила каких-то там существ, я бы на месте упала в обморок.

- Эти существа могут применять вид обычных людей. Таких
много по всей Москве, - рассказал Архан и добавил, - У Вас в
последнее время что-то изменилось в жизни?

Ну я же не могу рассказать, что последнее время у меня мысли
только о Прекрасном Принце!

- У тебя что-то было с Пебрином? - спросил Александр,
пристально глядя мне в глаза.

- Да… - неуверенно сказала я, а потом твердо добавила, - Я что
уже не имею права устраивать свою личную жизнь?

- Просто он может быть опасным, поэтому если Вы хотите это
проверить, то Вам придется помочь нам словить его. Если он окажется
невиновным мы его отпустим с миром, - объяснил мне Анхар и
попрощавшись, программист отвёз меня домой, после того как Анхар
вылечил меня своей магией. Да, он ею владеет!

Глава 4
Так как мое самочувствие значительно улучшилось, благодаря

целительной магии Архана, на следующий день я отправилась на
работу. Как всегда, утром, на моем столе ждал вкусно пахнущий
завтрак. После работы я предложила Пебрину пройтись по парку,
который находился недалеко от здания офисов.

- Я думал ты уже забыла обо мне. Могла бы что-нибудь написать
мне, я то переживаю! - и так искренне он мне это сказал, что я на
секунду подумала: А может не нужно мучать его и допрашивать?

- Извини, там ничего страшного не было. Просто простуда, -
успокоила я его. Как на на него накинулись работники Архана и связав
его руки за спиной, посадили его в машину и поехали к Архану.

Вечером того же дня мне позвонил Александр и сказал, что я могу
приехать к Архану и получить отчет результатов. Бросив трубку, я
сразу же пошла на остановку и стала ждать автобус. Через час я уже
забежала в кабинет Архана. Он сидел на кресле, а александр стоял у
окна. Все они были очень спокойны.

- Ну что там? - спросила я сразу без приветствия.
- Он - инкуб, - коротко ответил Александр.
- А что это значит? - спросила я, не совсем понимая, что это

значит.



- Инкуб - это тот, кто пьет жизненную энергию своей пары во
время занятия любовью, - внезапно в комнате раздался хруст. Мы
повернулись к Александру, он поломал ручку, - При этом паре
становится хуже. Но не думайте, что эти существа настолько плохи.
Они очень любят свою пару, берегут ее, - опять хруст теперь другой
ручки, - лелают за нею всю работу: стирка, уборка, готовка. Даже с
детьми сами няньчатся! И Пебрин, он бы не убил тебя. Инкубы не
доводят свою пару до смерти. Эти существа если выбирают себе пару,
то только раз на всю жизнь, - объяснил мне Архан и снова послышался
хруст теперь третьей ручки, - Александр, перестань портить
канцелярию!

- Понятно, спасибо за объяснения, - произнесла я.
- Пебрин хотел с тобой поговорить, - сказал Архан и снова

послышался треск разломанной ручки Аллександром.
- Хорошо, - ответила я.
Глава 5
Архан и Александр вышли из комнаты, а я на кресле осталась

дожидаться Пебрина. Когда он вошел в комнату, я заметила, что
видных повреждений на нем нет. И это меня очень успокоило. Не
хотелось бы, чтобы ему навредили, хоть он и сделал мне больно.

Едва зайдя в кабинет, Пебрин сразу же подбежал ко мне и встал
передо мной на одно колено.

- Извини, пожалуйста, прости меня, Арианна! - искренне он начал
извиняться передо мной, нежно целуя пальчики моих рук.

- Я прощаю тебя, - спокойно сказала я.
- А ты бы не хотела продолжить наши отношения? - с надеждой

спросил он, глядя мне в глаза.
- Прости, но нет, - твердо сказала я, глядя как опечалилось его

лицо после сказанных мной слов.
- Хорошо, но знай, что я люблю тебя и если передумаешь, звони

мне, может встретимся еще раз, - грустно произнес он и дав мне свой
номер телефона снова, записанный на листочке бумаги, вышел из
кабинета, оставив двери распахнутыми.

Как он ушел, я тоже взяв сумку вышла из здания. Возле дороги
стоял Александр. Он предложил подвезти меня и я согласилась.
Сначала программист не задавал мне вопросов, но потом он все-таки
решился.



- Ну что, ты продолжишь с ним встречаться? - спросил он, глядя
на дорогу.

- Какая тебе разница? Тебе это так интересно? - начала я гневно
спрашивать. Мне было очень жаль Пебрина и я все думала: Может все-
таки позвонить ему, извиниться и продолжить отношения?

- Да, интересно! - твердо ответил мне программист.
- Я его бросила, - сухо сказала я, а в горле образовался ком от

непролитых слез.
- Понятно, - повеселев, произнес Александр и продолжил, - Архан

тут предложил тебе работать у нас. Тут обнаружилось, что у тебя есть
скрытые магические способности. И ты можешь очень нам помочь.
Нам не хватает таких сотрудников. Да что там, у нас нет сотрудников с
таким даром, как у тебя.

- И что же у меня за способности? - безразличным тоном я у него
спросила. Ну и что, что у меня есть какие-то силы? Меня сейчас
волновал только Пебрин, которому я беспощадно разбила сердце.

- Благодаря специальному артефакту ты сможешь сразу
чувствовать, кто является сверхъестественным существом и сможешь
намного облегчить нам раскрывать преступления. Ты сможешь спасти
миллионы жизней, - рассказал Александр, но слушала я его вполуха.

- Хорошо, я попробую, - согласилась я только из-за того, что
хотела хоть как-то разнообразить свою жизнь.

- Ты правда согласна? - спросил программист.
- Да, - сказала я, выходя из его машины, так как он уже довез меня

до моего дома.
Зайдя в свою квартиру, я сразу же лягля на диван и громко

проревела всю ночь.
Глава 6
Поспать мне практически не удалось, я проплакала в подушку

всю ночь. Меня постоянно мучали терзания по поводу Пебрина.
Поэтому на работу я пришла как зомби. Весь день я работала на
автомате, старалась ни с кем не заводить разговор. За весь день Пебрин
так и не пришел на работу, а в конце дня я узнала, что вчера он
увилился.

Вечером, едва я пришла домой, упала в кровать и заснула крепким
сном. На меня навалились сразу все переживания и проплаканная



ночь. Утром я проснулась от вкусного запаха чего-то жареного.
Пройдя в кухню, я увидела Александра, который готовил оладьи.

- Кхе-Кхе! - прокашляла я, стоя на пороге СВОЕЙ кухни, так как
на меня так и не обратили внимания.

- Доброе утро, Арианна! - бодрым и веселым голосом
поприветствовал меня программист.

- ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ ДЕЛАЕШЬ? - с криком спросила я, не
здороваясь с этим идиотом, который спокойно распоряжается моей
квартирой.

- Как что? Завтрак готовлю, - спокойно ответил он мне, выключая
газ и накладывая вкуснопахнущие оладьи на тарелки.

- А ничего, что это МОЯ кухня и МОЯ квартира?! - с криком
спросила я, садясь за стол, но не прикасаясь к еде, которая так и манит
сожрать ее.

- Ну прости меня! Ты кушай-кушай! - начал он меня
поторапливать, но я все также продолжала сидеть на стуле и с гневом
смотреть на парня.

- Что? - непонимающе спросил он.
- Чтобы я тебя больше в своей квартире не видела! ВАЛИ

ОТСЮДА! - произнесла я, толкая его с кухни и квартиры. Ну как
толкая… я только попыталась сдвинуть с места это мускулистое тело.

- Вот так ты меня благодаришь, Арианна! - качая головой
произнес он мне, как будто отчитывал ребенка.

- За что?! За то, что ты без проса как-то проник в МОЮ, еще раз
напомню, квартиру?! - спросила с вызовом я.

- Нет, за то, что я приготовил тебе завтрак. Ешь давай, у нас
сегодня первое задание, которые мы должны будем выполнить вместе!
- весело сказал Александр и сев за стол, начал уплетать оладьи. И мне
ничего не оставалось, как последовать его примеру.

Глава 7
Поев и собравшись, я села в машину программиста и мы

отправились на задание. Приехали мы в жилое старое здание и
поднялись на третий этаж. Позвонив в звонок, нам открыла дверь
женщина в возрасте. У нее были русые заплатанные волосы и карие
глаза. Одета была в халатик и в домашние тапочки.

- Добрый день. До нас дошла Ваша жалоба, - представился
программист, показывая женщине удостоверение.



- Доюрый, проходите, - сухо сказала женщина и мы прошли в
квартиру, которая была не в лучшем состоянии.

- Нас постоянно топит соседка сверху. Я не могу нормально
сделать ремонт! - жаловалась нам женщина.

- Хорошо, мы сейчас пойдем и разберемся с этим
недоразумением, - произнес парень, выходя из квартиры.

Мы поднялись на этаж выше и позвонили в дверь. Нам никто не
открывал, но мы продолжали нажимать на кнопку звонка. Наконец-то
нам открыли дверь и проеме показалась девица в нижнем белье и с
пышными формами. Она кокетливо смотрела на Александра, пока тот
разъяснял причину нашего пребивания здесь.

Еще в моей квартире программист дал мне артефакт, который
помогает мне отличить человека от сверхъестественного существа.
Теперь я его всегда буду носить с собой. Квартира этой девицы была
вся в плесени. Находится здесь было невозможно, не то что жить.
Паркет весь был с бугорками от влаги, которая здесь, наверное,
постоянно. Пристально посмотрев на девушку, которая терлась об
парня, я поняла, что она не человек. Об этом я и сообщила своего
любвеобильному напарнику.

- Да, я уже это понял. Она кикимора, - едва Александр это
произнес, как у девушки на пальцах появились перепонки, а голова
покрылась… водорослями?! Программист позвонил Архану и уже
через несколько минут девушку куда-то отвезли. Александр вернул
меня домой и уехал. А я лягла спать.

Глава 8
Как вы думаете, с чего началось мое утро? Правильно, из

скандала с парнем, который каждый день теперь непонятно как
попадает в мою квартиру и готовит мне завтрак. Сегодня у нас снова
задание. После скандала, который так ни к чему и не привел, и после
завтрака, мы отправились в лес, который находился за городом.

Александр объяснил мне, что здесь недавно нашли трупы, но
обычная милиция так ничего и не нашла. Поэтому нам пришлось
обследовать территорию леса. Зайдя вглубь, мы увидели вроде бы
обычныхлюдей, которые здесь отдыхают. Но это только на первый
взгляд. Присмотревшись, я поняла, что это вампиры.

Александр быстро вызвал работников Архана, которые должны
были обезвредить этих существ. Что и ыло сделано через полтора часа.



Все вампиры были связаны и находились без сознания. Попрощавшись
с работниками, которые поймали вампиров, я открыла дверцу, чтобы
сесть в машину, как на меня со спину был направлен нож, но, к
счастью, Александр его перехватил.

Это оружие было направлено мне вампиром, который
притворялся, что находится без сознания. Быстро сев в машину, желая
поменьше здесь находится, программист отвез меня домой. Я вышла
из машины и отправилась к себе в квартиру.

Возле подъезда я обернулась, потому что почувствовала чей-то
пристальный взгляд, но так и никого не заметив, я вошла в дом и
поужинав, лягла спать. Завтра меня ждет работа в офисе. Работаю по
контракту у Архана я только по выходным, так как бросать работу, на
которой я уже работаю более трех лет мне не хотелось.

Глава 9
Проснувшись утром, я сразу же отправилась на работу. Сегодня

Александра в моей квартире утром не было, что и подняло мое
настроение. Наконец-то он понял, что я не хочу видеть его рожу с утра
пораньше.

Посидеть за документами мне удалось только час, потому как
меня позвал директор нашей фирмы. Почему я ему понадобилась, если
я его даже никогда не видела за три года работы, я не знаю. Зайдя в его
кабинет, я увидела Архана и Александра.

- Добрый день, - поздоровались со мной мужчины и я присела на
свободный стул.

- Добрый, - поздоровалась я, медленно оглядывая
присутствующих. И зачем они здесь? Ну ладно Александр, он здесь
тоже работает, но Архан?

- Архан, мой старый друг, просит отлучить Вас от работы на две
недели. В богатых семьях начали пропадать дети. И Вам нужно будет
узнать, кто это делает. На работе Вы официально будете числится как
на командировке, - объяснил мне мой директор. Во дела!

- Хорошо, - согласилась я и попрощавшись, мы отправились на
выход. Забрав свои вещи и сказав начальнице, что я с этого часа на
командировке, вышла из здания и пошла к машине программиста.
Приехали мы в огромный дом. Там жили муж с женой. Они были
богаты, в их коллекции была огрмная коллекция картин самых
известных художников. Я не сомневалась, что это оригиналы.



Родители никогда не следили за своим ребенком. О нем
заботилась няня, которая рассказала, что ее подопечный после сказки
на ночь лег спать и заснул под присмотром няни. Она отправилась
отдыхать в свою комнату, которая находилась по соседству и не
слышала ничего подозрительного. А утром ребенка в кроватке не
обнаружился.

- Можно проверить камеры видеонаблюдения? - спросил
Александр после всего рассказа, на что ему сказали, что на камере
ничего подозрительного не было обнаружено. И хозяин дома оказался
прав. Так мы объездили много богатых семей и услышали те же самые
слова. Никто не знал как пропал ребенок, а видеокамеры ничего
интересного не показывали.

Глава 10
Последний дом, который мы должны были расспросить об

исчезновении ребенка мы посетили поздней ночью. Но нам открыл
дверь брат пропавшего подростка. Он любезно проводил нас в
гостиную и рассказал тоже самое.

- А вы ничего подозрительного не замечали? - спросила я у парня.
- Ну, если считать, что два дня назад у нас пропал интернет и мы

вызвали мастера, который починил его. Альберт сильно посорился с
мастером. А так больше ничего, - ответил нам брат Альберта и мы
поняли, что ко всем детям, которые пропали приходили мастера из
ремонта интернета.

На следующее утро мы отправились туда и нашли мужчину,
описание которого нам дал парень из последнего дома. Увидев его, я
сразу же поняла, что он - сверхъестественное существо. Оказывается
он - разновидность пауков, которые крадут балованных детей, чтобы
перевоспитать их, а потом возвращают их семьям. Дело было
раскрыто!

Александр довез меня до офисов, где я работала, так как моя
командировка уже закончилась. И я пошла работать за компьютером. В
обед я вышла на перекур. И увидела там программиста. Он показался
мне настолько красивым, что мне захотелось его поцеловать, что я и
сделала. Н он не ответил на мой поцелуй и даже оттолкнул меня. Мне
стало настолько обидно, что вечером я сама отправилась домой, по
старинке, на метро. Да и почему это я расстроилась? Он же мне не
нравится!



Домой я так и не дошла, так как на меня напали ия потеряла
сознание. Очнулась я в подвале.

Эпилог
Украл меня вампир, то есть их предводитель этих вампиров. Он

хочет отомстить Архану и его группе за то, что убили его брата.
Оказывается, его брат и кинул в меня оружие, там в лесу. Я не
надеялась, что меня спасут, так как знала, что Александр не захочет
меня спасать. Я ему противна. Почему это он должен спасать меня?

Поэтому я поскорее уже начала дожидаться смерти. Меня в этом
мире ничего не держало. За время своего заточения я поняла, что
люблю программисту, который иногда раздрожает меня. Именно это
мне в нем и нравится.

Как вы думаете, как меня решили убить вампиры? Правильно,
выпить всю мою кровь! Б-р-р-р! Внезапно я услышала крики,
отворилась дверь, а там… мой герой! Александр! Он пришел спасать
меня!!! От эмоций я потеряла сознание и проснулась у себя на диване.

- Как ты? - нежно спросил у меня программист.
- Хорошо, спасибо, что спас меня и прости, что тогда…

поцеловала тебя, - неуверенно сказала я. После моих слов Александр
внезапно склонился к моим губам и поцеловал меня сначало нежно, а
потом страстно.

- Я люблю тебя! - сказал он мне, после проведенной с ним ночи.
- И я люблю тебя! - твердо сказала я и мы уснули под утро.
Проснувшись, я увидела, что кровать пуста. Одевшись, я поняла,

что парня нет в моей квартире. Внезапно мне позвонил Архан и сказал,
чтобы я к нему приехала. Как Александр мог оставить меня после
всего?! Через два часа я уже была в кабинете Архана, который решил
выписать мне огромную премию за риск на работе.

Внезапно зашел Александр и громко и радостно произнес:
- Архан, я приглашаю тебя на свою свадьбу! - произнес

программист, даже не глядя на меня. кАк он так мог?! Еле сдерживая
слезы, я вылетела из здания и пошла к остановке, но меня догнал
Александр и взяв за руку потянул к своей машине.

- Что ты делаешь? - спокойным голосом спросил он.
- Ничего. Просто думаю, что лучше было бы, если б я осталась с

Пебрином. Он бы любил меня, только меня одну. Заботился бы обо
мне. Мы б вместе воспитывали детишек. Какой он в постели! -



мечтательно произнесла я. Его лицо с каждым моим словом ставало
все мрачнее, пока не стало злобным.

- НИКОГДА! СЛЫШИШЬ? НИКОГДА НЕ СМЕЙ ГОВОРИТЬ
ИЛИ ДАЖЕ ДУМАТЬ ОБ ЭТОМ ИНКУБЕ! Я ТЕБЕ СЕЙЧАС
ДОКАЖУ, ЧТО Я НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЭТОГО ИДИОТА! - гневно
произнес он, впился в мои губы и доказал прям в машине, что он
лучший в любовных делах.

- Ты выйдешь за меня? - спокойно спросил он, нежно глядя на
меня.

- Александр, ты дурак, да? - спросила я у него. Сейчас не
понимая, как это он приглашает меня на ЕГО свадьбу с какой-то
девицей, а потом делает Мне предложение! Но потом я поняла как
оказалась неправа.

- Ура! Ты сказала да! - сказал он мне, снова страстно меня целуя.
И я поняла, что могу быть счастлива только с этим мужчиной!

Конец


