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Аннотация
Мелисса Блэйдли была обыкновенным подростком: всегда всё

делала по расписанию, отлично училась.Один случай поменял
всё. Её простая, лишенная приключений жизнь перестала быть
таковой. Семья, друзья уже перестали казаться ей теми, кем
были. Всё покрылось тайнами. Вдобавок, школу приходит
черноволосый новенький, который имеет и свои секреты.
Мелиссе предстоит много узнать о своём окружении, ведь от этого
может зависеть её судьба.



 
 
 

ПРОЛОГ
ДВА ДНЯ НАЗАД
Ночь. 11 часов вечера. Парк Энтони Гарден был освещён

фонарями с почти перегоревшими лампочками. Неполная
луна давала возможность видеть очертания лавочек и огром-
ного фонтана, где блестела вода. Ещё не ожившие деревья
слабо прикрывали парк от света.

Женщина сидела напротив памятника основателю парка
Энтони Гуверу и чего-то ждала. На ней была кожаная курт-
ка, синие джинсы и сапоги на высоких каблуках. Её чёрные
волосы до плеч и голубые как вода глаза прекрасно сочета-
лись с её образом. Она смотрела на луну, скрестив ноги и об-
локотившись на скамейку. Послышались неторопливые, но
тяжелые шаги. Женщина повернула голову.

Сначала будучи тёмным силуэтом, перед ней предстал
юноша лет семнадцати, такой же бледный, как и она. На нём
были светлая джинсовая куртка, из-под которой виднелась
белая футболка, голубые джинсы и конверсы. Чёрные очки
не позволяли разглядеть его черты лица, а капюшон джин-
совки прикрывал его волосы. Парень подошел к ней ближе.
Она резко встала и невозмутимо на него посмотрела.

– Привет.
– Здравствуй. Сколько лет мы не виделись! Десять? Мо-

жет пятнадцать?
– Вообще-то двадцать, – уточнила она.
– Да, ты постарела…



 
 
 

– А ты так и остался самоуверенным наглым эгоистом.
– Спасибо за комплимент.
Он сделал шуточный поклон и спросил:
– А не скучаешь ли по старым временам? Как мы с тобой

могли не бояться болезней, жить веками и…
– Нет. Я сделала свой выбор. Теперь я счастливая мать и

жена, что живет совершенно обычной жизнью. Никто, кро-
ме нас с моим мужем, ну и некоторых других моих старых
знакомых, включая тебя, не знает моего настоящего прошло-
го, – прервала его женщина.

– Даже твои родные дети?
– Ни в коем случае. Я хотела им нормального детства…
Она замолчала. Парень стоял в ожидании её ответа. Спу-

стя несколько мгновений он, разводя руками, спросил:
– Но?
– Я чувствую, что что-то страшное грядёт.
– Твоё шестое чувство?
– Нет. Материнский инстинкт. Мне постоянно кажется,

что она в опасности. Но не в простой. Это что-то большее.
– Ладно, а при чём тут я?
Женщина многозначительно посмотрела на него. Этот

взгляд говорил больше тысячи слов, не произнося ни звука.
В её глазах сочетались любовь, надежда, желание защитить
родное дитя и страх за ребёнка перед неизведанным и абсо-
лютно невозможным.

– Ты думаешь об этом?



 
 
 

Лицо юноши мгновенно изменилось. Он снял очки. Его
глаза были ярко-алыми с зрачками кошки, на лице появи-
лось множество чёрных, очень похожих на вены неровных
линий. Парень немного приоткрыл рот и показал на свои зу-
бы.

– Да… – сказала она.
Он спрятал своего внутреннего монстра и перед ней сно-

ва показался красивый и загадочный молодой человек. Его
лицо обозначало непоколебимый протест.

– Нет. Ни за что. Ни в коем случае.
– Почему?
– Ты хоть сама понимаешь, что просишь?! – он, словно

взорвался.
Она стояла и молчала.
– У неё больше не будет нормальной жизни, – продолжил

парень, – всё, что она будет видеть и знать – кровь. Солнце –
верная смерть. Несмотря на приобретённые преимущества,
будет множество недостатков. Ты их когда-то и на себе ис-
пытала.

Женщина дрожа, с красными от слёз глазами села на ска-
мейку.

– Я н-не могу потерять её. М-моя цель – защитить. Будучи
такой, как ты – ей ничего не грозит…

Она, наконец, расплакалась. Слёзы ручьями текли по её
щекам. Женщина больше не могла оставаться серьёзной.
Она позволила стрессу одержать верх над её эмоциями.



 
 
 

Юноша резко сел рядом с ней и сочувственно обнял.
–  Ты меня тоже пойми,  – после непрерывных рыданий

смогла сказать она, – я в первую очередь мать, которая вол-
нуется за своего ребёнка. Я готова пойти на любые меры,
лишь бы защитить её.

Молодой человек погрузился в свои мысли. По его выра-
жению лица можно было увидеть терзания между невинной
девушкой и матерью, страстно желающей помочь.

– Обещаешь, что не будешь винить в сделанном меня? –
сказал он.

Женщина резко подняла на него заплаканное лицо. В её
глазах появилась надежда.

– Ты, правда, это сделаешь?
– Я не хочу, но если этого просит мой друг, то сделаю всё,

что от меня зависит, – немного официально сказал он.
– Спасибо большое…
Она с благодарностью посмотрела в его глаза, полные

неуверенности и некоторого интереса. Он посмотрел на неё,
хитро улыбнулся и исчез в ночи. Женщина ещё раз глубоко
вздохнула и направилась прочь из парка. По дороге домой
она размышляла о том, как сильно её жизнь изменится с этой
просьбой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРОБУЖДЕНИЕ
Сны снятся всем. Кто-то их запоминает, но не я сейчас.



 
 
 

Мой сон больше походил на несбыточный кошмар, где я чув-
ствовала абсолютно всё. Страхи становились реальностью и
пытали моё тело, мой разум во сне и наяву. Каждым санти-
метром тела я ощущала невероятную боль. Самое странное
– я не знала почему. Последним моим воспоминанием бы-
ла Эмбер: мы сидели у неё и доделывали проект, который
должны были сдать уже в понедельник. Ну а потом – пустота.
Ничего. Я была наедине с моими горечью, стыдом, болью и
страхами. Всё это сжигало меня изнутри. Я не могла пошеве-
литься, подать знак, что со мной не всё в порядке. Огонь, что
горел внутри, одновременно сковывал и не давал мне надеж-
ды на освобождение. В таком состоянии я провела неопреде-
лённое количество времени. В один миг все те мучения по-
степенно начали уходить вместе с огнём, пылающим во мне.
Мне становилось лучше. Я почувствовала огромный прилив
сил.

Когда я открыла глаза, уже наступило утро. Солнечные лу-
чи пробивались ко мне в комнату сквозь открытые занавес-
ки. Лёгкий ветерок щекотал мою кожу. Меня наполнили сча-
стье и безмятежность. Я немного приподнялась, чтобы по-
грузиться в это спокойствие. Положив руки на колени, дала
возможность солнцу осветить меня своими утренними луча-
ми.

Меня зовут Мелисса Блэйдли. Мне шестнадцать, живу в
небольшом обычном городке Сикретмэнде в штате Минне-
сота, США в совершенно нормальной семье. Кажется…



 
 
 

Спустя некоторое время я очнулась от наслаждения. Пер-
вым делом, как и все подростки, взяла в руки телефон. Не
обращая внимания на время, я села проверять Твиттер и Ин-
стаграм. Довольно интересное занятие. Но сильно затягива-
ет. Я смахнула вниз, чтобы проверить уведомления. Меня
удивило время: 8:10. Обычно меня будит моя мама, но поче-
му-то сегодня этот момент она упустила. Я громко сказала:

–  Мам, почему ты меня не разбудила? Я же опоздаю в
школу!

На лестнице послышались шаги. Это определённо была
мама. Но почему я была настолько уверена?

Она вбежала в комнату с ужасом в глазах и радостью на
лице.

–  Доченька, ты проснулась! Слава Богу!  – восторженно
вскрикнула мама.

Она резко присела и притянула меня к себе. Её объятия
были настолько крепкими, что мне порой даже не хватало
воздуха. Через минуту она отпрянула от меня.

Мама у меня была очень красивая: чёрные волосы, неж-
ные руки и невероятно добрые голубые глаза. Я её очень
люблю. Она поддерживает меня во всех начинаниях. До
шестнадцати она очень сильно беспокоилась за меня. Сей-
час, в принципе, ничего не изменилось, но я не виню её за
это. Порой мне даже приятно, что обо мне кто-то волнует-
ся. По характеру она очень добрая, щедрая, всегда в первую
очередь думает о других, а о себе – в самую последнюю. В



 
 
 

общем, она для меня – самый лучший человек в мире.
– К чему такая суматоха? Такое чувство, что я проснулась

первый раз за десять лет! Что произошло? Ты меня так креп-
ко никогда не обнимала…

– Понимаешь, – сказала мама, – как бы мне выразиться…
– Она замялась. – Ты спала два дня.

Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать. Раньше
я никогда так подолгу не спала. Я сидела, открыв рот, не по-
нимая, что происходит. Это одновременно пугало и интере-
совало. Да любой нормальный человек спать 48 часов под-
ряд не будет!

– Доченька, я понимаю, ты переживаешь. К вечеру я по-
стараюсь выяснить всё, что с тобой не так.

– Какой сегодня день? – возмущённым голосом спросила
я.

– 16 апреля, вторник.
– О, чёрт! Как она за меня смогла выступить на защите?
Мама непонимающим взглядом окинула меня с ног до го-

ловы.
– На кону твоё здоровье, а всё, о чём ты волнуешься – это

оценки! – неожиданно выкрикнула она.
– Мам, всё со мной нормально, – постаралась я её успоко-

ить. – Я себя хорошо чувствую.
Я встала с кровати и прошлась по комнате, дабы убедить

её в моих словах. Она ещё раз осмотрела меня и, наконец,
вздохнула спокойно.



 
 
 

Когда с мамой стало всё в порядке, пришло время для во-
просов.

– Как я оказалась здесь, в пижаме, когда последнее, что я
помню – это Эмбер и наш проект?

Она попыталась привстать, но это плохо получилось. Я се-
ла рядом с ней, понимающе взяла её за руки и своим взгля-
дом попыталась успокоить. Тяжело вздохнув, она начала:

– Это произошло два дня назад. Я возвращалась домой
с полными руками сумок из магазина, как увидела тело в
нескольких шагах от меня. Это была ты… Я так за тебя испу-
галась. Подошла ближе и увидела, что ты лежишь без созна-
ния. Одна. На газоне одного из соседей. Я быстро подбежала
к тебе. На одежде была кровь. Много крови. Больше всего её
было на плечах. Я отодвинула твою куртку и увидела… что-
то, напоминающее укус. Самое страшное – ты еле дышала.
Дрожащими руками я набрала номер твоего отца. Он быст-
ро пришел, и мы быстро перенесли тебя сюда. Я дала тебе
антибиотиков и вколола тебе прививку от бешенства. Ну, на
всякий случай.

Всё это время она сидела и старалась сдерживать эмоции.
Она была серьёзна, спокойна и одновременно переживала.
Даже солнечный день не смог её расслабить. Я словно чув-
ствовала, как волнение проходило через меня и заставляло
переживать все её эмоции.

– Сейчас всё хорошо.
Мама мягко улыбнулась.



 
 
 

В комнату вошел мой папа и младший брат Адам.
– Мелисса, родная, ты проснулась? – спросил папа.
Папу я тоже очень люблю. Он у нас очень хороший и доб-

рый. Сам папа высокий и очень сильный, что сильно помога-
ет нам по дому. Он – мастер на все руки: может и кран почи-
нить, и электричество наладить. Очень умный. Всех нас он
очень любит. Каждый раз папа, как и мама, торопится домой
к нам, чтобы провести больше времени вместе. Ради нас с
братом он готов на всё.

– Да папа, все в порядке, что вы так распереживались? Я
жива, здорова и всё хорошо. Не надо обо мне так беспоко-
иться.

– Да как не беспокоиться?! Я тебя принёс домой без со-
знания! Ты считаешь, что это нормальным? – начал возму-
щаться папа.

– Ричард, дорогой, она только проснулась. Не надо так на
нее кричать, – ответила мама папе, посмотрев на него стро-
гим смиряющим взглядом.

– Как на нее не кричать?! Если бы я тебя не принёс, кто
знает, что бы произошло с тобой… – папа обратился ко мне.

– Родной, не надо…
Она подошла к нему и взяла его за плечо, посмотрела на

него и мгновенно успокоила его. Он смиренно ответил ей:
–  Прости, я просто очень сильно переживаю за нашу

дочь, – успокоился папа.
– Не волнуйся, с ней всё будет хорошо, – сказала мама.



 
 
 

– Я надеюсь, – тихо сказал папа и спустился на кухню.
– Мелисса, одевайся и спускайся на завтрак, – с мягкой

улыбкой на лице сказала мама, уходя из моей комнаты.
– Только давай быстрее. Мама приготовила вкусные то-

сты. И если ты не успеешь, все их съем я, – ехидно сказал
Адам.

Адама я тоже очень люблю, хотя он часто меня нервирует.
Он высокий, физически хорошо сложенный и умный. Мно-
гие девушки хотят подружиться с ним, но ему никто не нра-
вится. В нашей школе Адам является звездой бейсбола. С
ним наша команда ни разу не проигрывала. Я братом очень
горжусь. Хоть он вредный, но мне очень родной. Без него
мне было бы, правда, скучно.

– Хорошо, уже бегу, – ответила я брату.
Я медленно встала кровати и пошла умываться.
Надо сказать, что комната у меня была не очень большой,

но зато были личная ванная и туалет. Комната была в неж-
но-голубых тонах. В ней была двуспальная кровать, стол для
учёбы с ноутбуком, туалетный столик с косметикой, боль-
шой шкаф, в котором не было столько одежды, сколько раз-
ных приспособлений для рукоделия, зеркало во весь рост,
и выход на небольшой балкон, на котором стояли два стула
и маленький стол, на котором я любила пить смузи и насла-
ждаться лучами солнца. Над кроватью у меня висела боль-
шая семейная фотография. На ней были мои родители, мой
брат и я. Мама с папой живут очень счастливо, а вот мы с



 
 
 

Адамом ругаемся из-за мелких вещей. Порой это даже бы-
вает весело. Семья у нас очень дружная – нет секретов друг
от друга. По крайней мере, не было…

Я подошла к зеркалу и посмотрела на себя. В данный мо-
мент на мне была пижама, что представляла собой розовую
футболку с енотом и короткие голубые шорты. Я была очень
бледной, похожей на лист бумаги, хотя обычно темнее. Даже
мой тональный крем это подтвердил. У меня длинные тём-
ные вьющиеся волосы; голубые глаза и широкая улыбка. Фи-
гура у меня не сказать, что очень стройная, но вполне нор-
мальная.

Умывшись и приодевшись, я начала собирать учебники.
Я была уже в старших классах, поэтому нам была разрешена
свободная форма. Чаще всего у меня это были узкие штаны
и какая-нибудь футболка. Повседневной причёской у меня
были распущенные волосы. Я всегда носила все учебники,
поэтому рюкзак у меня был очень тяжелым, но я не жало-
валась. Мне больше нравились настоящие книги, а не элек-
тронные. Конечно, я люблю новые технологии, но есть такие
вещи, которые никак заменить нельзя.

Я подошла к своему столу, на котором лежало расписание
моих дел. Посмотрев на столбик «Вторник», я ни капли не
удивилась. Школа до трёх часов, потом шахматы, затем тан-
цы, и завершает эту чудесную композицию моих дел груда
домашней работы.

Когда все утренние дела были сделаны, я спустилась вниз



 
 
 

на завтрак.
ГЛАВА ВТОРАЯ
КРОВЬ
Почувствовав запах завтрака, я, наконец, осознала, что

очень голодна. Я вошла в кухню, что представляла из себя
кухонный инвентарь и стол с шестью стульями посредине.
Я села, и мама поставила передо мной карамельные тосты с
шоколадом.

– Эмили, дорогая, в чем твой секрет приготовления тако-
го вкусного завтрака? – спросил папа маму.

– Ричард, дорогой, всё дело в правильном времени приго-
товления и большой любви ко всем вам, – ответила мама с
любовью и радостью в глазах. – Тебе нельзя опаздывать. У
тебя сегодня очень важное дело, которое я уверена, что вы-
играешь.

– Хорошо, спасибо за поддержку. Пока Дорогая, Мелисса,
Адам.

Он обнял нас и поспешил выйти.
– Удачной работы, – кликнула его мама.
Папа – успешный адвокат крупной фирмы. За свои пят-

надцать лет юридической практики он в суде не проиграл ни
одного дела. Это очень большая редкость, чем я очень гор-
дилась.

– Кушайте быстрее, а то опоздаете в школу, – сказала ма-
ма.

Мама у меня является отличным хирургом. Она едет на



 
 
 

работу только после того, как мы сядем в школьный автобус,
и убедится, что всё хорошо. Нас мама очень сильно любит и
хорошо оберегает. Мне это зачастую не нравится, но так как
я старше, могу избежать такого строгого контроля.

Тосты выглядели очень аппетитно. Отломив кусочек вил-
кой, я тут же его съела.

– Очень вкусно мам, спасибо…
Но радоваться было рано. Это было очень странно. От ма-

миной еды мне никогда не становилось так плохо. Я поняла,
что что-то не так, поэтому побежала в ванную. Меня стош-
нило.

– Милая, всё в порядке? – спросила мама, зайдя ко мне.
– Я не знаю.
Я видела, как лицо мамы сильно изменилось. Оно стало

серьёзным и очень внимательным.
– Тебе надо чего-то съесть. Ты два дня не ела, – озабочен-

но посмотрел на меня Адам, прибежав ко мне.
– Хочешь твой любимый йогурт? – спросила мама.
– Нет, мам, уже 8:30, скоро начнутся занятия, – кликнула

я маму, – не бойся, я позавтракаю в школе.
– Хорошо, дорогая, только не спеши так. Подожди брата.
– Адам, давай быстрее. Мне надо встретиться с Эмбер до

уроков, – сказала я брату.
– Уже бегу.
Мы сели в автобус и поехали в школу. Я не знаю, что про-

изошло за эти дни в школе, поэтому даже не сделала домаш-



 
 
 

нюю работу. Это был первый раз за годы учёбы. Я все все-
гда делаю лучше всех, являюсь членом женской команды по
футболу и вхожу в состав школьного ученического совета. Я
не знаю, как всё успеваю, но как-то получается.

Сикретмэнд-Хай. Место, куда я пару лет назад попала.
Школа у нас очень большая: есть спортзал, футбольное по-
ле, группа поддержки, несколько спортивных команд, раз-
личные кружки. Всем очень нравится сидеть во время обеда
на лужайке за школой. Столовая у нас имеет две зоны пита-
ния: в школе и на заднем дворе, что очень хорошо. Я училась
всё время только здесь. В другие школы не переходила. За
это время я обзавелась двумя лучшими друзьями: Эмбер и
Джексом. Я их очень люблю.

По приезду в школу, меня сразу же встретила Эмбер, моя
подруга еще с детского сада. Она – невероятная! С ней я
могу проводить большое количество времени бессмысленно.
Нам постоянно весело. Она со мной входит в состав школь-
ного совета и играет в волейбол. Надо сказать, что она кра-
сивая, умная и добрая девушка, к тому же обожает моду и
всегда старается следовать ей. Проблема в том, что она очень
ревнива. Когда Эмбер застукала своего парня с другой де-
вушкой, она чуть в клочья не разодрала её. А ведь та девуш-
ка просто собирала подписи баскетболистов, чтобы учредить
новую форму для них! Из-за этого пустяка они расстались.

Эмбер подошла ко мне с тревогой и волнением на лице.
На ней был серый кардиган и розовое платье, что отлично



 
 
 

сидело на её стройной фигуре. Волосы она собрала на голове
в шишку.

– Привет, как у тебя дела? Твоя мама сказала, что тебя
укусила собака, и ты не будешь ходить в школу какое-то вре-
мя, – начала Эмбер.

– Эмбер, почему ты так сильно переживаешь? Со мной
все хорошо, – сказала я.

Мы обнялись. Вдруг я неожиданно вспомнила:
– Что с проектом? Ты его сдала? Скажи, что на пять! У

меня всегда были отличные оценки!
–  Мелисса, успокойся. Я его хорошо защитила. У тебя

«отлично».
Наконец я смогла вздохнуть со спокойной душой.
Прозвенел звонок.
– Скорее, побежали! Миссис Фишбоу будет ругаться, если

ты, пропустив уроки, опоздаешь еще на одну биологию, –
сказала Эмбер.

Мы поспешили в класс, а он находился на другом конце
школы! Нам пришлось бежать изо всех сил. Я схватила по-
другу за руку и помчалась. Почему-то мы добрались туда за
доли секунды! Эмбер остановила меня у класса и спросила:

– Мы как оказались на другом конце школы за секунду?
– Я не знаю.
– Ладно, пошли в класс. Миссис Фишбоу не простит ещё

одного опоздания.
Прозвенел звонок. Как только мы хотели зайти, перед на-



 
 
 

ми появилось лицо учителя. Строгое, страшное. При одном
её виде мне становится плохо.

– Так так так… Кто это тут у нас? Оу, это же мисс Майерс
и мисс Блэйдли. Опять опоздали?!

– Так получилось… – произнесла Эмбер едва слышным
голосом.

– Что ты там мямлишь?! Ну-ка, живо к директору!
Подруга, было, хотела воспротивиться ей, но, зная её

вспыльчивость и настойчивость, я сделала знак, что погово-
рю с нашим преподавателем сама.

– Миссис Фишбоу, прошу, не надо к директору, – смотря
ей в глаза, с душой попросила я. – Этого больше не повто-
рится, правда.

Вдруг наша всегда строгая, одетая с иголочки миссис
Фишбоу стала мягче облачка. Она сделала пригласительный
жест и открыла нам проход в класс:

– Хорошо, но больше не опаздывайте.
Она нам приветливо, но так же строго улыбнулась и про-

пустила. Мы вошли в голубой класс, где жутко пахло препа-
ратами, а однотонные стены разбавляли плакаты со строени-
ями животных и растений.

– Что за чёрт сейчас творился? – шепотом, но настойчиво
спросила Эмбер.

– Ты меня спрашиваешь? Я без понятия! – так же тихо
ответила я.

Совершенно удивлённые мы подошли к нашему столу, а



 
 
 

перед нами лежали тетради, халаты, скальпель и неглубокая
чаша. На уроке у нас была лабораторная. Мда… Я очень
люблю проводить опыты, но так жалко бедных животных.
Миссис Фишбоу раздала нам биоматериал. Мы должны бы-
ли препарировать лягушек. Я надела халат, очки, перчатки
и приступила за работу.

Мы сделали необходимые записи в тетради и только по-
сле разрешения учителя приступили к работе. Эмбер взяла
скальпель и прорезала кожу лягушки вдоль туловища.

Появилось невероятное чувство. Огромное непреодоли-
мое желание. Такого ещё никогда не было. Этот запах был
сравним с моими духами, но в сто раз более концентриро-
ванный и сладкий. Я искала причины такого жара в моём
горле. Мой нос подвёл меня к лягушке. Побежала кровь.
Мне некогда было думать о том, почему именно это воспро-
извело на меня такое впечатление. Она меня будто гипноти-
зировала, не давала смотреть в стороны, в моих глазах бы-
ла только кровь. Я посмотрела на окровавленный скальпель.
Мелкие капли, что остались на нём, словно звали меня. Од-
ним резким движением я, не обращая внимания ни на кого,
пальцами собрала их на перчатку. Быстро они оказались у
меня во рту. Это было блаженством. Я абсолютно не пони-
мала, что тогда происходило. Эмбер, не смотря на меня сра-
зу же спросила:

– Мелисса, в чем дело? Почему ты смотришь на эту ля-
гушку и не делаешь записи? Тебе надо лишь записывать за



 
 
 

мной шаги и…
Я повернулась и посмотрела на неё. Она была в ужасе от

увиденного:
– М-мелисса, что с тобой?! Почему у тебя глаза из голубых

стали кроваво– красными? Да и откуда у тебя клыки?
Я медленно пришла в себя. Это непреодолимое чувство

отпустило меня, когда я посмотрела на Эмбер. Она была
невероятно испугана. Было такое чувство, что Эмбер увиде-
ла призрака.

– Что… Что ты так напугана?
– Я, конечно, понимаю, что ты под лекарствами, но как

такое могло произойти, что глаза поменяли цвет. Не могла
же ты так быстро при мне надеть и снять линзы. Да и откуда
у тебя клыки?

– Я не знаю, на мгновенье я засмотрелась на кровь… Она
такая красивая…

–  Кровь? Красивая? Да ты бредишь. Миссис Фишбоу,
можно я выйду с Мелиссой, пожалуйста. Ей стало плохо от
лекарств.

– Только возвращайтесь быстрее. Иначе получите за рабо-
ту неуд с минусом! – строгим тоном ответила Миссис Фиш-
боу.

– Конечно, не волнуйтесь.
Эмбер отвела меня в туалет. Она вымыла мне лицо и рез-

ко спросила:
– Да что с тобой происходит? Кровь тебе кажется краси-



 
 
 

вой, появляются длинные острые клыки…
Когда она мне всё это говорила, я смотрела только на её

шею. Я не знала, что со мной происходит, но я лишь страст-
но желала почувствовать вкус сонной артерии. Это всё, что
меня волновало в тот момент.

– Мелисса, ты вообще обращаешь внимание на то, что я
говорю?

Нет. Я о ее словах вообще не думала. Меня мучала жажда.
Без оглядки я накинулась на нее.

– Мелисса, что ты делаешь? Не надо! Мы же подруги!
Эти слова заставили меня остановиться. То непреодоли-

мое желание вдруг исчезло само собой.
– Ты что делаешь?! Кто ты?
– Эмбер, не шути так!
– Но что тогда только что произошло?! Ты была похожа

на монстра!
– Я, конечно, понимаю, что плохо выгляжу, но не настоль-

ко же! Ты бы была такой же, если бы с тобой произошло то,
что было со мной.

Эмбер была вправду испугана.
– Я говорю это в самом прямом смысле, не пытаюсь тебя

как-то задеть или оскорбить. Твои глаза стали ярко-алыми,
а… а зрачок изменил свою форму. Вылезли клыки! У тебя
было лицо, будто… будто готова была меня убить! У тебя
словно вылезли чёрные вены. Вид был страшнее, чем в са-
мом лучшем фильме ужасов!



 
 
 

– Всё настолько плохо?
– Ещё хуже, чем ты когда-либо могла бы себе предста-

вить! – воскликнула она.
Её лицо было полно ужаса. Она стояла и дрожала. От стра-

ха. Ей было тяжело заглянуть мне в глаза.
– Эмбер, я…
Я попыталась подойти к ней, но как только протянула руку

к её плечу, она быстро отстранилась и почти прижалась к
стене спиной.

– Не подходи ко мне, монстр!
Она крикнула это настолько громко, что школьный убор-

щик постучался к нам:
– Девочки, у вас всё в порядке?
Я подбежала к закрытой двери и ответила:
– Всё хорошо. Моя подруга испугалась крысы, но она уже

убежала.
Похоже, это была моя первая ложь. Отлично! Превосход-

но! Я стояла и жутко нервничала.
Постепенно уборщик неторопливыми шагами ушел. Я

развернулась к Эмбер:
– Ты зачем кричишь как потерпевшая?!
– Если бы ты узнала, что стоящий рядом с тобой человек

хочет убить тебя, сомневаюсь, что ты бы молчала.
– Я тебе не сделаю ничего плохого. Обещаю.
Мы более-менее успокоились. Я, наконец, спросила её.
– Ты можешь предположить, что со мной произошло?



 
 
 

– Я помогу, чем смогу, – неуверенно сказала она.
Затем она на мгновенье задумалась. Эмбер словно нача-

ла перечислять что-то у себя в голове, загибать пальцы. Она
была полностью поглощена процессом.

– Давай начнём с основного… Кровь. Ты засматриваешь-
ся. Твоё лицо мгновенно меняется при её виде. Тебе это ни-
чего не напоминает?

Я отрицательно покачала головой.
– Так: клыки, кровь, лицо… Нет! Этого не может быть! И

давно ты такая?!
– О чем ты? – непонимающе спросила я.
– Мелисса, ты чего?! Слова «клыки» и «кровь» тебе ни о

чем не говорят?
– Нет! Я вообще сегодня плохо соображаю. Утром не по-

завтракала, проснулась, когда «огонь» в моём теле погас. Это
было больно…

– Вампиры! Ты! Ты – вампир! – прервала она мои раз-
мышления.

– Ты совсем, что ли бредишь? Какие вампиры? Их не бы-
вает!

– Однако сейчас один стоит прямо передо мной!
Она показала рукой на меня.
– Я думала, что мы подруги! – вспылила я. – Ты меня так

обзываешь!
– Ладно! Если не веришь мне, то поверишь своим глазам

и чувствам. Проведём пару экспериментов.



 
 
 

– Я тебе что, подопытный кролик?
Я скрестила руки на груди.
– Ты мне не веришь, а я тебе это докажу. И не отнекивай-

ся.
Я молча кивнула головой. Это было тем, что меня те-

перь действительно волновало в данный момент. Что, если
она права? Это тогда объясняет мой сегодняшний несосто-
явшийся завтрак.

– А теперь, пойдем на урок и попробуем упросить миссис
Фишбоу, чтобы мы переделали работу позже.

– Я согласна. Сейчас совершенно нет настроя.
– Тем более, ты можешь сорваться перед всеми…
– Эмбер, хватит, если ты мне не докажешь обратного, то

мы с тобой поссоримся.
– Не волнуйся, ты убедишься в этом сама.
Я всегда была упряма, а Эмбер настойчива. Мы дополня-

ли друг друга. Каждый всегда стоял на своём и нужно время,
чтобы мы могли доказать друг другу свою правоту. Даже ес-
ли кто-то ошибался, мы никогда не обижались друг на друга.
Мы рано или поздно всё равно помирились бы.

– Ты собираешься рассказывать это своей семье? – неожи-
данно спросила подруга.

– О чём? О том, что я вампир и выпью всю их кровь?
– Ну, не издевайся. Ты поймешь, что я права.
Мы вместе мирно пошли на урок, делая вид, что ничего

не произошло. Для меня и так ничего не произошло. Я не



 
 
 

понимала тогда, но на самом деле, случилось гораздо боль-
шее, чем я могла когда-либо представить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
РАЗГАДКА
Мы пошли в класс, и на удивление, всегда строгая Мис-

сис Фишбоу была не против, чтобы мы закончили нашу ра-
боту потом. Особенно когда я изобразила, как у меня болит
живот и голова совсем не работает. Когда прозвенел звонок,
мы вышли из класса как могли быстро, чтобы, как говорит
Эмбер, запах крови не ввел меня в бешенство. Да я и сама
не против пойти побыстрее на перемену.

В коридоре мы встретили Джекса. Он высокий и очень
активный. Любит спортивный стиль в одежде. Мы с ним по-
знакомились в третьем классе. С тех пор дружим. Пару лет
назад Эмбер мне призналась, что неравнодушна к нему. Те-
перь я стараюсь чаще оставлять их наедине, но у меня это
не очень хорошо получается. Тем не менее, мы пытаемся не
переходить грань дружбы и отношений.

– Привет, девчонки, как дела?
– Джекс, прости, но сейчас нам не до тебя, – сказала Эм-

бер.
– Ладно, потом встретимся. Может после уроков на фут-

больном поле?
– Хорошо, – машинально ответила Эмбер, – пока.
– До встречи!



 
 
 

Мы поспешили прочь от него.
Уже было время обеда. Эмбер решила, что это идеальное

время, чтобы проверить первую теорию.
– Вот твой обед. Ты должна его съесть.
– Я не знаю. Мне бы чего-нибудь экзотичного, но привыч-

ного.
– Ешь!
Она подставила мне тарелку прямо под нос. Раньше, сэнд-

вич с курицей я бы с удовольствием съела, но теперь… от
него исходил мерзопакостный запах, который мне бил пря-
мо в нос. Представьте себе канализацию и умножьте в десять
раз. Это примерно то, что я чувствовала. Пересилив себя, я
всё-таки съела кусочек сэндвича. Поначалу мне было срав-
нительно хорошо, но, похоже, он зашел не в то горло. Меня
вырвало. Хорошо, что поблизости был мусорный бак, и ни-
кто не заподозрил неладного.

– Ладно, не пошло. Может, попробуешь яблоко?
Она уверенно протянула его мне. С яблоком произошло

то же самое. Но Эмбер не отступала и захотела всё довести
до конца.

– Может быть сок?
– Эмбер, хватит! Ты хочешь поиздеваться надо мной?
– Ты хочешь знать, что я права? Так что не медли и давай

пей.
Я нехотя кивнула головой и быстро выпила сок. Ничего не

изменилось. Мой желудок будто не принимал нормальную



 
 
 

еду.
– Эмбер, ты не понимаешь что ли?! Каждый раз, когда я

ем что-то нормальное, меня тошнит. Это произошло и сего-
дня за завтраком. Меня просто вырвало тостами.

– Но когда ты увидела кровь, ты будто поняла, что это то,
что тебе правда нужно. Ты не перевариваешь обычную еду.
Она подходит под твоё описание: люди без неё жить не мо-
гут, но в то же время ей никто не питается. А разве челове-
ку интересна такая обыденная вещь, как кровь? Разве чело-
веческий желудок не способен переваривать обыкновенную
пищу? Что ты на это ответишь?

Именно тут начали закрадываться сомнения, но я до сих
пор стояла на своём.

– Ну и что? Я не завтракала, наверное, кушать надо очень
медленно и лёгкую пищу.

– Не веришь? Ладно. Встретимся на футбольном поле по-
сле уроков. Тогда я тебе покажу.

– Ладно, у меня английский. До встречи.
– Пока.
Эмбер пошла на физкультуру, а я на английский. Мы

смогли встретиться только спустя несколько часов на фут-
больном поле. Сегодня тренировок не было, потому что учи-
теля уехали на какое-то собрание. Дети тоже уже разошлись
по домам. Короче, мы были абсолютно одни. Я надела на се-
бя спортивную форму, что аккуратно лежала у меня в шкаф-
чике. Это были обтягивающие лосины и майка «Nike». Эм-



 
 
 

бер также сменила свою юбку на шорты.
Итак, стадион за школой – идеальное место, чтобы про-

верить мои «способности». Начался еще один эксперимент
под руководством Эмбер.

– Так, Мел, тебе нужно пробежать 5 кругов с максимально
возможной скоростью.

Нехотя, я встала на дорожку.
– Итак, на старт, внимание марш!
Эмбер дала свисток. Я сосредоточилась и побежала. Пер-

вый, второй, третий, четвертый, пятый. Они показались аб-
солютно ничем для меня.

– Вау… миля за 2 секунды! Это просто нереально!
– Да я, наверное, только один круг пробежала.
– За две секунды? Пятая часть мили? Ты сама-то в это

веришь?
После её слов, я окончательно начала сомневаться. За две

секунды норматив на бег-то не пробежишь, а – целую милю?
Это уже несерьёзно. И очень странно.

– Ладно, я надеюсь, что ты убедилась в своей невероятной
скорости. А что насчет силы? Попробуй поднять футбольные
ворота.

– Эти маленькие, да легко?
Я была сильной, даже неделю назад. Раньше я их не могла

держать долго, а сейчас они показались просто пушинкой в
моих руках.

– Я не эти имела ввиду. Большие которые.



 
 
 

– Ты чего? Смеешься надо мной? Ладно, я сильная, но не
настолько же.

– Я тебе говорю, попробуй. Ты же хочешь узнать, что с
тобой?

– Хорошо, ладно.
Приблизившись к воротам, я настроилась. Вцепилась в

них, напряглась, как следует и попробовала их поднять.
Неожиданно для меня, через секунду они не были на земле.
Я их держала. Это невероятно! И очень пугает.

– Ты выдерживаешь столько, сколько еще ни один подро-
сток из нашей школы не поднимал!

– Да что со мной происходит?! Неужели ты права?! – по-
хоже, у меня началась истерика.

– Не волнуйся, скоро ты точно убедишься. Теперь я долж-
на нанести тебе рану.

– Ты меня с этими опытами убить, что ли хочешь?!
– Верь мне. Ты будешь, поражена результатом.
Эмбер нашла в портфеле ручку. Со всей силы она вонзила

мне ее в руку.
– Ааа! Эмбер! Что ты делаешь?!
– Подожди. Терпи.
Побежала кровь, но, к моему удивлению, спустя мгнове-

ние рана затянулась.
– Но как?!
– Хорошо. Теперь, я надеюсь, ты убедилась. Ты заставила

самого строгого учителя смягчиться, мы добрались на дру-



 
 
 

гой конец школы за секунду. Ты не перевариваешь обычную
еду, бегаешь быстрее молнии, сильнее самого лучшего качка
в нашей школе, раны заживают мгновенно.

Я впала в ступор. Меня переполняли страх ужас. Сон, ко-
торый никогда не мог бы случиться, произошел. Я думала,
что вампиры – это вымысел, но оказывается, что не зря гово-
рят: в каждой лжи есть доля правды. Миф стал реальностью.
Я всегда верила, что вампиры существуют, но где-то далеко.
Мир огромен! Но они оказались ближе, чем я думала. Похо-
же, что теперь и я являлась представителем этой «расы». Я
не знала, хорошо это или плохо. Как я знаю, ничего нельзя
изменить. Обращение нельзя повернуть вспять. У меня по-
явилось очень много вопросов. Первый я задала Эмбер, на-
деясь на разумный ответ.

– Но как это случилось? Как, чёрт возьми?!
Мои нервы кончились. Я больше не была человеком. Это

меня потрясало. Я начала нервно ходить из одной стороны
в другую.

– Успокойся… Не надо так волноваться…
– Она говорит мне успокоиться! Хах! – окончательно рас-

психовалась я. – Ты понимаешь, что я больше не человек?!
У меня больше нет нормальной жизни! Теперь я должна хо-
дить и бояться, что на кого-то нападу! Я никогда не просила
этого! Я бы ни за что не променяла свою старую жизнь на
это! Раньше у меня были друзья, а теперь я неподумав могу
выпить их кровь! Да моя жизнь на этом закончилась! Тебе



 
 
 

не понять!
Эмоции одержали надо мной верх, поэтому я помчалась к

ближайшему дереву. Это был сравнительно большой тополь.
Обхватив его двумя руками, я со всей силы дёрнула и вырва-
ла это дерево с корнем. В два шага я преодолела расстояние в
шестьдесят пять футов. Держа дерево над головой, принесла
его подруге. Приложив минимум усилий, я сломала его по-
полам и закинула брёвна как можно дальше, за Сикретмэнд.
Она стояла, открывши рот.

Я тяжело выдохнула. Вроде, моё эмоциональное самочув-
ствие приходило в норму.

– А ты была права, что я стала монстром! Самым явным
представителем. Знаешь, мне даже не понадобится костюм
на Хэллоуин!

– Хватит язвить. Не моя вина, что ты стала такой! – вдруг
взорвалась моя подруга.

Меня смутил крайне знакомый запах. Он становился всё
ближе.

– Эмбер…
– Что?! Я тоже в шоке от такого! Но не я же сделала тебя

такой!
– Эмбер…!
Я показала пальцем в сторону трибун. Мы переглянулись.
– Нас что, засекли? – испуганно спросила она.
– Да… Но лишних глаз нам не надо.
Я присмотрелась и увидела красную кепку. Козырёк вы-



 
 
 

глядывал из-за сидений. Я подставила указательный палец к
губам. Мы замолчали и прислушались. Больше движений не
было. Резко, человек в красной кепке побежал от нас. Эмбер
хлопнула меня по спине и крикнула:

– Беги! Чего ждёшь?!
Опомнившись, я помчалась и за пару секунд доставила

его к нам на поле. Мы сняли с него кепку. Этого я не ожидала
увидеть.

– Джекс?! – вместе крикнули мы.
– Пустите! Я хочу жить!
Всё это время я держала его за плечо и только теперь ото-

рвала руку. Джекс ошарашенными глазами посмотрел на нас
и сделал шаг назад, потом ещё один.

– Не бойся, всё хорошо.
– Что здесь происходит?
– Мы с Мелиссой просто разминались, – неуверенно на-

чала Эмбер.
– Значит, вы называете разминкой поднятие ворот и бег

мили за пару секунд?!
– Джекс, это не то, что ты думаешь. Я могу все объяс-

нить… – попыталась я начать рассказ.
– Как ты объяснишь вырванное с корнем дерево? Ты го-

лыми руками сломала его пополам!
– Я – вампир, – выпалила я резко, не дослушав его до кон-

ца.
Джекс принял мои слова за большой розыгрыш, но и его



 
 
 

можно понять. Я сама-то не поверила. Он стоял до сих пор
в шоке. Его выпученные глаза меня пугали, а лицо… Пред-
ставьте человека, в котором страх, ужас и удивление смеша-
лись вместе и увеличьте раз в сто. Это будет лицо нашего
друга в данный момент. Со временем в его глазах я увидела
тень сомнения. Неожиданно он рассмеялся. Истерически.

– Вы что, надо мной решили поиздеваться? Вампиров не
бывает!

– Мы тоже так думали, – сказала Эмбер.
– Раз ты вампир, а сейчас солнце, почему не горишь? –

возмущённо спросил он.
– Мы сами не знаем, но разве проявление скорости и силы

не является для тебя доказательством?! – не могла замолчать
подруга.

Он посмотрел на меня. Я попыталась подтвердить сказан-
ное, но он лишь окинул меня презрительным взглядом, пол-
ным недоверия и отчаяния. Я решила, что если он не верит
словам, пусть об этом вообще не знает. Меньше знает – креп-
че спит. Хоть он и мой друг, я не могла доверять ему абсо-
лютно всё. Только Эмбер я всё рассказывала.

Джекс подошел к Эмбер, которая в руке держала ту самую
ручку, что недавно нанесла мне рану. Он резко выхватил ее
из рук моей подруги и проткнул себе ладонь. Проступила
кровь. И снова тот запах, то желание, та страсть. Я не смогла
себя сдержать. Языком я почувствовала свои острые клыки.
На меня смотрели Эмбер и Джекс, но мои глаза, словно ра-



 
 
 

дары, показывали, куда надо двигаться. Я молниеносно по-
бежала к цели, не обращая внимания на окружающих. Вот
я была уже в двух шагах от его ладони. Эмбер. Она не дала
мне ему навредить, встав перед ним.

– Мелисса, нет! Стой!
Я замедлилась. Неторопливо мои зубы приняли обычный

вид. С меня пропало то лицо, которое видело только кровь и
жертву, как только передо мной встала моя подруга. Я не вы-
держала и упала на колени. В конце концов, я расплакалась.

– Нет… Нет… Как я могла… Почему… За что мне всё
это…

Слёзы текли по моим щекам, аккуратно падая на траву,
что сразу же теряла свою жизнь. Травинка медленно согну-
лась и ушла под землю. Посмотрев на это зрелище, я окон-
чательно потеряла надежду. Похоже, моя новая природа сло-
мала меня. Я не была готова мириться с этим. Мне было
очень сложно принять новую себя, потому что, где бы я ни
была, что бы я ни делала, с этого утра это приносит всем
только боль и страдания. Те, кто рядом со мной очень риску-
ют. Жизнью.

Эмбер первая сделала шаг в мою сторону. Она присела
рядом со мной и попыталась понимающе обнять. Я не мог-
ла ответить тем же. Сидя, поджав колени, я думала о том,
сколько вреда можно принести окружающим, что скажет на
это моя семья. Я не знаю, что дальше делать. Потом Джекс
осмелился и присел также со мной. Кажется, он сочувство-



 
 
 

вал. Их сострадание было очень ценным для меня. Только
настоящие друзья могут понять и осознать твои проблемы.
Мы так просидели около двадцати минут. Я успокоилась, и
на моём лице остались только грусть и печаль.

– Девчат, а может, если мы найдём причину всего этого,
можно будет найти и ответ?

Я подняла голову и посмотрела на него. В его глазах сияла
маленькая надежда. Джекс продолжил:

– Мел, с каких пор всё это началось?
Я попыталась вспомнить последние детали.
– Я возвращалась домой от Эмбер. Это была суббота… И

на меня кто-то напал…
Неожиданно, воспоминания начали возвращаться ко мне.
–  Кто-то очень сильный,  – продолжила я.  – Он уронил

меня на землю… Затем моё плечо сильно заболело. Очень
сильно. Я была парализована. Затем что-то вроде капельки
дождя попало на меня. С этим в моём теле словно загорел-
ся огонь. Я будто… упала во тьму. Ничего не могла сделать.
Кажется, я заснула, но чувствовала огромную нестерпимую
боль. Мне казалось, я умру. В один момент меня отпустило.
Я проснулась и увидела рассвет. Словно новыми глазами. Он
был прекрасен.

– Подожди, на тебя светило солнце? – спросил Джекс.
– Ну да. А разве сейчас не светит?
Я показала пальцем в небо и осознала, что всё это вре-

мя солнце заслоняла огромная туча, но, тем не менее. Было



 
 
 

светло.
– Короче, я смотрела на солнце, и со мной было все нор-

мально. Я чувствовала себя прекрасно, более чем.
– Сколько я читала книг, везде солнечный свет оказывал

влияние на таких, как ты, но…
– Ребят, я могу вам сказать только то, что знаю сама. Я

рассказала всё, до последней детали.
– Я так поняла, что боль была огромной.
– Да. Меня парализовало. Я не могла позвать на помощь.

Мне удалось проснуться после того, как боль утихла.
– Видимо, в это время ты обращалась,  – высказал своё

предположение Джекс.
Мы обе с удивлением повернулись к нему. А его слова

имели смысл.
– Да… Как же я раньше не догадалась! – воскликнула Эм-

бер. – Помнишь, как Белла в «Сумерках» превращалась в
первой части. Она лежала в конвульсиях.

– Но я-то не тряслась. Лежала абсолютно спокойно в го-
ризонтальном положении.

– Ты не могла проснуться… Но вот вопрос: если боль была
настолько сильной, то вообще как ты тогда заснула?

– Мама сказала, что дала мне лекарства.
–  Но она не заикалась о снотворном или обезболиваю-

щем?
– Нет, она мне сказала только насчет антибиотиков.
– Ты бы, чувствуя такую невыносимую боль, не смогла за-



 
 
 

снуть самостоятельно.
– Откуда ты знаешь?
– Ты сама в свои слова веришь? Ты после напряженной

тренировки спать не можешь, и ты это знаешь.
Не могла не согласиться со словами подруги. Если у ме-

ня что-то сильно ноет, то меня полночи мучает бессонница.
Эмбер продолжила:

– Мне кажется, что твои родители тебе чего-то недогова-
ривают. Как они могли понять, что с тобой происходит? От-
куда они могли знать, что тебе будет настолько больно, что
ты не сможешь спать?

Её вопросы ввели меня в ступор. Я не могла дать вразу-
мительного ответа.

– Да, тут не состыковка. Я обязательно поговорю с ними
сегодня вечером.

– Может они все это время знали, что тебя укусил вам-
пир и пытались средствами медицины избавиться от этого?
И вдобавок попытались это скрыть это от тебя, чтобы не пу-
гать, или, думая, что все вылечили.

– Джекс, откуда такие мысли? – спросила Эмбер.
– Люблю фильмы про нечисть.
– Я думаю, что сегодня у нас в семье будет любопытный

разговор.
Мы пошли по домам, и я знала, что сегодня у меня куча

вопросов, на которые я не знаю ответов. Главными темами
были: сокрытие информации, моё обращение и нужда в от-



 
 
 

ветах. Раньше у нас в семье ничего не скрывали, но сейчас я
более, чем уверена, что родители нам врали. Мне было очень
плохо, непривычно и интересно. У нас в семье будет любо-
пытный разговор.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
ПРАВДА
Я зашла в дом, и к моему удивлению, вся моя семья ждала

меня на кухне. Раз все были вместе, значит, разговор пред-
стоял нелёгкий. Не проходя к ним, я глубоко вздохнула и
начала:

– Мам! Как ты могла скрывать это от меня?! Между про-
чим, я сегодня чуть не убила друзей!

– Мелисса, дорогая, позволь нам начать разговор.
Посмотрев на маму, в чьих глазах увидела вину, сочув-

ствие и страх, немного успокоила свой гнев. Я была на них
зла, но дала маме сказать. Если вдруг догадки моих друзей
подтвердятся, то моим родителям надо будет много чего мне
объяснить.

– Вы знаете, как мы с вашей мамой познакомились?
– Конечно. Вы встретились на фестивале огней, обменя-

лись номерами, и так всё началось. Мы хорошо знаем эту
историю, – сказал брат.

– Адам, пожалуйста, помолчи. Когда ты узнаешь, что со
мной произошло, ты поймешь, что все, что они нам говорят,
это ложь, – было, начала я наезжать на них.



 
 
 

– Это правда, что мы вам лгали. И мы заранее хотим по-
просить у вас прощения, – извинилась перед нами мама.

– Мы всегда хотели, чтобы у вас была нормальная жизнь
без сверхъестественных приключений. Но из-за нашего про-
исхождения это было практически невозможно.

– Какого происхождения? О чём ты вообще, пап? – Адаму
уже не терпелось всё узнать.

– Дай отцу хоть слово сказать! – Я хотела знать правду, но
если не дать рассказать, ты не узнаешь ее никогда.

Я сидела и нервничала. Нет, я была на грани! Оказыва-
ется, родители нам всё это время лгали, я стала монстром,
недовампиром, если корректнее. Если после этого вечера
между нами останутся ещё тайны, никакие психологи мне не
помогут. Школа, уроки, а теперь ещё и это?

– Можно я продолжу? Хорошо, – папа был абсолютно спо-
коен,– Мелисса, ты знаешь про вампиров? Я думаю, что уже
да.

– Мелисса, что подразумевал папа, когда сказал, что ты
уже знаешь про вампиров? Я тоже про них знаю. Да прак-
тически все о них уже в курсе. Фильмов сняли об этом уже
много, но не все из них хорошие, для справки.

– Папа не об этом. Он про реальных вампиров в жизни.
– Мел, их не бывает!
Адам посмотрел на меня, как на дуру. Конечно, любому

бы так показалось, но лучше верить своим глазам.
– Ты уверен? Ты уверен?! Папа, помоги мне. Это не прось-



 
 
 

ба. Я в бешенстве!
Я нервно, но уверенно подошла к папе. Он возражать не

стал, видимо, осознавая, что они с мамой скрывали от меня
всю жизнь, лишь спокойно протянул мне ладонь. В это вре-
мя я взяла небольшой ножик. Я сделала небольшой порез,
откуда потекла кровь.

– Адам, а теперь смотри на меня и не отрывай глаз.
Мое лицо изменилось сразу же, как я увидела её. Мои гла-

за-радары указали на место крови. И опять – страстно желае-
мый запах. Вылезли клыки. Немного пересилив себя, я смог-
ла оторвать голову от ладони папы и посмотрела на Адама.
Это было лишь мгновенье. Затем запах снова затянул меня
в свои оковы. Я была уже готова накинуться на отца, но он
вовремя закрыл от меня свою рану салфеткой и отвернул-
ся. Посмотрев на Адама, я поняла, что он напуган. Нет. Он
был в ужасе. Я никогда не видела его таким. Всегда смелый и
бесстрашный Адам сидел и не понимал ничего, кроме того,
что в нашей семье что-то изменилось. Навсегда. Мужествен-
но держась, он усидел на стуле.

– Ты сейчас была похожа на монстра… Мама, – чуть не
плача спросил Адам, – что с моей сестрой? Она – вампир?
Поэтому вы завели тему об этом? Моя сестра стала вампи-
ром? Вылечи её, пожалуйста… Ты же врач…

– Прости, мой маленький, но от этого просто вылечиться
нельзя. Подожди, и ты узнаешь и о себе кое-что новое.

Как только мама это сказала, я поняла, что в нашей се-



 
 
 

мье есть ещё тайны, о которых нам не говорили всю жизнь.
Я думала, что мы – нормальная американская семья, очень
дружная, все друг другу доверяют и всё рассказывают. С это-
го дня всё стало по-другому. Я решила, что с чего-то надо
начать разговор.

– Может быть, вы уже начнёте свой рассказ? Иначе я пой-
ду и вырву с корнем ещё одно дерево.

– Ещё одно?! – хором возмутились родители.
– Да! Тополь, что я сломала пополам голыми руками, уже

наверняка приземлился далеко за город. И не моя вина, что
это выясняется только сейчас. Мам, ты что думаешь, я не
знаю, что представляли из себя те «лекарства»?

Она смутилась, а я продолжила:
– Обезболивающее? Снотворное? Я права?! На меня но-

чью кто-то напал, укусил за левое плечо, а затем влил непо-
нятную субстанцию! Из-за неё у меня начало всё тело гореть!
Я думаю, вы знали, что это такое, – я притормозила. – Об-
ращение! Чтобы как-то облегчить его, мама вколола мне эти
два препарата. Кстати, первое плохо подействовало. Все эти
два дня я чувствовала каждым сантиметром кожи «огонь»,
что не давал мне даже на миг забыть о боли! Теперь я должна
бояться, что каждый миг я могу навредить кому-то! Я этого
не хочу!

Папа еле стоял на ногах от моих слов. Мама была сравни-
тельно спокойна, а Адам улыбался и боялся одновременно.

– Прошу, доченька, давай все по порядку. Сначала мы рас-



 
 
 

скажем тебе о нас и наших семьях. Ричард, давай ты первый.
– Если это того не стоит, вам придётся меня конкретно

успокаивать!
Я присела рядом с братом. Мне показалось правильным

немного повременить с тем, чтобы набрасываться на роди-
телей. Несмотря на всю ложь, я хотела знать правду.

Папа начал свой рассказ:
– Еще давным-давно на земле появились оборотни…
– Папа, что, ещё и оборотни?
– Мел, а ты уверена, что наш папа нас не разыгрывает?
– Ты что, не видел, как я минуту назад чуть не начала пить

кровь своего собственного отца?! Поверь уже, наконец, что в
этом мире гораздо больше странностей, чем бы ты когда-ни-
будь мог представить!

– Хорошо, прости, прости, продолжай, пожалуйста…
И папа продолжил:
– Еще тысячу лет назад на земле появились оборотни. С

виду, они были обычными людьми, но в полнолуние превра-
щались в сверхъестественных существ, сильных и смелых,
готовых всеми способами защитить свою территорию. Их
можно было отличить по слегка заострённым ушам. Опыт-
ные оборотни могли превращаться в любое время, а нович-
ки – только во время полной луны. Примерно в это же время
появился первый вампир…

На этом моменте мама остановила папу:
– Ричард, теперь моя очередь. Примерно в это же время



 
 
 

появился первый вампир, как уже сказал ваш отец. Он был
невероятно сильным, быстрым, обладал мгновенным само-
исцелением. Проблема в том, что он не переваривал обыч-
ную еду. Он убивал, чтобы жить. Лишь кровь могла дать ему
сил. Он мог создавать себе подобных. Ему лишь стоило вве-
сти в кровь жертвы яд из своих клыков и напоить человече-
ской кровью.

– Так вот что это было?! Кровь! Вампир ввёл в меня яд и
добавил человеческую кровь?!

–  Да… С того времени началась борьба за территорию
между оборотнями и вампирами. Двадцать лет назад про-
изошло сражение за этот город. Так мы с вашим отцом по-
знакомились. Поначалу мы были полны ненависти друг к
другу, но когда я заглянула ему в глаза, поняла, что он
необычный. Ваш отец не хотел власти. В его глазах была
некая усталость от всей этой передряги. Я его прекрасно по-
нимала. Мы незаметно ушли с боя.

Когда мы сидели на берегу реки, он рассказал мне, что
хочет стать адвокатом, не любит конфликтов. Так и разгово-
рились. Потом тайные встречи. Под луной он признался, что
любит меня и сделал предложение. Конечно, наши родители
были против, но как-то мы убедили их. Потом была свадьба,
ну а дальше вы знаете.

– Каким боком вы в войне кланов? – спросила я папу.
– Мы имеем к этому самое прямое отношение. Попробуй

догадаться, к чему я веду, – сказал он.



 
 
 

– Мама, подожди. То есть вы хотите сказать, что вы при-
надлежите двум сражающимся обществам? Если ты остано-
вила папу на истории с вампирами, значит, с ними связана,
а папа как-то относится к оборотням? – прервала маму я.

– Да. Я вампир с рождения, а у твоего отца в крови ген
оборотня. Да, это немного необычно, но всё так.

– Постой, почему тогда тебя не тошнит от обычной еды?
И, вдобавок, как ты сдерживаешься, когда ты кого-то опери-
руешь? Там же повсюду кровь! А ты пап, почему никак не
реагируешь на полную луну? – было, начала я задавать во-
просы родителям.

– Дело в том, что мы перестали быть теми, кем были, когда
влюбились друг в друга и поженились. Теперь мы обычные
люди. Но у вас есть право на наследие, – ответила мама.

– Постой, а мы, если бы меня не укусил вампир, могли
бы быть такими, как вы до брака? Я имею в виду, с самого
рождения? Только по происхождению.

– Я уверен насчет Адама. Несмотря на то, есть ли у ме-
ня способности или нет, он является оборотнем по крови,
то есть, когда придет время, его генетика проявит себя, и
он под полной луной станет волком. Конечно, перед этим у
Адама будут проявляться некоторые симптомы – он будет
засматриваться на луну, в различных частях тела будет боль,
но это первичное. На неопределённое время затем это исчез-
нет, а потом произойдёт полное превращение. Прости, Ме-
лисса, ген оборотня передаётся по мужской линии.



 
 
 

– Но вампиризм передается, только если ребёнок рожден
от вампира. Ты родилась, когда мы уже были людьми. Так
что вампиром можно стать с рождения, к сожалению, ты не
смогла.

– Но, почему я не боюсь солнца?
– Я не знаю. Может, это твой дар?
– Какой дар? У вампира могут быть дополнительные спо-

собности?
– Доченька, давай поговорим об этом позже и наедине.
– Хорошо. Что мне делать с моей жаждой? Я хочу как-

то находиться в обществе. Если кто-то порежет руку? Я же
сразу покажу всем себя-монстра.

– Доченька, не зря же я работаю в больнице. Я знала, что
произойдет подобное, поэтому у меня было достаточно вре-
мени отучиться на врача, чтобы потом мне без проблемы
могли дать донорскую кровь. Я по возможности буду брать
ее для тебя. Все будет хорошо.

Это главная черта моей мамы. Она очень предусмотри-
тельная – всё всегда держит под контролем. Я стараюсь быть
такой же. Вообще, я во всём равняюсь на неё. Для меня –
она идеал. Мама всегда лучшая во всем, за что бы она ни
бралась. Это мне в ней очень нравится, но порой мне стано-
вится грустно, что меня сравнивают с ней.

– Я просто не хочу причинять вам боль. Если бы вы только
понимали, как я сейчас сдерживаюсь, чтобы не подвергать
вас опасности… А что, если ночью я не стерплю и сделаю



 
 
 

кому-то больно…
– Если ты захочешь, – начала мама, – то беги ко мне. Укус

вампира мгновенно убивает оборотня и наоборот. Если ты
тронешь Адама или отца, то они сразу же погибнут. Сынок,
это и к тебе относится: как только ты обратишься, тебе нель-
зя будет даже спорить или сражаться с сестрой.

– Ладно, мам, – сказал Адам.
С этими словами гнев постепенно иссяк, и остались тре-

вога и печаль. В ответ на мамины слова у меня слёзы хлы-
нули ручьём. Жить в постоянном страхе, что ты можешь ли-
шиться семьи, можешь им как-то навредить – это невыноси-
мо.

– Мам, может мне не стоит подвергать всех такой опасно-
сти? Может быть мне лучше уехать?

– Доченька, даже не думай об этом. Мы – семья. Мы все-
гда поддержим друг друга. В этом нет необходимости, да и
тем более, куда я тебя могу отпустить? Как мы будем без те-
бя?

Я подняла голову и посмотрела ей в глаза. Её добрые го-
лубые полные любви глаза. Затем окинула взглядом папу и
Адама. Они приветливо улыбались и старались понять мою
ситуацию. Я повернулась к ним лицом и сказала.

– Спасибо вам всем за это. Поддержка – это то, что мне
сейчас, правда, необходимо.

Недолго помолчав и подумав, мой брат задал маме во-
прос.



 
 
 

– Мам, – начал Адам, – мне не даёт покоя вопрос: Сколько
тебе лет?

– Сынок, мне уже 758 лет.
Удивление было невозможно скрыть. Мы с братом сиде-

ли, открывши рты, и не понимали, что сейчас происходит.
Наша мама более, чем в двадцать раз старше папы… Да уж,
семейка…

– Но, почему ты не стареешь? Ведь ты потеряла способ-
ности… – едва сумела я из себя выдавить.

– Я знаю. Я стала такой в 20 лет, то есть, какая была во
время свадьбы. Старение идет, но от времени, когда я пере-
стала взрослеть.

– Почему ты решила перестать быть вампиром? – спроси-
ла я.

– Ну что за вопрос? Я влюбилась, и готова была пожерт-
вовать всем, чтобы проводить каждое мгновенье с твоим от-
цом. Благодаря этому, между нашими кланами перемирие.
Но вампирские остатки есть. Я бледная, хорошо вижу, слы-
шу, чувствую.

– Хорошо. Больше вы ничего от нас не скрываете?
– Нет, это вроде бы всё, – ответила мама. – Я очень рада,

что теперь у нас нет секретов.
Мы все переглянулись. Наконец-то, нормальная семья. В

кавычках, конечно же. Когда мама дала знак папе и моему
брату уйти. Они поспешили удалиться. Мы с мамой остались
на кухне одни. Я спросила:



 
 
 

– Понятно, я тоже могу обращать людей в вампиров?
Мама смутилась. Конечно, это весьма неожиданный во-

прос.
– Да, но зачем? Они будут подчиняться тебе до тех пор,

пока их не освободишь сама. Ты из них сделаешь рабов. Это
очень бесчеловечно.

Я приняла мамины слова. Хоть я и изменила свою приро-
ду, не по своему желанию, но не хотела менять характер. Об
обращении я даже и думать не хотела.

Мои вопросы не заканчивались:
– Мам, а ты не хочешь стать такой, как я? То есть, вер-

нуться к старой бессмертной жизни?
– Нет, я хочу состариться с твоим отцом. И тем более, если

я верну себе силы, между кланами начнется война, которая
уничтожит весь город.

– Я бессмертна? Если так, то хорошо…
– Ну да. Только всё равно, будь аккуратнее. Вдруг голову

отрубят…
Когда я себе это представила, мне стало плохо. Продол-

жать это не надо.
– Хорошо, я поняла. Не будем больше об этом говорить.
Дальше мама задала вопрос, на который я не хотела отве-

чать:
– Доченька, кто-нибудь об этом еще знает?
Я сначала испугалась, но все-таки рассказала маме прав-

ду. Я всё равно не умела врать, поэтому смысла скрывать



 
 
 

этого не было.
– Мне помогала Эмбер выяснять о себе правду, и потом,

Джекс вдобавок за нами следил. Так что, они в курсе.
– Они не должны об этом знать. Ты подвергаешь их жизнь

опасности.
– Не так. Я уже подвергла их жизнь опасности. Эмбер я

хотела убить, Джекс проткнул себе руку, что у него побежала
кровь. И даже то, что они это знают – немного неприятно.

–  Всё равно. Не рассказывай им о нашем сегодняшнем
разговоре, ни при каких обстоятельствах. Вообще они не
должны знать о вампирах. Ты должна их заставить забыть.

– Как?
– Гипноз.
– Ого, я и такое умею. Что я еще могу?
– Ты сильная, быстрая, видишь в пределе мили, такой же

острый слух и нюх. Зрачки как у кошки позволяют тебе ви-
деть в темноте. Раны быстро заживляются. Каждый вампир
владеет гипнозом. Также ты очень бледная, поэтому не жа-
лей пудры и тонального крема. Вдобавок у некоторых вам-
пиров есть одна дополнительная способность.

– А чеснок, гробы, зеркала?
– Это всё выдумки и суеверия. Сама подумай, как ты не

будешь отражаться в зеркале, если существуешь, тебя можно
потрогать ну и так далее. Гробы уже устарели. Современные
вампиры не спят в гробах, они вообще не ложатся. Посте-
пенно эволюция взяла своё, поэтому сон уже перестал быть



 
 
 

так необходим. Первое время тебе, конечно, будет хотеться
спать, наверное, ты и будешь, но это только сначала. Жизнь
поддерживает кровь, а не хороший отдых. Что насчёт чесно-
ка, то опять же скажу. У вампиров очень хороший нюх, но
прожив среди людей уже тысячу лет, они уже привыкли, то
есть всё, что показывают в фильмах – это выдумка или со-
всем старые сведения.

– А фильмы снимают люди или вампиры?
– Я не знаю, но один мой знакомый сказал, что содейство-

вал созданию одного.
– Если слушать тебя, то мне не надо думать о том, когда

ложиться спать? Я могу всю ночь провести на вечеринке, или
за компьютером, не думая о сне совсем?

– Да. Но о вечеринках думать не смей! Хоть ты бессмерт-
ная и можешь за себя постоять, я за тебя переживаю.

Обычная мама. Ей всё равно, насколько я могу постоять
за себя. Даже когда я стала в сто раз сильнее, она за меня
беспокоится.

– Не волнуйся, всё будет хорошо. Но что мне делать всю
ночь?

– Эту? Наслаждайся новой жизнью! Тебе же всегда не хва-
тало времени на все дела. Теперь ты можешь всё успеть. Но
мой тебе совет, начни тренировки. Они тебе не помешают.

– Какие?
– А как ты будешь себя контролировать? Ты же хотела на-

учиться держать себя в руках.



 
 
 

– Хорошо. Спокойной ночи, мама!
Это было невероятно. Поначалу я, конечно, испугалась,

но когда всё узнала, я, кажется, была счастлива. Очень ра-
дует знать, что ты умеешь всё. Конечно, жизнь уже не бу-
дет прежней, но почему я должна об этом жалеть? Рано или
поздно это бы случилось, тем более уж с моей родословной.

Во мне была энергия, которую я просто не знала куда
девать. Но постепенно, эта сила начала исчезать. Начина-
лась непреодолимая жажда крови. Мне показалось, что мож-
но всё исправить каким-нибудь животным. Я подождала мо-
мента и напала на крысу. Мой желудок отвергнул эту кровь.
Я, в который осознала, что должна убивать! Это жестоко и
невыносимо. Не зная, что делать, я побежала домой и разбу-
дила маму.

– Мама, я очень голодна! Я не могу пить кровь животных!
Что мне делать?! Я не хочу накинуться на тебя или отца! –
говорила я одновременно страдающим и беспокойным голо-
сом.

– Не волнуйся, я знала, что ты превратилась, поэтому при-
везла с работы донорскую кровь. Она в тумбочке, – сказала
мама сонным голосом.

Я начала быстро бегать и искать этот пакет, который явля-
ется моим источником жизни. Когда я нашла его, опустоши-
ла до последней капли. Я чувствовала наслаждение и прилив
сил.

– Спасибо, ты спасла мне жизнь.



 
 
 

– Пол литра крови тебе хватит на два дня, но сейчас ты
новенькая, поэтому жажда сильнее. Сдерживай себя, и нико-
му не показывай, что ты вампир. Если кто-то об этом узнает,
я имею в виду о твоём происхождении и сущности, тебе не
жить нормальной жизнью. Тебя будут бояться. Если так бу-
дет, в конце концов ты потеряешь всех своих друзей.

– Хорошо, я обещаю.
–  А теперь, пожалуйста, дай мне поспать. У меня был

сложный день.
Она посмотрела на папу. Он спал сладким сном.
– У него тоже…
– Хорошо, я ухожу. Спокойной ночи и спасибо, что спасла

меня от жажды. Я тебя люблю.
Выйдя из комнаты родителей, я пошла в свою, чтобы за-

няться уроками. В общем говоря, то у меня была целая ночь,
чтобы сделать все дела. Я бы могла всё это время залипать в
телефоне, смотреть сериал, ну или посетить все страны ми-
ра. Для меня началась новая жизнь. Я не скажу, что она хо-
роша, но иметь больше свободного времени – это классно.
С удовольствием ждала начала нового дня, чтобы пойти в
школу и рассказать друзьям о том, что я узнала. Мне надо
было следовать совету мамы. Если я расскажу всё, то в буду-
щем это может сыграть против меня. Хотя, как знать…

ГЛАВА ПЯТАЯ
НОВЕНЬКИЙ



 
 
 

Первые моменты меня по привычке тянуло в сон. Я закры-
вала глаза, укрывалась своим одеялом и думала обо всём,
но не могла заснуть. Просто не могла. Поэтому, переодев-
шись из пижамы в джинсы и свитер, я побежала оглядывать
окрестности. Мои новые способности позволяли мне видеть
в темноте. Наконец ночь стала для меня светлой. Теперь да-
же не нужен фонарик. Я оббегала весь город вдоль и попе-
рёк. Это было фантастично.

У меня появилась другая задумка. Очень странная и гран-
диозная. Завтрак. Но не простой, а с французским намёком.
Под утро я побежала исполнять задуманное.

Семь часов. Все уже проснулись. Я во всю суетилась на
кухне. По неосторожности тарелка выскользнула из моих
рук и упала на пол. Первой на шум пришла мама, затем
Адам, а за ним папа.

– Мелисса, что случилось? Почему пахнет круассанами и
кофе? – спросила мама.

Я им указала на красиво оформленный стол, на котором
стояли чашки со свежим кофе и круассанами. Обстановку
разбавляли свежие полевые цветы.

– Сегодня у нас завтрак по-французски!
– Мел, ты что, сама всё это приготовила? – поинтересо-

вался Адам.
– Нет, эта еда из самой Франции! Я сбегала, купила всего,

посмотрела на ночной Париж и вернулась, чтобы всё это для
вас организовать. Ну как вам?



 
 
 

Они все были очень удивлены. Конечно, не каждый день
у нас завтрак по-французски. Тем более из Парижа.

– Это прекрасно! Но зачем? – встревоженно спросила ма-
ма.

– Сегодня мы отметим вчерашний день правды.
– Ну ладно, приступим. А какой сегодня кофе? – сразу

же спросил папа. Утренний кофе он считал очень важным
напитком, который даёт силы на весь день.

– Эспрессо, самый популярный кофе во Франции.
– Обожаю его!
– А мне тоже кофе, – сказал Адам. Ему было уже 14, по-

этому иногда он мог его выпить.
– Хорошо.
Моя семья мирно завтракала, а в это время я смотрела на

них и радовалась новому, но довольно пасмурному дню.
– Ладно, я пойду. За мной зайдут Эмбер и Джекс. Мы пой-

дем в школу вместе.
– Мелисса, ты помнишь, о чем мы вчера говорили?
– Не волнуйся мам, я буду аккуратна.
– Хорошо. Любим тебя.
Я вышла из дома, и у ворот меня уже ждала Эмбер. Жили

рядом, как и с Джексом. Сегодня мы решили пойти в шко-
лу пешком, тем более она была всего в десяти минутах ходь-
бы. Я твердо решила, что она имеет право знать правду. Мне
нужно было рассказать о многом ей, но следуя маминому со-
вету, я решила не рассказывать ей абсолютно всё, о некото-



 
 
 

рых вещах пришлось приврать.
– Ну, так что, что ты узнала о себе от родителей?
Я рассказала ей о том, что мама знает о вампирах абсо-

лютно всё: что она была вампиром, но потом полюбила папу
и отказалась от своих сил. Она стояла с выпученными глаза-
ми и смотрела на меня.

– Ну, у тебя и семейка…
Я не стала впутывать оборотней и войну кланов. Ей и так

будет достаточно информации.
– Мел, мне очень интересно, а почему ты не горишь на

солнце?
– Я не знаю: может быть это наследственное, а может и

мой дар.
– А чеснок, зеркала, гробы?
– Я об этом же спрашивала маму. Она говорит, что со вре-

менем некоторые старые свойства вампиров изжили себя, а
в зеркалах любой физический объект отражается.

– Понятно.
Мы шли по мокрому от дождя асфальту. Солнца не было

видно из-за огромной тучи, что нависала прямо над нами.
Наши юбки и кроссовки с белой подошвой плохо подходили
под лужи и грязь. Нас это мало волновало. По крайней мере,
меня.

По дороге к нам присоединился Джекс. Эмбер всё ему пе-
ресказала. Мы решили правильным не рассказывать ему о
прошлом моей мамы. Хоть он и был моим другом, но дове-



 
 
 

рять ему так, как Эмбер я не могла. Мы придумали историю,
что моя мама работает с одной вампиршей, поэтому так мно-
го знает. Так как она являлась экспертом в таких делах, по-
ступил вопрос:

– Слушай, так если есть вампиры, то, наверное, должны
быть и оборотни? Тебе ничего о них не говорили?

Я заволновалась. Раньше я никогда не врала, за исключе-
нием той ситуации в туалете, но теперь, видимо, придётся.

– Нет, мама ничего такого не упоминала.
В это время я про себя думала: «Она не говорила, папа в

основном рассказывал об этой теме, но все о них знала, так
как живет под одной крышей с оборотнем, влюблена в него и
сын у них тоже будущий оборотень!» Моя голова была готова
взорваться! Я так хотела бы им всё рассказать, но нельзя.

– Ну, хорошо, ты читала новости на школьном сайте? –
Джекс, похоже, был заинтригован и весел.

– Нет. Я про него совсем забыла. У меня столько всего
произошло, что я о школе почти совсем забыла.

– Мел, ну ты что! Если бы ты читала, то ты бы знала, что
к нам сегодня придёт новый ученик, – сказала Эмбер.

– Вот бы это была красивая девушка…
– Джекс, а ты не допускаешь мысли, что та, которая тебе

нужна, ближе, чем ты думаешь?
Она посмотрела на него загадочными глазами. Он, конеч-

но, как и все парни, намёка не понял. А может, просто не
хотел.



 
 
 

Эмбер была влюблена в Джекса еще с седьмого класса,
намекала ему, но совершенно не показывала чувств, чтобы
не разрушить нашу дружбу.

– А вдруг это будет высокий, сильный, привлекательный
парень? – начала мечтать я.

– Я так не думаю.
Джекс, конечно, хотел иметь девушку, но она была нужна

только для того, чтобы заставить меня ревновать. Да, он ис-
пытывает некоторые чувства ко мне и я, к счастью, это заме-
тила ещё давно. Но, к сожалению, это не взаимно, по край-
ней мере, не сейчас.

– Давайте придем в школу и посмотрим на нашего зага-
дочного гостя.

Мы уже были у дверей, когда сзади нас послышался шум
мотоцикла. Еще никто из нашей школы не приезжал так.
Я издалека смогла понять, что это был парень, высокий, на
мотоцикле в черной кожаной куртке. Новенький, подъехав
почти в плотную, остановил, резко повернул ключ, медлен-
но встал с мотоцикла и посмотрел на школу. Когда он снял
шлем, были видны его черные, как смоль, вьющиеся волосы,
проколотое ухо, дерзкая улыбка и красивые серые глаза. Я
готова была растаять. Он был похож на розу, которая снару-
жи дерзкая и крепкая, а изнутри – мягкая и нежная. Что-то
меня в нём притянулоло с того самого момента, как я только
на него бросила взгляд.

Посмотрев уверенно на вход и окружающих учеников, что



 
 
 

толпились вокруг него, новенький медленно, но верно на-
правился к дверям школы. Как раз с того места мы втроём
смотрели на него. Я держала в руке книгу, в этот момент она
упала. Резким движением подняла её и продолжила смот-
реть на него. Он подошел к нам почти вплотную.

– Отойдите, – сказал незнакомец грубым голосом.
Новенький толкнул нас, проходя мимо. Когда он до ме-

ня дотронулся, передо мной встала картинка. Это было что-
то вроде видения. Я видела этого новенького, как он пьёт
кровь с молоденькой девушки в каком-то клубе. Оторвав-
шись от неё, можно было видеть кровь на его губах, зубах и
подбородке. Его пронзительный взгляд был страшнее ночи.
Он резко откинул её и вышел из клуба. Это мне показало его
истинную сущность.

– Ребят, – начала я шепотом, – он вампир! Не связывай-
тесь с ним лишний раз.

– Откуда ты знаешь? – спросила Эмбер.
– У меня было видение о нём.
– Да что нам этот дурак сможет сделать при всех? – Джекс

начал терять контроль.
Разумеется, он нас услышал. Неторопливо повернувшись

к нам, незнакомец сказал:
– Что, простите?
– Ты что нас толкнул?! Самый умный что ли? – Джекс,

похоже, взбесился таким отношением.
– Хочешь поспорить?



 
 
 

Между ними началась бы драка, если бы я их не остано-
вила.

– Прошу прощения, мы пойдем, – обратилась я к новень-
кому и взяла нашего друга за руку.

Мы немного отошли от него, но всё равно он окинул на-
шу компанию пренебрежительным взглядом. Неожиданно
он посмотрел на меня. В глаза.

Я попала в сказку. Больше не смогла оторвать взгляд. Пе-
редо мной были его острые скулы, тёмные строгие брови,
бледная кожа, и блестящие серые глаза, в которые мне хоте-
лось смотреть вечно. Чёрные на бок волосы добавляли в его
образ яркости, а серьга в ухе – дерзости.

– Мелисса, – сказала Эмбер, – пошли.
Я опомнилась, потрясла головой, и мы двинулись. Мне

ещё никогда не приходилось так долго стоять перед парнем,
особенно в таком ступоре. Эмбер спросила:

– Ты что так засмотрелась на него? Неужели это любовь
с первого взгляда?

Я лишь улыбнулась, и мы пошли дальше, оставив его по-
зади. Вдруг кто-то толкнул меня. Я упала, выронив телефон
из рук. Попытавшись быстро встать, неожиданно снова по-
явился он. Новенький взял в руки мой телефон, посмотрел
на него и протянул мне. Ещё раз наши взгляды пересеклись.
Показалось, или мир остановился. Все идущие школьники
сначала замедлили свои шаги, а затем вообще исчезли. Оста-
лись только он и я. Одни. В бесконечности.



 
 
 

– Мелисса! Очнись! – неожиданно донёсся до меня голос.
– А, что?
Я подняла голову и увидела взгляды друзей. Эмбер рас-

смеялась надо мной, в то время как Джекс недоумевал.
– Он уже как пару минут назад ушел…
Я смущённо поднялась и оглянулась. Его нигде не было.

Я обратилась к другу, пытаясь сменить тему.
– Джекс, разве ты не понимаешь, что ты ему не соперник?

Он может убить тебя одним пальцем.
– Мел, он новенький. Пускай знает своё место.
– Да, но таких мы обычно встречаем с радостью. Будь к

нему немного снисходителен.
Он еле заметно кивнул головой.
– Ладно, пойдем на географию, – сказала Эмбер.
– Хорошо.
Мы подошли к кабинету и увидели, что моё место у окна

было занято новеньким.
– Мелисса, давай ты сядешь со мной, моего напарника всё

равно нет, вместе будет веселей – Джекс явно хотел побыть
со мной немного больше времени, и тем более, он невзлюбил
нашего нового «друга».

–  Нет. Эмбер, сядь с Джексом, а я попробую больше
узнать об этом…

На слове новенький я затормозилась. Он тихо сидел и чи-
тал книгу, никому не мешая. Наш новый друг был опреде-
лённо чем-то завлечён.



 
 
 

– Хорошо, спасибо, – сказала Эмбер.
Я подошла к парте, где сидел наш загадочный новенький.

На его сильные плечи можно положить голову, если что-то
будет не так, а в глазах совсем потерять самообладание.

– Здравствуй, Тут свободно? Можно сесть?
Не отрывая глаз от книги, он сказал:
– Извольте.
Да. Видение меня не подвело. Он говорил устаревшими

словами. Для незнающего человека это было бы странно, но
не для меня.

– Что читаешь?
– «Ромео и Джульетта».
– Я уверена, что ты знаешь её наизусть.
Он неожиданно повернулся ко мне. Его взгляд был полон

вопросов и изумления. Парень закрыл книгу и резко сказал:
– Я Логан. Логан Митчелл. А ты первая, кого я повстречал

при входе в школу.
– Да, спасибо, что поднял телефон.
– Как тебя зовут?
– Я Мелисса. Похоже, мы будем теперь напарниками.
– А я и не против.
Он мило мне улыбнулся, но чтобы не начать краснеть, я

тут же сменила тему.
– Так, ты недавно переехал?
– Да. Я жил в Лондоне, в Нью-Йорке, а теперь захотелось

покоя, и я переместился сюда.



 
 
 

– Но ведь в мире есть и другие города, где очень спокойно.
– Я не знаю, но что-то потянуло меня в эти места.
Он открыл бутылку с водой, что стояла рядом с учебника-

ми. Логан потянул её к губам, и сделал глоток. Затем нелов-
ким движением уронил книгу под парту.

– Прости.
Логан потянулся за ней, что сделала и я. Мы столкнулись

головами. Он лишь хитро улыбнулся. Неужели понял! Но
мне же надо делать вид, что я ни о чем не знаю.

– Слушай, мы так и будем разговаривать ни о чём, не до-
трагиваясь самой важной темы?

– Что ты имеешь в виду?
– Я думаю, что ты прекрасно знаешь, о чем я говорю.
На этом разговор закончился. Начался урок. Когда про-

звенел звонок, мой загадочный друг посмотрел на меня и
медленно удалился. В голове всё стояли его слова. Первой
ко мне подошла Эмбер:

– Ну, что ты о нем узнала?
– Сильно ничего. Его зовут Логан. Много путешествовал.

Но он, кажется, знает.
– Откуда?
– Мы столкнулись головами. В этот момент я вдохнула

и не почувствовала запаха крови. Думаю, он сделал то же
самое. Вдобавок, Логан хитро улыбнулся мне и замолчал.

– Ты думаешь, что он признается?
– Конечно. Он, наверное, удивлён, что нашел такую же,



 
 
 

как и он.
После этого короткого разговора мы разошлись. Я пошла

к своему шкафчику, чтобы взять нужные мне вещи. На моё
не удивление, Логан был моим соседом. И как ни странно,
мы оказались в одно время в одном месте.

– Привет, красотка.
– Не называй меня красоткой! Мы с тобой ещё не такие

близкие друзья, чтобы ты мог так говорить.
– Ну, я не против познакомиться с тобой поближе. Давай

я расскажу тебе мой самый большой секрет, а взамен ты мне
свой.

– Нет, спасибо. Я опаздываю на урок.
Я от него отвернулась, а он резко встал передо мной:
– Что? Боишься сказать мне, что ты – вампир?
Я попыталась сделать вид, что ничего не знаю.
– Ты чего? Я? Вампир? Их не бывает!
– Уверена?
Он достал из своего ящика пакет с кровью. Конечно, ко-

гда я его увидела, то вмиг глаза-радары показали мне путь к
жизни. После увиденного, Логан быстро его убрал.

– Не бывает, значит?
На это я уже ничего не могла ему ответить. Он показал

себе, что был прав насчет меня. Не было уже смысла дока-
зывать обратное.

– Как ты понял? – резко спросила я.
–  Ты, наверное, знаешь, что от людей имеется тонкий



 
 
 

сладкий запах – их кровь. От тебя его не было. Вот так и по-
лучилось. Вдобавок, у тебя тональный крем нанесён нерав-
номерно.

Он дотронулся пальцем моей щеки и аккуратно удалил
неровности. Его прикосновение было каким-то странным…
приятным… волнительным…

– Ладно… – опомнилась я.
– Тебя совсем не смущает, что я не удивлён?
– Не думай, что я такая глупая.
Сделав серьёзное лицо, он меня спросил:
– Хорошо, как ты догадалась?
– У меня было видение, когда ты нас толкнул. Оно под-

твердилось, когда ты сказал мне «Извольте». Ты, это, будь
аккуратнее. Сейчас не двадцатый век.

– Да… Я совсем забыл. Перейду на современный язык.
Короче, я предлагаю тебе ночью встретиться и прогуляться.
Я думаю, что ты согласна.

– А ты что, всегда такой самоуверенный и прямолиней-
ный?

– Слушай, тебе делать ночью нечего, мне тоже, поэтому я
предлагаю тебе проверить, на что ты способна.

– А на что способен ты?
– Ты ведь понимаешь, что я гораздо старше тебя.
– Откуда ты так уверен?
– Мне 165 лет.
– А мне 166.



 
 
 

– Врешь.
– Почему ты так уверен?
– Ты не умеешь лгать. И тем более, я узнал о тебе от учи-

телей и одноклассников.
– Ну-ка, удиви меня.
– Хорошо. Тебя зовут Мелисса Блейдли, тебе 16, родилась

здесь, где же и учишься. Мать – профессиональный хирург,
отец – успешный адвокат, брату 14. Всегда учишься на от-
лично, участник школьного совета, играешь в футбол. Дру-
зья – Эмбер и Джекс.

– А откуда ты знаешь, что это не ложная информация для
моего прикрытия?

– Я очень хорошо знаю твою мать. Я был на их свадьбе.
Тебя двадцать лет назад не было.

– Ладно, а как вы познакомились?
– Это долгая история, может быть, как-нибудь расскажу.
Ладно, он меня поразил, но зачем ему надо было узнавать

столько информации обо мне?
– Надо сказать, ты меня удивил.
– Я очень рад. Так что, ты согласна? Жду тебя в девять

возле твоего дома.
–  Ты и моё место жительства знаешь? От тебя ничего

нельзя утаить.
– Ну, мы встретимся?
– Хорошо.
Он ушел от меня, а я стояла и смотрела ему в след.



 
 
 

С самого начала он мне не понравился. Я не люблю са-
мовлюблённых и чересчур уверенных, но что-то в нем ме-
ня привлекает. Может быть, его глаза… Они глубже семи
морей… А может, улыбка… Дерзкая, бунтарская, непокори-
мая…

Меня вскоре догнали мои друзья. Я им рассказала о на-
шем разговоре, упуская договорённость о ночной встрече.
Они были, мягко говоря, удивлены. Тут Джекс выпалил:

– Слушай, мне он не понравился. Уж слишком этот Логан
дерзкий.

– А ты что, ревнуешь? – я решила подшутить над ним.
Джекс засмущался и растерялся:
– Нет, с чего бы это…
Так и закончился наш разговор. Мы разошлись по домам.

Сегодня у меня было мало дел, поэтому решила готовиться
к встрече.

Первое впечатление о Логане у меня сложилось весьма
неоднозначное: он дерзкий, уверенный, но вежливый и всё
знает. Меня в нём что-то притягивает с самого начала. Он
загадочный, но в то же время открытый. Надеюсь, что потом
я узнаю его лучше.

Через некоторое время ко мне в комнату зашла мама:
– Мелисса, ты уже приходила ко мне несколько раз за со-

ветом по сочетанию цветов в одежде. У тебя свидание?
– Нет мам, да какое свидание? – отводя глаза, сказала я.
– Раз у вас встреча ночью, наверное, будет что-то особен-



 
 
 

ное. Ну, расскажи, кто он.
Я сдалась. Мне казалось, что пока мама не узнает о нём,

мне покоя не будет. Выдохнула. Я начала свой рассказ.
– Сегодня к нам пришел новенький.
– Красивый?
– Ну, мам, причем тут это?
Она на меня хитро посмотрела. Да, я выпалила:
– Очень! Его чёрные волосы, серьга в ухе, а эти глаза…

эта улыбка…
– Ладно, продолжай. Не терпится узнать, кто покорил твоё

сердце.
Я лишь загадочно улыбнулась.
– Короче, его зовут Логан и он такой же, как и я. Ну, ты

понимаешь…
– А как у него фамилия?
– Митчелл. Он был у тебя на свадьбе.
– Ох, да. Помню его. Очень хороший.
– А мне так не показалось.
– Узнай его лучше. Поверь, его мысли и чувства куда глуб-

же, чем ты думаешь.
– Ладно, – согласилась я.
Мы замолкли, я собралась, и потом мама задала мне во-

прос:
– А ты как поняла, что он вампир?
– Видение. Кстати об этом, я думала, что мой дар – это

иммунитет к солнцу, но еще и это. Как это вообще возмож-



 
 
 

но?
– Я не знаю… – растерялась она.
Было видно, что мама что-то недоговаривает. Но ей по-

везло. В эту минуту её позвал папа, и она поспешила выйти.
Мне показалось, что лучше всего подойдет черная фут-

болка, заправленная в синие джинсы. Еще мгновенье, и я бы-
ла готова.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
СВИДАНИЕ
Раздался стук в дверь. Я спустилась вниз. На пороге уже

стоял Логан и беседовал с моими родителями. На нём был
чёрный лёгкий свитер и рваные на коленях джинсы. Его об-
раз завершало кольцо в правом ухе.

Я незаметно подошла к ним.
– О, Мелисса. Логан пришел. Я удивлён, только сегодня

познакомились и уже свидание! Ну, с ним у тебя все будет
хорошо. Я ему верю. Он хороший парень.

Папа похлопал его по спине.
Я подошла к нему и сказала ему на ухо:
– Пап, это не свидание, он просто мне предложил погулять

наедине.
– Мел, ты слышишь себя? Ты идёшь гулять с парнем толь-

ко вдвоём, ночью, красиво одета, он тоже. Я не удивлюсь,
если он принёс букет роз!

Разумеется, он всё слышал.



 
 
 

Я не хотела соглашаться с мнением моего отца, но он по-
ставил меня перед фактами, с которыми невозможно спо-
рить. Я была бы и не против, чтобы это было бы свидание,
но признаться себе не могла. Логан хитро улыбнулся. Я еле
как сдержала себя, чтобы не растаять.

– Ладно, мы пошли. Пока.
– Счастливо! Приведи мою дочь в целости и сохранности.
– Ладно, Ричард, не волнуйся.
– Логан, я доверяю её тебе.
– Хорошо, Эмили.
Мы вышли из дома. Как только мы остались одни, мама с

папой не смотрели в окно, я шутливо воскликнула:
– Слушай, ну ты бы ещё букет мне принёс!
– Почему ты думаешь, что я про него забыл?
Тут из-за спины, словно магическим образом, он достаёт

большой букет роз. Я не представляла, что на самом деле он
посчитает это свиданием, ведь мы встретились только сего-
дня утром. Если бы он мне настолько, как сейчас, не понра-
вился, я бы считала это очень странным. Я не была бы собой,
если бы не стояла на своём.

– Почему ты ещё не понял, что это не свидание?
– Как это? Мы с тобой наедине, гуляем, смотрим друг на

друга и наслаждаемся этой ночью. Разве это не свидание?
Логан очень похож на моего отца. Тот тоже поставил меня

перед фактами. Не зря говорят – девушки ищут себе парней,
похожих на своих отцов. На это мне было нечего ответить.



 
 
 

Если он считает это свиданием, то пусть. Я не стану возра-
жать.

– У меня на эту ночь грандиозные планы. Какой у тебя
любимый исполнитель? – неожиданно спросил Логан.

– А зачем?
– Говори, – настойчиво сказал он.
Я была удивлена его терпению. Неважно, насколько силь-

но я капризничаю, он все равно сможет убедить меня.
– Хорошо. Мне нравится Элла Кросфорд.
– Я так и думал. Сегодня ты увидишь её своими глазами.
– Правда? О, как я счастлива! Но как мы успеем добраться

до места за короткое время?
Логан тяжело вздохнул от моих слов. Приложив руки к

голове, он сказал:
– Ты надо мной издеваешься? Кажется прошлой ночью ты

бегала во Францию.
– Прости, я как-то позабыла. Я просто в предвкушении.

Подожди! – опомнилась я. – А откуда ты знаешь, что я была
за границей прошлую ночь? Ты что, за мной следил?

Он хитро улыбнулся и ответил:
– У меня свои источники. Я вижу радость в твоих глазах.

Это очень хорошо.
– Ладно, проехали. Давай потом сбегаем в Италию. Я хочу

обрадовать своих родных вкусным завтраком.
Он удивлённо на меня взглянул.
– Не смотри так на меня. Я очень хочу их осчастливить.



 
 
 

А что, ты так не делаешь? За твои-то годы можно было бы
изучить уже каждый уголок планеты и так не удивляться.

–  Какая же ты добрая душа. Давай быстрее. Концерт в
Лос-Анджелесе скоро начнётся.

– Лос-Анджелес?!
Он взял меня за руку и мы помчались. Несмотря ни на

что. Но меня ждало разочарование. Добежав до Невады, пе-
ред нами встала преграда. Нам дальше не давало идти солн-
це. На западе оно же еще не село. Я из-за своего счастья со-
всем забыла об этом. Медленно кожа Логана начала обугли-
ваться. Из-за этого постепенно начала прогорать его одежда.
Почувствовав жар, он постарался как можно быстрее уйти в
тень. Как только солнце начало обжигать Логана, я остано-
вилась. Он спрятался за ближайшим деревом. Я подбежала
к нему.

– У тебя всё в порядке? – спросила я.
– Конечно у меня всё в порядке.! Еще бы минута, и я бы

уже был мёртв!
Я смотрела на его лицо. Кое-где проступала кровь, в неко-

торых местах кожа приобрело чёрный цвет. Не самое прият-
ное зрелище. К счастью, это восстановилось довольно-таки
быстро.

– А что с тобой? – неожиданно спросил он. – Почему ты
не боишься его воздействия? – он указал пальцем на солнце.

– Мама говорит, что это мой дар, – робко произнесла я.
– Ты ведь понимаешь, что это практически невозможно!



 
 
 

Ни у кого никогда не было дара находиться на солнце без
вреда для себя.

– Я об этом как-то не думала. Но твои доводы говорят, что
мои родители либо мне врут, либо недоговаривают, о чём я
уже догадалась.

– Ладно, давай поговорим об этом потом. А пока, давай
ближе к дому.

Я ему легко кивнула и улыбнулась. Мы повернулись и по-
бежали назад. Добравшись до Миннесоты, где уже было тем-
ным-темно, Логан притормозил:

– Слушай, не будем торопиться. Это наша ночь. И я хочу
её посвятить знакомству ближе.

Всё это время он держал мою руку. Я сначала опустила
взгляд на наши переплетённые пальцы, затем посмотрела на
него. Полная луна своим светом играла с его непослушными
волосами, а глаза смотрели только на меня. С начала моей
новой жизни, я не испытывала большего желания, большего
искушения. Он сломал моё упрямство пополам одним дви-
жением, одним поступком.

Я улыбнулась ему в ответ. Он взял меня на руки и понёс в
неизвестном направлении. Через пару секунд мы оказались
на поляне, сравнительно большой. Я посмотрела вниз. По-
левые цветы. Все разноцветные. И очень красивые. Он осто-
рожно поставил меня вниз.

Наши взгляды снова пересеклись. Я не могла не смотреть
в его загадочные глаза. Они меня манили за собой. Я была



 
 
 

бессильна.
– Может, уже отпустишь меня… – смогла выдавить я из

себя.
Он не торопясь отстранился. Мы присели на землю.
– Ну, ладно. Мой первый вопрос: что заставило тебя пре-

вратиться в вампира?
Логану явно не понравился эта тема. В его лице виднелась

боль, которую время не смогло излечить.
– Прости меня, пожалуйста, я не хотела задеть твои чув-

ства.
– Ничего страшного. Всё равно, это уже пережиток про-

шлого. И я даже немного этому рад. Не стань я вампиром,
не познакомился со многими замечательными людьми.

Он тяжело вздохнул и начал:
– Это произошло в 1871 году. Я встретил в баре девуш-

ку. Блондинку. Очень красивую. Она сразу же мне понрави-
лась. Я подошел к ней и попытался познакомиться. Девуш-
ка осмотрела меня с ног до головы и улыбнулась. Она от-
вела меня в сторону и начала целовать. Конечно, это было
слишком резко. На самом же деле, она лишь хотела себе по-
мощника, поэтому в ту ночь меня обратила. Было невероят-
но больно. В моём теле горел огонь… После этого она, похо-
же подкрутила в моей голове какие-то винтики. Я был ее ра-
бом, приносил еду, делал всё для нее. Первое время она об-
ращала на меня внимание, но потом я стал ей неинтересен.
Эта девушка променяла меня на другого. Я так разозлился,



 
 
 

что убил её этой же ночью. Потом сжег тело и перебрался в
Англию. Там я был свободным, питался, чем хотел, делал,
что только моей душе было угодно. Всё это время я искал ту,
которой я буду не безразличен. Но пока не нашел…

– Это очень печальная история. Мне жаль, что та просто
использовала тебя, но надеюсь, у тебя скоро появится вторая
половинка…

– Спасибо.
В это мгновенье он посмотрел на меня взглядом, жажду-

щим надежды и любви. Я понимала, чего он хочет, но ещё
слишком рано для такого шага. Не надо философом, чтобы
понять, что это вполне возможно.

– Можно, я задам тебе ещё один вопрос?
– Давай.
– Как ты с моими родителями так хорошо ладишь?
– Я же рассказывал, я был на их свадьбе. Я давно знаю

Эмили, но с Ричардом мы познакомились только на церемо-
нии. Мы стали очень хорошими друзьями. Потом я на время
исчез из их жизни и лишь недавно вернулся.

– А как ты познакомился с ней?
Логан лукаво улыбнулся и тихо сказал:
– Было дело…
Я видела, что он не хотел говорить об этом, а может и стес-

нялся. Я не стала настаивать, поэтому затихла. Он прервал
моё молчание:

– Ты когда-нибудь была влюблена?



 
 
 

Это тот вопрос, на который я не могла дать разумный от-
вет. Я просто не знаю. Конечно, у меня был когда-то парень,
но это было не настоящим, так что можно сказать, что не
была. В первый раз сегодня утром, я почувствовала, что мир
остановился. Раньше с парнем у меня никогда такого не бы-
ло.

– Нет, – спокойно сказала я, смотря в небо, а затем повер-
нулась к нему. – А ты претендуешь на моё сердце?

– Всё может быть, – загадочно ответил он. – Но я заметил,
как Джекс оказывает тебе знаки внимания. Для тебя это что-
нибудь значит?

– Я думаю, что нет. А может быть и да. Я не знаю, в голове
всё смешалось! И вообще, я не уверена, нужен ли мне сейчас
парень. С этой вампирской проблемой…

– Не волнуйся, я всегда здесь для тебя. – Он взял меня
за руки и повернулся ко мне. – Если понадобится помощь,
зови меня.

– Спасибо большое за это.
Он положил свои руки на мои плечи и притянул меня к

себе. Я покорно легла к нему на колени. Я смотрела на него, а
он на меня. Нам не нужны были слова. Я, будто читала каж-
дую его эмоцию, каждый взгляд, что он переводил то на ме-
ня, то на ночное, усыпанное звёздами небо. Мы остались в
таком положении на довольно продолжительное время, за-
быв обо всём, обо всех.

Было около трёх часов ночи. Логан задумчиво посмотрел



 
 
 

по сторонам, сделав пару глубоких вдохов.
–  Логан, что случилось?  – увидев его обеспокоенность,

спросила я.
– Не делай лишних движений. Веди себя так, как раньше.
Я послушалась и осталась в прежнем положении, с подо-

зрительностью глядя на него.
– Может, ты мне уже скажешь, что стало причиной того,

что ты нарушил моё спокойствие?! – шепотом произнесла я.
Он повернулся ко мне.
– Здесь кто-то ещё…
– Ну и ладно. Может просто гуляют.
– Наверное…
Мы немного помолчали, смотря на красивый месяц, а за-

тем Логан меня спросил:
– Слушай, а давай мы с тобой завтра повеселимся по-на-

шему?
– Что ты имеешь в виду?
– По-вампирски. Ты, я, город и наши способности.
– Но я еще не владею гипнозом, никогда не пила кровь

из вены…
– Вот этому мы и завтра будем учиться.
– Но почему не сегодня?
– Глупенькая, ты что, не заметила, как пролетела ночь,

пока мы с тобой беседовали?
– Да нет. Время для меня теперь перестало что-то значить.

Давай еще останемся.



 
 
 

– Ты хочешь, чтобы я сгорел на солнце?
–  Хорошо, пойдем по домам. Ты сегодня в школу при-

дешь?
– Будет солнечный день, а у нас физкультура на улице.

Ладно тебе солнце не страшно, но я под ним превращусь в
уголек.

– Ты в такие моменты ещё умудряешься шутить.
– Иначе бы жизнь была бы совсем скучна.
Он мне улыбнулся. Я встала на ноги, отряхнулась и ска-

зала:
– Пошли, солнце встаёт.
Я повернулась к Логану.
– Спасибо тебе большое за эту ночь, – сказал он. – Я давно

не разговаривал по душам с таким, как я.
– Если тебе нужна будет помощь, я сразу же приду к тебе.
– Хорошо. Пока красавица!
– Не называй меня так!
Логан улыбнулся и умчался через лес к дому. Я же насла-

ждалась рассветом и думала о нашей встрече. Я думала, что
он окажется наглым и дерзким парнем, но это не так. Логан
добрый, с чувством юмора, смелый и очень красивый. Мне
казалось, что я от счастья готова была летать!

Я нашла по навигатору свой дом. Оказывается, мы были
ближе, чем можно было подумать. Неторопливыми шагами
я дошла до дома. Коснувшись ручки двери, ещё раз посмот-
рела на рассвет, улыбнулась и вошла внутрь.



 
 
 

Время 6:30. Я хотела пойти на кухню и что-нибудь сооб-
разить на завтрак. Посмотрела в холодильник. Яйца, масло,
молоко. Что мешает мне сделать панкейки. Я начала шуметь
на кухне. Ко мне пришла мама.

– Доброе утро!
– Привет. Опять готовишь для нас?
– Почему бы и нет…
Мама села за стол. Я поставила ей завтрак.
– Доченька, ну как ваше свидание прошло?
– Всё было отлично…
– Ну вот, ты не стала возражать, что это было именно сви-

дание, а значит, тебе понравилось в его компании.
Тут я очнулась.
– Планы его были не до конца выполнены, и я этим огор-

чена.
– Но тебе же понравилось?
Я подумала, что отрицать всё было бессмысленно. Я сда-

лась.
– Ладно, мне понравилось. Это была моя самая лучшая

ночь в жизни. Мне было так хорошо рядом с ним. Ты бы
знала, какой он честный…

– Расскажешь, как всё было?
– Мам, я опаздываю в школу.
– В 6:30 утра? Нет, милочка, ты расскажешь мне всё.
И я всё в подробностях ей рассказала. От его обращения

до вопроса о влюблённости. Мама сидела и пила апельсино-



 
 
 

вый сок. Слушала всё очень внимательно, не упуская ни еди-
ной детали. Но когда дошло до стадии солнца, мама убежа-
ла будить Адама. В который раз я убеждалась, что мама о
чём-то умалчивает. Но я не хотела портить себе настроение,
поэтому просто пропустила это мимо ушей. Мне просто бы-
ло хорошо. Ещё никогда я себя не чувствовала лучше, чем
сейчас. Видимо, этот парень что-то сделал со мной. Я пошла
переодеться и собрать учебники к школе. Две минуты и я
уже была готова к новому дню.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ПОЗНАНИЯ
Я попрощалась с родителями и пошла в школу. Закрыла

за собой дверь. Погода на улице была хорошая: тепло, свежо,
на асфальте не осталось последствий вчерашнего дождя. В
небе сияло яркое солнце, и лишь маленькие облачка изред-
ка его перекрывали. Я взвесила на себя рюкзак и двинулась
вперёд.

Сегодня на мне был белый свитер и короткая юбка. Мой
образ дополняли полусапожки на невысоком каблуке. После
того, как я вышла из ограды, увидела знакомое лицо передо
мной. Джекс. Он ждал меня. Его идеально уложенные воло-
сы, спортивная куртка с эмблемой школы на спине и рюк-
зак, что висел на одном плече, создавали образ популярного
школьника.

Меня это очень удивило: он живёт ближе к школе, а я



 
 
 

дальше. Джекс пришел, чтобы пойти со мной?
– Привет.
– Как дела?
– Всё отлично. Тебе не надо было так утруждаться и при-

ходить ко мне. Я бы зашла за тобой по дороге.
– Просто мне захотелось пройти всю дорогу рядом с то-

бой.
Я была немного удивлена этим ответом. Не знаю, что он

под этим подразумевал, но наверняка не всё так просто.
Он пригласительным жестом подал мне знак идти вперёд.

Я так и сделала, после чего Джекс встал рядом со мной.
– Где Эмбер?
– Я зашел за ней, но её мама сказала, что она заболела, и

сегодня не пойдёт с нами.
– Как грустно. Ну а ты как?
– Я в порядке.
Мы застыли в неловком молчании.
– Мелисса, слушай, может, мы с тобой после школы по-

гуляем?
– Можно, а какая причина?
– Я хотел обсудить с тобой кое-что.
– Ну, хорошо. Я не против, только давай не надолго. У

меня ещё есть дела.
– Конечно.
Мы дошли спокойно до школы и поторопились на уроки.
После трёх уроков я зашла в подсобку уборщика, достала



 
 
 

пластиковый стакан, вылила в него мой обед, накрыла крыш-
кой, вставила соломинку и вышла незамеченной.

Я прошла в кафетерий. Джекс сидел и ел свой гамбургер
в самом дальнем углу. Я быстро прошла к нему.

– Приятного аппетита.
Он повернулся ко мне.
– Спасибо. Что в стакане?
– А ты как думаешь?
Он ухмыльнулся. Я села рядом с ним, лицом к входу. На

горизонте показалась Алекса со своей свитой.
Она всегда со мной соревновалась во всём еще с перво-

го класса. Надо сказать, Алекса ещё та стерва. Кто бы знал,
как я не могу её терпеть! Она высокая стройная блондин-
ка, ответственно следит за своим питанием. Одним словом
– анорексичка. Тем не менее, все парни хотят встречаться с
ней. Всё было бы хорошо, если бы не было так странно. Она
перевелась к нам год назад и уже заправляет всей школой.
Её отец – директор. Он стал им при очень странных обсто-
ятельствах. Однажды в своём кабинете нашли бывшего ди-
ректора убитым. Примерно в это время Роттены пришли к
нам. Норман Роттен сразу же стал директором, а его дочь –
королевой школы.

– Привет неудачникам!
Во мне словно вскипел адреналин. Я всегда старалась не

спорить с ней, терпела каждое её унижение, но время её
правления подходит к концу. Больше с этим мириться я не



 
 
 

хочу. Теперь я не боюсь сказать ей пару ласковых слов. Тем
более, с таким козырем в рукаве.

– Привет Алекса. Ты прилетела сюда на метле, или чудо-
вище посмотрело на тебя и его стошнило?

– Мелисса, не горячись так. Я понимаю, что она тебе не
нравится, но ты никогда не переходила границу.

– Джекс, молчи, – приказным тоном сказала я. – Нако-
нец-то могу сказать ей всё, что о ней думаю.

– Ладно, пока ты думаешь, что сказать мне ещё, я преду-
преждаю тебя, не смей претендовать на место королевы тан-
цев.

– Каких танцев?
– Ты вообще, что ли не заходишь на школьный сайт? В

следующую пятницу будут танцы на тему весны. Если ты по-
пробуешь меня обставить, знай, у тебя нет шансов. Мой отец
– директор. Учителя проголосуют за меня.

– Я и не собираюсь. Такие танцы и всякие титулы нужны
для тупых кукол, которые хотят показать своё превосходство
над другими людьми, при этом имея только внешнюю кра-
соту.

– Каких кукол?
– Посмотри в зеркало, Алекса. Знай – внутри ты гнильё!
– Ах ты… Девочки, пойдем. Мы с тобой ещё встретимся.
Они ушли. Я чувствовала себя победителем. Она меня

третировала эти два года, но теперь – всё! Я смогла выстоять.
Мой друг смотрел на меня неодобряюще.



 
 
 

– Мел, что с тобой? Если они такие, то лишний раз нуж-
но от них отойти. Она такого на своём сайте о тебе может
написать. С тобой никто не будет дружить.

– Ты не понимаешь, что я могу сделать с ней такое, что
будет точно висеть и поражать интернет целый месяц.

– Но так нельзя. Тебе нужно быть человечнее.
– Как? Я – вампир. Как ты не понимаешь! Раньше я боя-

лась, что мне могут поставить «неудовлетворительно» за се-
местр, но не теперь. Делаю что хочу, и никто не может мне
ничего сказать. А если кому-то не понравится… Ну, у меня
два выхода.

Я показала ему кое-что страшное. Такое, чего испугаются
все. Меня! Другую меня!

Он нервно сглотнул.
– Или же, – продолжила я, – мы просто перестанем быть

друзьями.
– Ты не должна быть такой равнодушной, – настаивал он.
– Не должна. А какой ты хочешь, чтобы я была?
– Прежней.
Я разочарованно на него посмотрела.
– Спешу тебя разочаровать, но эта часть меня умерла. На-

верное, ты просто не видишь. Может быть, ты меня просто
никогда не понимал.

Я встала со стула, взяла свой стакан и повернулась от него.
– Ладно, прости, виноват.
– У меня физкультура. Если я приду после уроков к тебе,



 
 
 

значит, я тебя простила и готова тебя выслушать насчет про-
екта, а если нет, то не жди меня и иди домой.

Я пошла к раздевалке. Пока переодевалась, думала о сво-
их словах Алексе. Из меня будто выскочил монстр, но это всё
равно меня воодушевляло. Наконец, я смогла дать ей отпор.
Гордая от своего поступка, я успокоилась, дошла до двери
раздевалки и открыла её, чтоб никто не слышал. Найдя свой
шкафчик, скинула свои вещи туда и за пару минут переоде-
лась. Как только я собралась выйти, к несчастью, или к сча-
стью, передо мной встала Алекса со своей свитой.

– Поглядите, кто это у нас тут… Что, поверила в себя и
решила мне возразить?

Я постепенно отходила назад. Вскоре за мной не оказа-
лось ничего, кроме стены.

– Отстань, я не в настроении.
– Ох, как же мне тебя жаль.
Она подошла ко мне и сказала прямо в глаза:
– Всем плевать на тебя, и некому защитить. Твои малень-

кие дружки не смогут тебе помочь. Запомни, в этой школе
ты – никто!

Меня распирало отчаяние и злость. На себя. Все эти годы
я была трусихой, которая просто не смогла протестовать та-
кой шлюхе, как она. Ко мне только пришло осознание своих
возможностей. Смотря ей в глаза, я уверенно начала:

– Отойди от меня. Знай, что ты слишком высокого мне-
ния о себе. Это ты неудачница. Я слишком много поддава-



 
 
 

лась твоему влиянию, но я стала сильнее. Теперь ты меня не
сломаешь!

В конце концов, они отошли от меня. Я их распихала и
медленно подошла к двери. Обернувшись, я увидела выпу-
ченные глаза моего главного врага. Алекса была очень удив-
лена этим. Нет, она была в шоке. Раньше после её пронзи-
тельного взгляда все убегали в слезах, но не я.

– Как? Почему не сработало? – еле смогла произнести она.
Я опять вышла из ситуации победителем. Как же мне это

нравится!
– Надеюсь, после этого, вы начнёте понимать, что мир не

вокруг вас вертится.
Кинув на них уверенный взгляд, я открыла дверь и побе-

жала на урок. Прошел он безо всяких приключений, можно
сказать даже весело. Я снова переоделась в повседневное и
вышла из раздевалки. Мне не очень хотелось сейчас видеть-
ся с моим другом, но это было неизбежно. На выходе меня
ждал Джекс. Он определённо был расстроен.

– Я хотел перед тобой извиниться.
– У меня есть еще один урок, – строго сказала я, чтобы

уйти от разговора.
– Нет, нету.
Он схватил меня за руку и подтянул к себе. Я смерила его

осуждающим взглядом.
– Мне не стоило говорить тебе таких вещей. Я должен был

понять, что ты – это ты, а у меня нет права менять тебя.



 
 
 

Я шуточно похлопала в ладоши и с сарказмом сказала:
– Наконец-то ты это понял! Не прошло и полгода!
– Так, я прощен?
Отличный шанс воспользоваться его безвыходностью.

Возможно, это немного не по-дружески, но разве правильно
осуждать меня за то, что от меня совсем не зависит?

– Да, но с одним условием.
– И каким же?
Я хотела придумать что-нибудь посуровее. А что для пар-

ня может быть хуже шоппинга, причём не для себя?
– Мы пойдем в торговый центр, я буду выбирать одежду,

а ты за мной будешь носить сумки.
Он заметно испугался. За ним было смешно наблюдать.
– Но у тебя же силы немерено, раз в 100 больше, чем у

меня! Да и у меня планы!
– Мне всё равно, что ты не любишь ходить по магазинам.

Это твоё наказание. Ты мой в течение двух часов.
– Эх, ладно. Пойдем. Чем раньше, тем лучше…
Мы пошли в торговый центр, который был самым боль-

шим в нашем маленьком городе. Множество огней, краси-
вый фонтан и, конечно же, более сотни магазинов! Надо вам
сказать, что моей целью было не купить одежду, а наказать
Джекса. Я могла за 10 минут перемерить всю одежду в мага-
зинах этого центра, но издеваться над ним было куда веселее.

– Мел, слушай, ты уже 20 минут меришь эту кофту. Давай
быстрее.



 
 
 

– А куда мне торопиться?
– Ты что, надо мной издеваешься? – возмущённо сказал

Джекс.
– Может быть… – ехидно ответила я.
– А ты жестокая, но… Мне всё равно. Хотя бы мы прово-

дим это время вместе, – ответил он, прислонившись к стенке.
Я задумалась. До меня дошло, что каким-то непонятным

мне образом, он повернул всю ситуацию в свою сторону! Ка-
жется, мне с ним было очень весело, но переступать границу
дружбы и отношений не стала.

Выйдя из магазина, в котором я купила жёлтую майку и
светлые джинсы, мы направились в кафе неподалёку в этом
же торговом центре. Джекс заказал себе кофе, а я сказала
официанту, что ничего не буду. Как только ему принесли
заказ, мне показалось правильным разграничить перед ним
любовь и дружбу.

– Я рада, что мы с тобой друзья, – сказала я.
Он немного помутнел, поставил свой стакан на стол, по-

вернулся ко мне и объяснил важным голосом.
– Мелисса, давай уже говорить серьезно, – он притормо-

зил. – Мне надоело быть тебе просто другом. Я хочу боль-
шего.

Никогда не думала, что он признается. Я сидела и молча
думала, как бы мне ему ответить, чтобы не разбить ему серд-
це.

– Я не могу…



 
 
 

– Для нас нет преград! – продолжал он.
Я вздохнула и посмотрела на него. Его глаза горели ярким

пламенем. Он глядел на меня с надеждой. Но я не могла от-
ветить ему тем же.

– Есть, – с тяжестью на сердце сказала я. – Проблема в
том, что я не испытываю чувств к тебе…

– А теперь?
Джекс близко ко мне придвинулся, взял моё лицо свои ру-

ки и резко поцеловал. В этот момент по мне побежала лёгкая
дрожь. Я чувствовала, как его губы, наполненные любовью
и страстью, испытывали меня на прочность. В конце концов,
я сдалась. Когда я от него отстранилась, поняла, что между
нами всегда было что-то большее, мне просто не хотелось
этого понимать.

Я попыталась что-то сказать, но едва громко произнесла
это.

– Джекс… я… Я не уверена, что готова решить прямо сей-
час…

Я не была готова. Это было шоком для меня. Оказывается,
всё это время я отказывалась понимать, что он был для меня
больше, чем другом.

–  Я тебя не тороплю. Ответь мне потом обязательно,  –
прервал он меня.

– Ладно. Я побегу домой.
Быстро встав со стула, я взяла свою сумочку и поверну-

лась к выходу. Джекс попытался взять меня за руку, но этого



 
 
 

не получилось.
– Давай я хоть тебя провожу… – с надеждой сказал он.
– Нет. Не порть момент…
Я вышла из центра, зашла за угол, где не было никого, и

побежала домой. Через мгновенье я уже стояла на пороге.
Мне казалось, что сейчас не смогу сделать и шага. Джекс ко
мне серьёзно не равнодушен, а я даже не знаю, как реагиро-
вать на всё это. Во мне проснулись чувства, о которых я да-
же не подозревала. Будто слёзы покатились из глаз. Я пре-
дала лучшую подругу. Если она узнает обо всём этом, наша
дружба будет потеряна.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
КЛУБ
Это ожидание было невыносимо. Мне хотелось как мож-

но быстрее встретиться с Логаном. Я не знаю почему, но с
ним я чувствовала себя комфортно. Он похож на звезду, что
засияла на моём однообразном небе. Он пришел, и моя но-
вая жизнь поменялась к лучшему. Поначалу, мне казалось,
что моё обращение принесёт только беды и ничего хороше-
го. Посмотрев на него, я поняла, что это не так. Не так уж
всё и плохо.

К счастью, я могла занять себя, играя в компьютер или
листая соцсети. На домашку у меня вообще не было настроя.
Музыка всегда меня успокаивала. Я включила песню на ком-
пьютере, надела наушники, и ритм повёл меня. Я сильно



 
 
 

увлеклась танцами, что даже не заметила, как Логан вошел
ко мне прямо в комнату. Он незаметно подошел и коснулся
моего плеча, после чего шепнул на ухо:

– Привет, красотка.
Я закричала.
– Да ты чего вопишь?
Нервно сняв наушкики, я повернулась.
– Это же я. А ты… классно танцуешь.
Поняв, что это Логан, мне стало легче. На нём была чёр-

ная рубашка, расстёгнутая сверху и чёрные джинсы. Его во-
лосы никак не поддавались укладке, поэтому на его голове
проглядывалась лёгкая небрежность.

Я толкнула его наушниками, которые только что сняла.
– Как же ты меня напугал!
– Слушай, ты – вампир, но до сих пор боишься всего. Ну,

ничего, сегодня мы будем это исправлять.
– То есть, как это?
– Одевайся, да красиво.
– Я платья не люблю, имей ввиду, – сказала я ему.
– Хорошо, но давай что-нибудь такое… Откровенное…
Он лукаво улыбнулся и подмигнул мне. Я на него презри-

тельно посмотрела.
– Ах ты…
– Нет, это не то, что ты думаешь! – опомнился он.
– Ничего такого до восемнадцати лет и быть не может.
– Возможно, ты изменишь своё мнение. Ну, да ладно.



 
 
 

Я осуждающе посмотрела на него.
– Кхм. Проще говоря, доверься мне.
– Человеку, с которым мы два дня знакомы?
– Не надо так говорить. Я тебе ничего плохого не сделаю.
– Ладно, дай мне минуту.
Логан сел на стул, который стоял рядом с компьютерным

столом. Он свободно скрестил руки на груди и положил од-
ну ногу на другую. Я же достала обновки: желтую футбол-
ку и светлые джинсы и ушла в ванную. Переодевшись, я вы-
шла. Логан неодобрительно на меня посмотрел. Резко встав
со стула и подойдя ко мне, он возмущённо сказал:

– И это ты называешь красивым?!
Я одобрительно кивнула.
– Дай я исправлю этот ужас.
И тут он закружился вокруг меня. Я еле как успевала сле-

дить за ним. Взяв ножницы, через две минуты на мне были
джинсовая юбка и блузка с перешнурованной спиной и от-
крытыми плечами. Я была поражена результатом.

– Но как? – посмотрев на себя в зеркало, сказала я.
– Моя мать – известный дизайнер. У нее в кабинете очень

много рисунков красивых моделей.
– Это идеально, – восхищалась я.
– А ты сомневалась?
– Честно говоря, да.
Логан ухмыльнулся.
– Ладно. Пойдем уже.



 
 
 

– Хорошо.
Я без задней мысли направилась к двери из своей комна-

ты. Логан сразу же спросил:
– Ты куда?
– Пойду, выйду на улицу.
– Эээ, нет. Ты забыла что ли?
Я непонимающим взглядом посмотрела на него.
– О чём?
– Сегодня мы будем тебя тренировать.
– И что, мы же на улице будем…
– Да, только для нас есть другая дверь, – прервал он меня.
Он показал на выход, на балкон.
– Ты что, совсем с ума сошел? – ужаснулась я.
– Нет. Это ты сумасшедшая, если не пользуешься своими

преимуществами в полной мере.
– Это точно необходимо?
– Да, пойдем.
Его взгляд вселил в меня надежду. Он протянул мне руку.

Я медленно прикоснулась к его пальцам. Мы вышли на бал-
кон. Луна сияла ярко, и уже второй день было полнолуние.
Настолько это было странно.

– Ты готова?
– Наверное…
Не успела я ответить, как он с молниеносной скоростью

спрыгнул со второго этажа. Надо признаться, что мне это
чувство полёта очень понравилось. На земле мы уже оказа-



 
 
 

лись в объятьях друг друга. Он крепко держал, охранял ме-
ня, словно я редкий цветок, а Логан боится потерять его. Это
волшебное объятие не давало мне шансов выбраться из его
оков.

– Сегодня нас ждет прекрасная ночь, – произнёс он.
– Почему ты… так уверен? – сумела вымолвить я.
Логан лишь загадочно улыбнулся.
– Ты мне веришь?
Я посмотрела в его глаза. Они сияли ярче звёзд, ярче са-

мого прекрасного серебра, не давая мне думать. Всё, что я
смогла – это еле слышно произнести:

– Да…
Он улыбнулся.
– Пойдем со мной.
Логан отстранился, взял меня за руку и повёл. Куда? Я не

знала. Я просто шла за ним, без сомнений ему доверяя. Я не
знала почему. Тому, с кем знакома всего пару дней, я вери-
ла больше, чем лучшему другу. Его глаза заставляли меня
следовать за ним, не давали мне даже шанса усомниться в
спокойствии.

Спустя пару секунд он остановился около престижного
клуба, единственного в городе. Меня привлекла вывеска.
Клуб назывался «Клотс». Даже снаружи была слышна гром-
кая музыка, чувствовался запах алкоголя. Сам клуб был
очень ярким, но в глубине леса. Лишь избранные знали о
нём.



 
 
 

– Ты меня привёл сюда потанцевать? – вдруг спросила я.
– Может быть.
Он лукаво улыбнулся, но потом опомнился и сказал:
– Но цель нашего прихода сюда не танец, а развлечения.
– А дискотека это не развлечение?
– Не в нашем представлении. Мы сегодня будем отрывать-

ся. Ну, ты понимаешь…
– То есть как?
– Один вопрос, и я думаю, что твой ответ на него – да.
– Какой? – смутилась я.
– Ты голодна?
– Ну да, но… Эй! Да как тебе не стыдно! Это люди, а не

мешки с кровью! Я не убийца!
– Я знаю, – спокойно ответил он. – Но мы не будем их

убивать. Мы просто у них маленько позаимствуем…
– Нет! Я не буду пить из живых людей! – настаивала на

своём я.
– Хорошо, иди пока поживись каким-нибудь кроликом.
Логан подмигнул мне и уверенно пошёл к входу. Я его

остановила.
– Постой…
Он медленно развернулся ко мне.
– В чём дело? Решилась-таки?
– Дело в том, что в первый раз я попробовала кровь жи-

вотного, и мой желудок отказался её принимать. Я не могу
пить другие напитки. Вообще.



 
 
 

Он выслушал и подошёл ко мне.
– Оооо… Ты, детка, попала…Обычно вампирам подходит

любая кровь, но ты видимо, не так проста… Как ты тогда в
первый раз утолила жажду?

– Мама принесла донорскую кровь.
– Значит ты пила человеческую кровь, но сейчас не мо-

жешь и не хочешь? Я не понимаю твою логику…
– Пакет и живой человек – это разные вещи…
– Но откуда берётся кровь в пакете?
Я промолчала.
– Хорошо, я тебя понял. Пойдем, прошу… Я тебе обещал

развлечения по-вампирски. И мне надоело с тобой беседо-
вать без итога. Я голоден!

Он посмотрел мне в глаза умоляющим взглядом. Я не мог-
ла ему противостоять, поэтому согласилась.

– Ладно… Убедил. Пошли.
Мы открыли двери клуба и вошли. На удивление, там бы-

ло много людей, и всё также гремела музыка.
– Слушай, выбирай внимательно, – сказал Логан. – Не зря

же я тебе изменил одежду. Подойди к красавчикам и соблаз-
ни их. Я в тебя верю!

Он похлопал меня по спине и пихнул в толпу. Я вернулась
к нему.

– Извращенец!
– А как ты хотела заманивать жертву? Вампиры по своей

природе очень привлекательны, в принципе, как и все хищ-



 
 
 

ники, поэтому используй это.
– Он не жертва, а я не хищник.
– Хорошо, называй, как хочешь. А мне понравилась та,

которая сидит за барной стойкой. Пойду, подкреплюсь.
Логан мне подмигнул и медленно ушел. Он сел на стул и

заказал себе ром. Потом ненавязчиво коснулся руки девуш-
ки. Ещё момент, и он уже увёл её в другую сторону, сделав
мне знак действовать.

Я хочу тоже так попробовать… Или не хочу… я не знаю…
Ноги сами меня повели к высокому блондинчику, что сидел
на диване.

– Привет, я Мел, – сказала я.
– Эндрю. А ты красивая.
Я мягко ему улыбнулась.
– Да, хочешь, я тебе кое-что покажу? – закусив губу, ска-

зала я.
– Конечно!
Я взяла его за руку и вывела из «Клотса» через задний

выход. На заднем дворе больше никого не было. Как только
мы закрыли дверь, Эндрю прижал меня к стене и начал це-
ловать. Не выходя из роли, я повторила все его движения.
Немного подождав, подобралась к его шее. Момент, и я уже
пила его кровь. Она была такой тёплой, что не сравнится с
любой донорской. Я не могла остановиться. Всё, что меня
сейчас волновало – это кровь. Я не замечала, как своими соб-
ственными руками убивала человека. К счастью, Логан был



 
 
 

близко и во время меня предупредил.
– Мелисса! Ты же его убиваешь!
Сначала я ничего не слышала, но после третьего «Мелис-

са!», я пришла в себя.
– Что ты делаешь?! Можно пить, а не убивать!
Я остановилась. Осознав, что я сделала, впала в истерику.
– Я чуть не убила человека!!!
– Успокойся, не кричи, всё хорошо…
– Да как хорошо?! Это невыносимо! Я должна причинять

людям боль, чтобы жить? Нет, я не хочу такой жизни! Убей
меня!

– Мелисса, успокойся. Сейчас все люди сбегутся, а ты зна-
ешь, что нам нельзя раскрывать своего существования.

– Ты бы знал, что было, когда я узнала, что стала другой…
Мне так стало страшно. У меня была истерика. С того мо-
мента я начала приносить людям одни проблемы. Всё это
сломало меня. Всё, чего я коснусь – гибнет. Всё, чего я хочу
– исчезает. Похоже, мне не суждено было быть счастливой.

Он подошел ко мне и нежно обнял, погладил мои волосы,
говоря, что всё будет хорошо.

– И всё из-за свиньи, что обратила меня и тем самым ис-
портила мне жизнь.

Я повернулась к нему:
– Логан, как можно жить дальше? Весь мир словно рухнул

на меня. У меня не осталось надежды…
Он молча отошел от меня и приблизился к парню, кото-



 
 
 

рого я чуть не убила. Присев, Логан прокусил свою руку.
Пошла кровь. Он капнул совсем немного на его шею. Рана
мгновенно зажила, оставляя после себя только воспомина-
ние.

– Что ты сделал?
– Я ему дал своей крови, чтобы его быстрее восстанови-

лась.
– Так можно исцелять? – поинтересовалась я.
– Да.
– А он не может стать вампиром?
– Нет. В крови нет яда. Он в клыках.
– Это радует…
– Он проснется часа через три. А теперь, пойдем, потан-

цуем?
– Произошло такое, а ты, несмотря на то, что было пять

минут назад, преспокойно зовёшь меня на танец?!
– Да, – он вздохнул и подошел ко мне. – Мелисса. Слушай,

в твоей жизни надо будет выживать. А это у вампиров полу-
чается только с помощью крови других. Никто не запретил
пить. Это совершенно нормально. Помни, что ты вампир, но
никто не говорит тебе перестать быть человечной, изменить
свой характер или сделать что-то ещё.

– Знаешь, никто еще не говорил мне, чтобы я была тем,
кто я есть. Спасибо за такую поддержку.

Он обнял меня.
– Так, что, идем?



 
 
 

– Хорошо.
Мы вошли в клуб. Там, будто специально для нас, заиграл

вальс. Мы прошли на центр зала. Он вежливо подал мне ру-
ку, я её приняла, и мы затанцевали. Логан вёл меня. Кто бы
знал, как это было одновременно волнительно и прекрасно.
Я готова была танцевать с ним вечно. Мне казалось, что я
влюбляюсь в него.

– Логан…
– Да, красавица?
– Почему мне с тобой так хорошо? Мы с тобой знакомы

всего пару дней, но я будто не смогу больше ни одного мгно-
венья провести вдали от тебя… Почему я каждый день жду
встречи с тобой… Почему когда я подумала, что мир рух-
нул, появился ты и снова вдохнул в меня жизнь…Что про-
исходит?

Логан ничего не сказал. Он лишь крепко меня обнял и
больше не отпускал меня ни на секунду. Когда закончилась
музыка, он тихо сказал:

– Со мной сейчас то же самое.
Не успела я вымолвить и слова, как наши губы встрети-

лись. Этот поцелуй был такой страстный, такой глубокий,
что мне показалось, будто остановилось время. Я готова бы-
ла взлететь к небу и больше никогда оттуда не спускаться.
Меня переполнял ураган эмоций. Я полностью отдалась ему.

Когда он остановился, я просто не знала, что мне гово-
рить, что мне делать… Это волнение возбуждало меня. Я



 
 
 

стояла в его объятиях ещё долгое время, забыв обо всём.
– Пойдем, Мелисса, я тебя провожу.
– Д-да, спасибо…
Мы вышли из «Клотса». Оставалось полчаса до рассвета.

Мы медленно дошли до дома. Когда мы добрались, Логан
меня спросил:

– Мы завтра с тобой встретимся?
– Конечно, я буду тебя ждать.
Он опять улыбнулся своей фирменной хитрой улыбкой.
– Пока, красавица.
Он нежно поцеловал меня в щёку и умчался вдаль.
Я стояла перед дверью и не знала, что мне делать. Перед

глазами был он. А ещё Джекс. Мой друг. Может, уже и не
совсем друг. Он ждёт от меня ответа. Я не знала, что мне
думать. Какими будут мои следующие действия?

Я просто молча ждала восхода, не заходя в дом…

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ЧУВСТВА
Открылась дверь нашего дома. Это была мама. Уже гото-

вая идти на работу.
– Доченька, ты почему не заходишь в дом?
Я обернулась и посмотрела на неё. На моих глазах были

слёзы из-за тяжести на сердце. Из-за неизбежности.
– Я не знаю… Я ничего не знаю.
Она медленно подошла и посмотрела на меня. Увидев в



 
 
 

моих глазах безвыходность, она тихим голосом произнесла:
– Расскажи мне всё.
Мы сели на качели перед нашим домом. Мама с интере-

сом и заботой посмотрела на меня. Я начала:
– Всё началось с поцелуя…
– Доченька, а ещё не рано? – прервала она меня. – Ты ведь

моя маленькая девочка…
– Мам! Мне шестнадцать и я рассказываю, наверное, са-

мую важную дилемму в моей жизни! Ты – единственная, у
кого просить совета…

– Хорошо, говори. С кем?
– С Джексом.
– Но он же твой друг. Ты его никогда не любила…
–  Мам, не перебивай меня, я тебя прошу. Мне сейчас,

правда, очень тяжело…
– Хорошо. Я тебя слушаю.
Я тяжело вздохнула, опустила голову и начала:
– Вчера мы пошли в торговый центр. Я хотела его наказать

за случай в школе, но он повернул всю ситуацию в свою сто-
рону. После магазинов мы с ним отправились в кафе. Там он
признался, что неравнодушен ко мне. Я сказала, что ничего
к нему не чувствую, и тогда он меня поцеловал…

– Что ты чувствовала тогда?
– По мне словно пробежался электрический ток. Я нико-

гда не думала, что такое между нами возможно. А затем, Ло-
ган…



 
 
 

– Ещё и Логана?
– Да… Вчера мы были в клубе, так сказать испытывали

меня. Он пригласил меня на танец. После того, как музыка
закончилась, он нежно меня поцеловал, а потом отвёл до-
мой.

– Ну, и что ты думаешь делать?
Я расплакалась. Мои эмоции больше не могли накапли-

ваться во мне. Это уже предел.
– Я не знаю… Не знаю…
Она прижала меня к себе. Мама сейчас была тем самым

огоньком, что давал мне надежду.
– Мама, это то время, когда я действительно нуждаюсь в

твоём совете, – продолжила я. – Что мне делать?
– Главное – слушай своё сердце.
Я встала и нервно забродила перед ней.
– В сериалах и кино всегда так говорят! Но мне нужен

настоящий совет. Мама, кого мне выбрать?
–  Доченька, они не телефон, которому ты отдашь своё

предпочтение. Они не вещи, которые можно просто так вы-
кинуть.

– Но что мне делать? Джекс ждет сегодня ответ, Логан
так общается, будто мы уже встречаемся. Если днём я буду с
одним, а ночью с другим, это будет нечестно по отношению
к обоим, и потеряю всех, кого люблю. Ты же знаешь, что я
не умею выбирать.

– Ладно, давай так. Ты ответишь на мои вопросы, а я сде-



 
 
 

лаю вывод.
Я слегка кивнула.
– Хорошо.
– Что ты чувствуешь, когда ты с Джексом?
– Ну… Мне с ним хорошо, он добрый, честный и очень

неравнодушный к людям. С ним я могу провести своё сво-
бодное время… Его поцелуй сломал моё убеждение…

– А что насчет Логана? Как ты чувствуешь себя рядом с
ним?

–  С Логаном я чувствую себя свободной. Мне не нуж-
но кем-то притворяться. Он принимает меня такой, какая я
есть. Кажется, что порой время останавливается, остаёмся
только я и он. С ним я открыта. Он меня понимает…

– Ну, дорогая, ответь на свой вопрос теперь сама.
Ответ на этот вопрос был очевиден. Конечно же, я выби-

раю Логана. Только с ним рядом мне становится действи-
тельно хорошо, время останавливается, и мы остаёмся на-
едине во всём мире. Только сейчас я поняла, что он очень
много для меня значит, но вдруг это не взаимно?

– Но как же Джекс? Что станет с нашей дружбой? – спро-
сила я маму.

– Если он хороший человек, он всё примет. Тем более,
ты же говорила, что он нравится Эмбер. Таким образом, ты
будешь счастлива и твоя подруга тоже.

Я кивнула головой маме, благодаря её за совет. Сейчас
вдругвспомнилась одна любопытная деталь, которую мне



 
 
 

очень не терпелось узнать. Конечно же, я задала вопрос:
– Логан мне сказал, что вы как-то встречались. Я про то,

что он тебя знает лично. Ты что-нибудь о нём можешь мне
рассказать?

– Логан очень хороший в душе, но снаружи он показывает
себя наглым. С виду кажется, что ему на всё плевать, пока-
зывает себя дерзким эгоистом. Но внутри он чуткий и вни-
мательный. Любит быть собой, ни от кого не зависеть. Он
настоящий романтик.

– Ты так говоришь, будто с ним встречалась. Или подо-
жди… Ты с ним встречалась?!

Мама лишь загадочно улыбнулась. Я поняла, что они ко-
гда-то были вместе.

–  Я тебе говорила, что настоящая любовь бывает раз в
жизни?

– Нет…
– Это так. И у людей, и у вампиров. Влюблённостей может

быть много, но истинная любовь – лишь раз. С Логаном у нас
была влюблённость. Но по-настоящему я влюбилась только в
твоего отца. Теперь, даже спустя двадцать лет, передо мной
только он. С Логаном мы остались хорошими друзьями, ино-
гда даже собирались вместе повеселиться.

– Это очень красивая история.
– А ты можешь без одного из них провести день, два, или

три? – неожиданно спросила она.
– Без Джекса – могу. Если я даже целую неделю не увижу



 
 
 

его, ничего не изменится. А вот без Логана, если проведу
хотя бы один день, то сразу же не буду находить себе места…
Знала бы ты, как я каждый день жду, что он придёт ко мне
и ночь приобретёт новые краски.

– Я так и думала. Похоже, ты влюбилась.
– Даже если это так, он чувствует ко мне то же самое?
– Это тебе придется выяснить самой.
– Но может быть такое, что любовь возникла за два дня?
– Чувства – как гром, не знаешь, когда придут. Но если

все-таки возникнут, то ты больше не сможешь и дня прове-
сти без него.

– Это так.
– Доченька, мой тебе совет, поговори с Джексом первой.

Если он увидит тебя с Логаном вместе, это разобьет ему
сердце.

– Хорошо. Не волнуйся.
Я послушалась совета мамы и позвонила Джексу, чтобы

он подошел ко мне к половине восьмого. Мама пошла в дом.
Я собрала нужные вещи в школу, переоделась в синие рва-
ные джинсы и розовую рубашку, сделала себе укладку, на-
красила губы моей любимой красной помадой.

Я вышла из дома и направилась к нему на встречу. Вскоре
я его увидела. Меня наполнило волнение. А вдруг всё пойдёт
не так, как надо? В конце концов, он подошел, а я выдавила
из себя лишь слово.

– Привет…



 
 
 

– Здравствуй…
– Джекс, слушай, я подумала о вчерашнем, и…
– Что? Что ты решила?
– Я должна перед тобой извиниться, но я не могу ответить

взаимностью.
Он заметно погрустнел в лице. Но надежда в нём не уми-

рала.
– Почему? Почему ты не можешь?
– Джекс… Понимаешь… Я вижу тебя только как друга.

Когда ты меня целовал, я чувствовала что-то большее, но
оно не было таким, каким я его хотела бы видеть…

– Хорошо… Я понимаю…
– Мы можем остаться друзьями?
– Конечно, не волнуйся, всё будет хорошо.
В его глазах была видна невероятная грусть и печаль. Я

видела, как ему плохо, но ничего не могла поделать – моё
сердце отдано другому. Джекс отвернулся и пошел в школу.
Я остановила его.

– И ещё одно…
– Что? – обернулся он ко мне.
Мне показалось, или в его глазах я увидела слёзы. Печаль.

Мужчины редко плачут. Впервые Джекс показал мне свои
настоящие эмоции.

– Мне очень тяжело об этом просить. Можно, это останет-
ся только между нами? Договорились?

– Хорошо.



 
 
 

– Еще раз прости меня, прости!
– Не расстраивайся, я понимаю и принимаю это.
Я чувствовала, как боль пронзала всё его тело. Мне было

очень больно, что я так вредила своему лучшему другу. Но
рано или поздно это должно было произойти. Жизнь – это
непростая штука. Где-то тебе приходится выбирать. И этот
выбор порой причиняет невыносимую боль другому челове-
ку, которому ты никогда не хотел зла. Моё сердце подсказы-
вало, что я поступаю правильно, но разум говорил, что так
делать нельзя.

По дороге в школу мы зашли за Эмбер, пересказали ей все
события вчерашнего дня, исключая поцелуй, и направились
вперёд в школу. Между нами с Джексом больше ничего не
будет прежним.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ
На половине пути до школы, я получила смс от Логана:
«Как только придешь в школу, встреть меня на футболь-

ном поле за трибунами. Люблю, Логан.»
Я была рада получить сообщение от него. Перечитывала

это смс много раз, пытаясь понять, что меня там ждёт. Это-
го друзьям не показала. Об этом я могла рассказать только
Эмбер. Джексу не следует об этом знать, тем более после то-
го, как он получил отказ. Мне до сих пор очень плохо, что
я разбила ему сердце.



 
 
 

Мы подошли к школе, и я, придумав самую нелепую при-
чину, поспешила оставить их одних. Мне хотелось поскорей
увидеть Логана, тем более Джексу нужна поддержка, и пусть
это будет Эмбер.

Я побежала за школу, на футбольное поле, как и было ска-
зано в смс-ке.

Как только я его увидела, мне стало как-то не по себе. Я
была в ступоре, но его улыбка, полная счастья и любви меня
очень успокоила. На нём сегодня были чёрные джинсы и бе-
лая рубашка. Немного не в его стиле, но всё равно смотре-
лось очень красиво. Хоть меня и переполняло волнение, это
школа, где следует скрывать свои экстраординарные способ-
ности. Я старалась бежать быстро, по человеческим меркам.
Приблизившись, он меня перехватил и прижал к столбу. Я
сказала с улыбкой на лице:

– Привет.
– Привет. Ты сегодня отлично выглядишь.
– Спасибо Логан, ты тоже ничего…
Я чувствовала его дыхание на своём лице. Он не давало

мне покоя, волновало.
– Я…
Не успела вымолвить и слова, как наши губы слились в

одном страстном поцелуе. Я только и наслаждалась этим мо-
ментом. Казалось, что это будет продолжаться бесконечно,
но нет. Но прозвенел звонок, что заставило его отстраниться.

– Даже бессмертным нам пора на урок, – с ехидной улыб-



 
 
 

кой сказал он.
– Согласна… – смогла вымолвить я.
Было, мы направились в школу, как я его остановила.
– Логан…
– Да?
– Мы можем, пожалуйста, опоздать немного на урок и по-

говорить.
Он развернулся ко мне.
– Конечно. Можно спросить, о чём?
– О нас.
Логан возмущённо вскинул руки в небо.
– Слушай, у нас вчера был наш первый поцелуй, а ты меня

уже бросаешь?
– С чего такие мысли? – смутилась я.
– Не знаю. Ты меня не бросаешь?
Я отрицательно покачала головой. Он облегчённо вздох-

нул.
Я не имела понятия, как начать этот разговор. Мешкалась,

боялась. Я никогда ещё не признавалась в любви. Это для
меня – первый опыт. Естественно, я совсем не знала, как рас-
сказать ему о моих чувствах, но если они взаимны, то мои
опасения были напрасны.

– Мне нужно, чтобы ты ответил на один вопрос…
Он почесал подбородок и вопросительно посмотрел на

меня.
– Какой же?



 
 
 

– Что ты чувствуешь, когда находишься рядом со мной? –
выпалила я.

Он немного удивился такому вопросу. Конечно, я не все-
гда такая прямолинейная. Логан сказал мне:

– Я думаю, что ты и сама знаешь.
Он мне ласково улыбнулся.
– Мне нужно услышать это от тебя, – сказала я.
– Ладно. Когда я с тобой, мне хорошо. Ты пришла в мою

жизнь как рассвет, который мне давно не приходилось ви-
деть. Ты – та роза, которая спустя такое огромное количество
времени расцвела в моём сердце. За свои полтора века я ни-
кого не встречал такого, без которого провести даже минуту.
За эти два коротких дня ты стала смыслом моей жизни. Быть
рядом с тобой – это настоящее счастье. Невыносимая боль –
находиться вдали от тебя.

– Мама говорит, что это…
– Любовь, да. Мне кажется, что я влюбился в тебя. Влю-

бился с первого взгляда. Первый день я не мог выкинуть те-
бя из головы: ты то, что меня тревожит и по сию секунду.

– Ты знал многих девушек. Не может ли это быть обычной
влюблённостью?

– Нет. Отличительная особенность вампиров, это то, что
они могут влюбиться по-настоящему лишь раз в жизни.
Обычно с другими я могу провести ночь, а потом о них за-
быть. А ты… Твоя улыбка, твой интерес к окружающему ми-
ру, твои глаза… Всё это просто сводит меня с ума. Я ещё



 
 
 

никогда такого не испытывал.
– Знаешь, однажды парень говорил мне такие же красивые

слова, а на следующий день был уже с другой. Я ему стала
не интересна. Он мне изменил. С этого момента я перестала
доверять парням…

– Да пойми, – прервал он меня, – я на всё готов ради тебя!
Если ты исчезнешь, не будет смысла жить. Ты мой наркотик.
Когда тебя нет, я испытываю непреодолимое желание встре-
титься с тобой, ещё раз вдохнуть запах твоих волос, потро-
гать твоё нежное лицо, прижать тебя к себе.

Я немного смутилась, но что-то мне подсказывало, что
должна ему доверять. На моё молчание он вспылил и сказал:

– Тебе нужны доказательства? Хорошо, смотри. Это от-
крытое для солнца футбольное поле, там туча, которая скоро
перестанет его закрывать.

– Стой, что ты делаешь?!
Логан посмотрел на меня и, несмотря ни на что, пошел на

это поле. На него посветил первый лучик солнца. Он зады-
мился. Его кожа постепенно приобрела чёрный цвет.

– Логан!
Мне казалось, что этим всё сказано. Он меня любит. Но

настоящим чувствам доказательства не нужны. Я побежала
и быстро перенесла его в тень.

– Ты что, с ума сошел?!
– Мелисса, только ради тебя я готов умереть. Ты та, кото-

рую я так долго искал, та, которой я готов достать звезду с



 
 
 

неба.
Его тело постепенно восстановилось. И опять передо

мной стоял красивый парень без изъянов.
– Мне не нужны доказательства твоей любви. Я всё вижу,

и должна тебе признаться, что тоже не могу и миг провести
без тебя. Ты не знаешь, насколько это невыносимо ждать, ко-
гда ты заберёшь меня из дома и поведёшь показывать мир.
Каждый день я жду тебя, чтобы потом всю ночь наслаждать-
ся твоим обществом, твоими тёплыми словами и временем,
которого у нас, к счастью, много.

– Так если ты любишь меня, а я люблю тебя, то почему бы
нам не попробовать?

– Что попробовать? Ты имеешь в виду, как пара?
– Да.
Я задумалась. Это было вполне предсказуемо, но его глаза

заставляли меня думать быстрее.
– Ну, хорошо. Только я тебя прошу, давай не будем ста-

раться быть идеальными друг для друга? Обычно, всегда это
заканчивается расставанием, а я этого не хочу.

– Ладно, я не буду для тебя идеальным, – усмехнулся Ло-
ган.

– Я не это имела в виду. Просто будь собой и всегда со
мной рядом.

Он обнял меня и поцеловал щёку.
– Договорились. И как твой парень, я приглашаю тебя на

весенние танцы.



 
 
 

Логан наклонился и протянул мне руку.
– Я согласна.
Взяв его руку, я сделала шуточный реверанс.
Пока мы разговаривали, не заметили, закончился урок. В

школе стало очень шумно, а на улицу начали выбегать уче-
ники.

– Ну что, пойдем?
Он бережно взял меня за руку и уверенно повёл к школе.

Не желая допускать ошибки, я его остановила.
– Логан, подожди. Есть одна проблема…
– Какая?
– Можно мы сохраним наши отношения в тайне?
На этот вопрос он слегка помутнел, а затем серьёзно спро-

сил:
– Зачем?
– И меня есть свои причины.
– Мелисса, давай не будем начинать наши отношения со

лжи. Я тебе всегда помогу и поддержу. Ты должна мне дове-
рять.

Он взял меня за руки и посмотрел глаза. Я потёрла свои
вески.

– Хорошо, ты прав… В общем, я хочу скрыть наши отно-
шения в первую очередь от Джекса.

– А он тут вообще при чём?
– Сегодня утром я ему отказала.
– Ты можешь всё объяснить понятнее?



 
 
 

Я рассказала ему о вчерашнем поцелуе с Джексом. На
удивление, он принял это весьма спокойно.

– Так вчера он тебя поцеловал, а сегодня ты ему отказала?
Что же тебе помешало быть с Джексом?

– Ты. Ты и есть причина. Когда мы с тобой целовались, я
чувствовала то, чего не было между нами с Джексом. Утром
попросила совета у мамы. Она сказала, чтобы я слушала своё
сердце, и вот, оно привело меня к тебе. Я была в первый раз
в такой ситуации, поэтому мне было непросто подумать, как
не обидеть его. Ты главное знай, с самого начала он был толь-
ко другом. Только тебя я поистине люблю.

– Мелисса, я согласен, – прервал он меня.
– Что?
– Давай некоторое время никому не будем говорить о на-

ших отношениях. Но ночью давай не будем скрываться, умо-
ляю. Я хочу видеть перед собой твою улыбку и прекрасные
глаза.

– Я понимаю, что о многом прошу, мне тоже хочется за-
явить о своих чувствах всему миру, но это может навредить
моим друзьям.

– Но ночью давай не будем скрываться.
– Конечно. Ночь – наше время.
– Теперь, пошли на урок?
– Хорошо.
Сделав несколько шагов, я сразу же сказала Логану:
– Дорогой…



 
 
 

– Да?
Я взяла его руки в свои и сказала:
– Спасибо огромное тебе. Ты не представляешь, насколь-

ко меня выручаешь.
– Не за что.
Он улыбнулся мне, и мы пошли на занятия. Вот это – на-

стоящая любовь. Когда ты доверяешь своей паре. Любовь –
это не только слово, но и всё состояние души, которое никак
нельзя объяснить. В отношениях я считаю главным доверие,
которое между нами определённо присутствует.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ДРУЗЬЯ
Мы раздельно вошли в школу и по очереди на английский,

где сидели и весь урок смотрели друг на друга: то он мне
улыбнётся, то я ему подмигну. Это очень интересно – скры-
вать свои отношения.

Настало время обеда. Я написала смс Логану, чтобы мы
встретились в лесу неподалёку. Он быстро ответил, что обя-
зательно придёт.

Пока я шла к своему шкафчику, чтобы положить свои
учебники, ко мне присоединились мои друзья.

– Эй, Мел, как у тебя дела?
– Спасибо, Эмбер, всё в порядке.
Разумеется, я лгала. Рядом со мной шел Джекс, и чтобы

не показать, что у меня всё отлично, а в это время у него



 
 
 

разбито сердце, я сказала это грустным голосом.
– Что-то не похоже…
– Эмбер, не напирай так. Я сегодня за ней зашёл, и у нее

было не очень хорошее настроение, поэтому её лучше сейчас
не беспокоить.

Я была рада, что Джекс заступился за меня. Он держит
своё обещание – хранит вчерашний день в тайне.

Прямо по курсу был самый ненавистный мной человек –
Алекса. Она направлялась к нам со своей свитой и улыбкой
до ушей на лице.

– Мелисса, как ты можешь быть такой бесчеловечной? –
начала она.

– О чём ты вообще? Может, не будешь нас беспокоить сво-
ими глупыми речами? Мне на них сейчас никак времени нет.

Она повернулась к моему другу.
– Знаешь, мне очень жаль Джекса…
– Мелисса, о чём она? – сразу же сказал он.
– Джекс, а ты что, не знал? Она тебе изменяет.
– Не слушай её…
Он остановил меня своей рукой.
– Подожди. С кем?
– Ну а как ты думаешь? Конечно же, с новеньким на мо-

тоцикле.
Всё! Нас спалили с потрохами. Как бы я не хотела скры-

вать наши отношения с Логаном ради моих же друзей, все-
гда появляется эта курица и портит мне жизнь.



 
 
 

– Почему ты так решила? Мы с ней не в отношениях, –
спросил Джекс.

– Да? А вот ваш вчерашний поцелуй в кафе говорит об
обратном.

Алекса достала телефон и показала фотографию. Нас сня-
ли с Джексом в том кафе, где мы целовались. Я увидела, как
у Эмбер по щекам потекли слёзы. Очень горькие слёзы. Она
смотрела то на меня, то на фотографию, то на Джекса. Мне
её было очень жаль, поэтому, пока она всё для себя не поня-
ла, сказала:

– Эмбер, прости меня, я его не целовала, это было недо-
разумение…

– Мелисса, как ты могла?! Мы же с тобой подруги! И ты
знаешь моё отношение к Джексу!

Он с удивлением посмотрел на нас.
– Я знаю, прости меня…
Она заставила меня замолчать. Мне было очень стыдно.
– Видеть тебя больше не хочу!
Со слезами на глазах она вышла из школы и направилась

домой. Если бы я увидела Логана с другой – это было бы
самым большим разочарованием в моей жизни.

Я повернулась к Алексе.
– Видишь, что ты натворила? – я указала на дверь, через

которую только что ушла Эмбер. – Как у тебя вообще на это
ума хватило? Ты же испортишь мои отношения со всеми!

– А ты не думаешь, что я этого и добиваюсь?



 
 
 

Я презренно на неё посмотрела. Ну конечно, если бы она
не хотела меня окончательно добить и сломать, то разве
утруждалась бы так. Сейчас я её возненавидела так сильно,
как только могла. Гнев во мне кипел. Я хотела её сейчас же
задушить, но не на глазах у всех.

– Как ты можешь? Ты самая ужасная девушка, которую я
когда-либо видела!

– Легко! Подожди, я ещё не закончила с Джексом.
Тут она показала фотографию нашего утреннего поцелуя

с Логаном. Мы стояли, прижавшись к столбу. Только этого
еще мне не хватало! Джекс серьёзно посмотрел на эту фото-
графию и тихо сказал мне:

– Мелисса, пойдем со мной…
– Но Джекс…
– ЖИВО ПОШЛИ СО МНОЙ!
Он был невероятно зол. Джекс грубо взял меня за руку и

повёл куда-то. Я обернулась. Алекса смотрела нам в след и
наслаждалась своей победой. Джекс отвёл меня за угол шко-
лы и резко толкнул меня к стене.

– Почему ты предпочла его мне?
– Проблема в том…
– Что он вампир? Что он лучше и круче меня? Что он

будет, целую вечность с тобой, когда я умру?
Джекс окончательно взбесился. Он отказывался прини-

мать мой отказ ему.
– Нет…



 
 
 

– Если тебе нравятся вампиры, то почему ты не обратила
меня? Я бы тоже мог быть с тобой навсегда!

– Дело не в этом…
– А в чём же тогда?! Я признался тебе в чувствах, ты пер-

вая, кого мне доводилось по-настоящему любить! А ты без-
различно отвергла меня. Я не думал, что ты настолько бес-
сердечная…

– Да дай же мне сказать! Когда мы вчера были вместе,
когда ты меня поцеловал, я…я чувствовала только малую
каплю в целом море любви.

– Может ты просто не пыталась? Может ты изначально
выбрала Логана, а со мной была просто, потому что мы дру-
зья?!

– Как ты не понимаешь?! Если бы я хотела, чтобы мы бы-
ли парой, мы бы уже встречались? Я тебя, как своего парня,
не вижу. Ты мне был другом и им останешься. Вчера я не
чувствовала такой страсти, как была между нами с Логаном
ночью.

– Понятно, когда он успел тебя завоевать. Вы же всю ночь
вместе гуляете, целуетесь. Может быть, у вас с ним даже что-
то было близкое.

– А вот это уже не твоё дело, – прервала его я. – Тебе лишь
важно знать то, что я его люблю и никогда не откажусь от
него. Ты для меня только друг!

Эти слова для него раздались, словно молния. Он не хотел
быть мне просто другом, и я это прекрасно понимала.



 
 
 

– Уже нет. Я не хочу даже стоять рядом с тобой. Я тебя
тоже очень сильно люблю, но тебе же абсолютно всё равно!

– Мне не всё равно на твои чувства. Проблема в том, что
они не взаимны. Прими уже это! Я люблю Логана! Для меня
существует лишь он, всегда существовал и будет существо-
вать.

– Я не хочу тебя даже слушать! Беги к своему любимому
и расскажи о том, какая ты бессердечная!

Я лишь стояла и молчала. Джекс твердо зашагал в сторо-
ну школы. Мне было очень плохо. Я потеряла моих лучших
друзей, и они наверняка меня не простят… Я их разочаро-
вала. Понемногу я сползла по стене и села на траву, вся в
слезах. Повернув голову, увидела счастливое лицо Алексы.
В этот раз она победила. Она забрала самое ценное у меня.

Единственное, что я могла сейчас сделать, это побежать в
лес. Я знала, что он меня любит и доверяет мне. Ждать под-
держки от Логана – это то, что мне сейчас оставалось делать.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ПИКНИК
Я пошла в то место, откуда меня никто не мог видеть. Зай-

дя за трибуны, я включила свою суперскорость и побежала
глубоко в лес.

Когда я увидела Логана, почувствовала облегчение. Он
сидел в лесу, где почти не было солнца. Подойдя вплотную
к нему, я увидела, что на земле лежит красивая клетчатая



 
 
 

клеёнка, а в углу стоит ведро со льдом, в котором была ка-
кая-то красивая бутылка.

– Логан, что это? – едва слышно спросила я.
– Решил устроить небольшой пикник для нас.
– Это всё конечно очень здорово, но сейчас, правда, не

время для веселья.
Он встал с земли и подошел ко мне.
– Что с тобой случилось?
Логан обеспокоенно посмотрел на меня. Он налил мне бо-

кал.
– Что это?
– Тебя же тошнит от всего, поэтому это кровь.
– Я сейчас не хочу…
– Ты сейчас на нервах, поэтому пей и не отказывайся. Рас-

сказывай.
Я начала. Постепенно я обо всём ему рассказала: как

Алекса показала фотографии, как мы поругались с Эмбер,
как мы поссорились с Джексом. Из меня лились слёзы. Я по-
теряла своих друзей, которыми дорожила больше всего. Не
было ничего ужасней этого.

– Вот… Как-то так…
Он меня крепко обнял. В его объятиях мне было уже не

важно, что происходит в окружающем мире. Существовали
только мы. Это было настолько необъяснимо, что я даже не
знала, что дальше делать. Всё, что я могла – это оставаться
рядом с ним.



 
 
 

– Логан…
– Да?
– Что мне делать? Как мне дальше быть?
Он вздохнул и сказал, глядя вдаль.
– Говорят, что время лечит. Им стоит дать немного успо-

коиться.
– Но что, если они долго не захотят меня видеть?
– Мы – вечноживущие. Для нас двадцать лет будет также,

словно прошло минут десять. Можем сбежать, если хочешь.
– Ну, уж нет… проблемы побегом не решаются.
– Но ты же хочешь найти какое-нибудь решение?
Я повернулась к нему.
– Логан, конечно хочу. Я не смогу долго быть без друзей.
– Хорошо, можно заставить её забыть. Это в наших силах.
– Нет, я так нельзя. Тем более, Алекса наверняка разме-

стит всё это в блоге, а его читает вся школа. Рано или позд-
но, она узнает…

– Ну а что ты предлагаешь?
Я немного подумала. Его идеи мне не нравятся, а своих

у меня толком нет. Все-таки спустя какое-то время ко мне
пришла мысль.

– Оставим всё как есть, за исключением одного. Мы боль-
ше не будем скрываться.

– Почему ты так быстро изменила своё решение?
– Так я смогу показать Эмбер, что я ничего не чувствую

к Джексу. Ты же наверняка заметил, что она к нему нерав-



 
 
 

нодушна.
– Она тщательно это скрывает, но кому как не нам это

знать, – Логан подмигнул мне, а затем спросил, – Но что на-
счет твоего друга?

– С ним я ничего поделать не смогу. Ему лишь останется
принять это. Врать ему – это ещё хуже, чем показать нас как
счастливую пару.

– Но в чём же плюс?
– Таким образом, я потеряю лишь одного, а не обоих сра-

зу.
– Мелисса, знаешь, ты меня поражаешь.
– Чем же? – удивилась я.
– Даже когда твоя природа изменилась, ты всё равно пы-

таешься найти правильный выход с минимальным ущербом.
Несмотря на то, плохая ли ситуация, или хорошая, ты смот-
ришь на всё с надеждой на хороший исход. Ты всегда улы-
баешься…

– А какой смысл ходить мрачнее тучи?
– Я рад, что для тебя стакан наполовину полон.
Он повернулся ко мне, посмотрел на меня взглядом пол-

ным любви и нежно поцеловал. Для меня сейчас это было
именно то, что нужно – поддержка от любимого человека.
Спустя довольно продолжительное время он отодвинулся от
меня и спросил:

– Мы сможем с тобой сегодня встретиться?
– Я думаю, что да. Только давай, пожалуйста, попозже. У



 
 
 

нас сегодня традиционный вечер кино и игр. Я думаю, что к
двенадцати мы закончим.

– Хорошо, я буду тебя ждать. Не переживай.
Я повернулась к нему.
– Логан, спасибо тебе за пикник. Это то, что сегодня мне,

правда, было необходимо.
– Всегда, пожалуйста. Знай, что ты можешь на меня рас-

считывать.
– Не беспокойся, знаю.
В ответ я его нежно поцеловала в щёку. Он мне улыбнул-

ся, а затем сказал:
– Я побегу сейчас домой. Уроки же у нас кончились?
– Да, сегодня пятница. Я забегу за мамой. У неё сегодня

какая-то важная операция, но я думаю, что она уже закон-
чила.

– Отлично, передавай Эмили привет.
– Обязательно.
Мы собрались, он меня нежно обнял, и мы побежали в

разные стороны. Честно говоря, я ещё никогда не была на-
столько спокойна. Вся моя жизнь словно загорелась новым,
ещё более ярким огнём. С появлением Логана я стала чув-
ствовать себя дополненной. Мне уже было не так одиноко.
Даже когда потеряла всех, он всё равно остаётся рядом со
мной и поддерживает меня. Сейчас я сравнительно счастли-
ва.



 
 
 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ВЕЧЕР
Я побежала в больницу, чтобы встретить маму. Конечно,

мне хотелось о многом с ней поговорить. Кому как не маме я
всё расскажу? Она имеет право знать обо всём произошед-
шем. Зайдя в больницу, меня на ресепшене встретила мами-
на подруга Ханна.

– Здравствуйте, где мама?
– Мелисса, привет, давно не виделись! Она только что за-

кончила операцию, поэтому, наверное, в своём кабинете.
– Спасибо большое.
Я пошла к лифту, поднялась и вскоре была около кабине-

та. Пахло кровью и больницей. Я постучалась.
– Да, входите.
Я задержала воздух и зашла к ней.
– Мама?
Она оторвалась от заключений и подняла голову.
– Мелисса, доченька, я уже закончила. Тебе кровь нужна?
Я удивляюсь тому, как мама обо всём думает заранее, и

это хорошо.
– Нет, мам, спасибо. Вчера ночью я хорошо подкрепилась,

да и сегодня Логан устроил пикник.
– Значит, теперь ты справишься? С жаждой?
– Да, не волнуйся.
Мама собрала все свои вещи, и мы вместе вышли из боль-

ницы. Пройдя к машине через всю парковку, не торопясь,



 
 
 

сели в мамин «Фольксваген». Она завела мотор и вскоре мы
уже были в пути. Сидя в машине, мама спросила меня:

– У нас же сегодня традиционный вечер, во что будем иг-
рать?

– Я предлагаю в крокодила, или в монополию.
– А что насчет кино?
– Может быть, какую-нибудь фантастику? Например, по-

следних «Мстителей»?
– Да. Хорошо. Почему бы и нет.
– Отлично.
После длительного молчания, мама спросила у меня:
– Как у тебя дела в школе?
Я посмотрела на неё очень грустным взглядом, словно

требуя поддержки. Онп повернулась ко мне.
– Милая, что случилось?
Ещё одна удивительная черта каждой мамы – она всегда

знает, когда у меня что-то не так. Я ей всё рассказала: про
Джекса, про Алексу, про Эмбер.

– И что ты теперь будешь делать?
– Я не знаю. Пока что оставлю всё на самотёк.
– А как отреагировал на всё это Логан?
– Он принял и помог с решением. Я очень этому удивлена.

Любой бы парень взбесился бы, узнав об этом, но не он.
– Логан на удивление всегда был очень спокойным и тер-

пеливым.
– Да… Это мне в нём и нравится. Он не вспыльчивый.



 
 
 

Знаешь, сначала мы хотели скрывать наши отношения, но
теперь уже нет смысла.

– Я рада, что всё хорошо.
Немного подумав, я поняла, что сейчас – самое время

спросить:
– Мама?
– Что, родная?
– Почему Логан боится солнца, а я нет?
Мама немного помолчала, и тут же сказала:
– Доченька, сейчас тебе не надо в это углубляться. Чем

меньше знаешь, тем лучше.
– Но мам, мы же договорились не врать друг другу?!
– Я не вру. Мне просто кажется, что тебе об этом ещё рано

знать.
– Даже если так, между нами не может быть секретов! Мы

же семья! Я должна знать о себе! А что, если я вдруг попаду в
опасность, и, не зная, что мне защищать просто отдам врагу
это в руки?!

Мама тяжело вздохнула и начала:
– Хорошо. Ты, наверное, знаешь, что я тоже не боялась

солнца. Это тебе передалось по наследству.
– Но Логан сказал, что дар не передаётся по наследству и

это что-то большее.
– Логан недостаточно знает, чтобы говорить. В нашей се-

мье передаётся.
– Но почему?



 
 
 

– Я знаю только это. Твой дедушка мне не говорил, поче-
му.

– А где он сейчас?
– Он где-то скрывается. Я о нем со свадьбы ничего не слы-

шала. Он был против твоего отца.
– Почему?
– Я не знаю. Не любил оборотней.
– Понятно…
Мама отвечала кратко, очень сдержанно. Моё чутьё под-

сказывало, что это не вся информация, которую я должна
знать, но было уже поздно что-то спрашивать. Мы приехали
домой, где нас уже ждали папа и Адам.

– Привет, дорогая, – обратился папа к маме.
– Ричард, как у тебя дела?
Он поцеловал маму.
– Всё хорошо. Вы уже приготовились к играм? – спросил

папа меня.
– Да. Сегодня мы будем играть в монополию. Все соглас-

ны?
Папа и Адам одобрительно кивнули.
– Мел, пошли.
– Хорошо, Адам.
Мы пошли в дом. Через час мы уже вовсю играли в мо-

нополию.
– Папа, ходи.
– У меня десять. Адам, я должен тебе деньги.



 
 
 

Мы весело играли, пока настроение Адама не изменилось.
Он стал каким-то грустным, а его лицо показывало боль.

– Сынок, что с тобой? – спросила мама.
– Я не знаю… У меня крутит живот, всё тело болит. Это

невыносимо.
Папа сразу же сосредоточенно посмотрел на Адама, а за-

тем строго спросил:
– У тебя сегодня была какая-нибудь физическая нагрузка?
– Нет. С утра у меня было похожее, но немного слабее.

И вчера, и позавчера. Потом прекратилось. Весь день я был
дома или гулял с Джоном.

Лицо папы резко изменилось. Он стал каким-то чересчур
беспокойным.

– Мелисса, посмотри, пожалуйста, какая сегодня луна?
– Что ты имеешь в виду?
– Быстрее! Посмотри, полная ли сегодня луна, – крикнул

папа.
Я мгновенно достала телефон и забила в поиск фазу луны.
– Да, пап, полная. Она уже как третий день подряд такая.
– О, нет!
Мы с братом удивлённо на него посмотрели.
– Что? – спросили мы хором.
– Эмили, ты помнишь, как я тебе рассказывал, что в на-

шей семье существует предание, что повторяется от отца к
сыну?

– Ты думаешь…



 
 
 

– Да.
– Быстрее, дорогая, помоги мне вывести Адама на задний

двор.
– Что происходит? – я до сих пор не могла понять, что

случилось, что все так встревожились.
– Мелисса, помнишь, мы рассказывали тебе про нас?
– Да? Неужели…
– Точно. Адам под полной луной сегодня превратится.
Адам аккуратно встал. Мама с папой его поддерживали,

оттого двигались очень медленно. Он может обратиться в
любую минуту! Я должна чем-то помочь.

– Дайте мне! – крикнула я.
Я подняла брата и лёгким движением отнесла его на зад-

ний двор. К счастью, время уже было позднее, поэтому со-
седей рядом не было.

– Адам, стой там и не подходи к нам. Первое превращение
будет болезненным, но остальные будут уже мгновенными и
лёгкими.

Адам сразу же закричал.
– Аааа! Пап! Мне больно!
– Терпи! Если бы мы не вывели тебя на полную луну, оно

бы происходило дольше и гораздо болезненнее.
– Пааап! Ааааа!
– Всё скоро будет хорошо.
Я стояла и наблюдала. Был слышен хруст его костей.

Представляю, каково это, когда тебе ломают кости. Мне бы-



 
 
 

ло очень плохо оттого, что я не могла сделать абсолютно ни-
чего, чтобы помочь родному брату.

Превращение началось. Он лежал и выгибался в разные
стороны. Мама еле как сдерживала слёзы. Когда он повер-
нулся к нам, были видны клыки и его желтые глаза. Снача-
ла он оброс шерстью, затем встал на ноги, которые мгновен-
но удлинились. Потом его руки покрылись мышцами, а ног-
ти стали острейшими когтями. Через пару минут перед на-
ми стоял красивый высокий волк с внушительной мускула-
турой, но до сих пор добрыми глазами. Он посмотрел на свои
руки.

– Ого, какой я красивый, – сказал Адам.
– Да, ты очень пугающе выглядишь, но для других. Для

меня ты до сих пор маленький младший брат.
– Тебе совсем, что ли не страшно?
– Ни капельки. Я – вампир, силёнок у меня побольше бу-

дет.
– Хочешь, можем помериться?
Он хрустнул своими пальцами.
– Не сегодня. Я боюсь, что ты расплачешься от горечи по-

ражения.
Мы рассмеялись.
– Тебе лучше? Не больно?
– Вообще нет. Даже ощущается какая-то лёгкость.
– Я рада.
Тут папа на меня удивлённо посмотрел и спросил:



 
 
 

– Ты что, с ним разговариваешь?
– Да, а ты разве ничего не слышишь?
– Нет. Ни я, ни твоя мама его не понимаем. Он нас – да, но

всё-таки сейчас он животное, и может только рычать в ответ.
– Но почему?
– Может быть, это ваша кровная связь? – спросила меня

мама.
– У тебя с ним связь сильнее. Это, наверное, ещё одна

вещь, которую ты мне недоговариваешь.
– Когда придёт время, я всё тебе расскажу.
– Ну и когда же оно настанет? Мам, я устала от этих сек-

ретов! Ну, сколько можно!
– Мел, мама, хватит спорить. Сегодня темой для разгово-

ров являюсь я.
– Адам, помолчи немного, – крикнула я на него.
– Давайте вы будете спорить потом. Сейчас я должен пре-

дупредить вас.
Мы замолчали, и дали папе вставить слово.
– Мелисса, никогда не вступай в драку с оборотнем. Пом-

нишь, что мы тебе говорили – один укус и смерть.
– Теперь ваши разборки должны быть только на словах.

Конечно, было бы лучше, если их вообще бы не было.
Мы оба согласились с этим, но понимали, что это будет

не так просто.
– Мелисса, спроси папу насчет моих превращений.
Я незаметно кивнула ему и сказала:



 
 
 

– Пап, у Адама к тебе вопрос.
– Какой же?
– Он теперь может превращаться в любое время?
– Если сильно этого захочет, то да.
– Но ты же сказал, что только опытные превращаются в

любой момент?
– Опытные оборотни уже довели это желание до автома-

тизма. Первый раз ген возбуждает луна, последующие разы
сам оборотень, а когда Адам уже превратится много раз, то
его ген будет всегда в возбужденном состоянии.

– То есть, он может пытаться превратиться хоть каждый
день?

– Да. Если будет сильно стараться, то вскоре сможет мгно-
венно и надолго изменять свой облик.

– Круто! – сказал Адам.
Адам быстро перестал быть волком, поэтому мы могли

спокойно поговорить. Мы зашли в дом, сели на диван. Начал
разговор папа:

– В первую очередь хочу поздравить Адама с его успеш-
ным превращением.

Мы дружно ему аплодировали, а он в шутку нам кланялся,
словно показал невероятный фокус.

– Пап, а вся моя мускулатура будет пропадать, когда я сно-
ва буду становиться самим собой?

– Да.
– Почему? – спросил Адам грустным голосом.



 
 
 

– Ты не дослушал. Чем чаще ты будешь превращаться, тем
больше разница между тобой и волком будет исчезать. Это
будет выглядеть, словно ты каждый день ходишь в зал и по
три часа качаешь мышцы.

– Круто!
– Мам, что это за предание, что передаётся от отца к сы-

ну? – неожиданно вспомнила я.
Родители переглянулись. Папа вопросительно посмотрел

на маму. Она одобрительно кивнула.
– Наша семья по мужской линии не простая, – начал па-

па.  – Мы всегда были лидерами стаи. Мой отец, мой де-
душка, я были всегда главарями. Но мне пришлось от своей
должности. Я выбрал вашу маму.

– И ты об этом никак не жалеешь? – спросила я.
– Ничуть. Твоя мама значит для меня гораздо больше, чем

мои сверхспособности. Без неё я бы не был тем, кем являюсь
сейчас.

Он погладил её по руке.
–  Каждое первое обращение в поколении происходит в

третий день полной луны. Люди видят её так, какой она
должна быть – сначала прибывает, затем убывает. Но мы,
различаем то, чего не видят все. В какой-то определённый
момент приходит время, юноша меняется. Становится фи-
зически сильнее и быстрее, независимо от спортивной на-
грузки. Затем, в день первого полнолуния, всё тело начинает
немного болеть. Это из-за избыточной выработки гена. Во



 
 
 

второй день сильнее. Затем боль утихает. Но потом, как толь-
ко луна взойдёт, она вернётся, но в гораздо больших масшта-
бах. Тело горит и начинается превращение. В это время, лу-
на оставляет свой отпечаток в виде высветления на шерсти
и родимого пятна на коже. У нас это полнолуние.

Папа повернул свою шею и показал пятно среднего раз-
мера. Это правда была луна, довольно чётко изображенная.

– Адам, – папа мазнул рукой на себя, – иди сюда.
Он послушался и подошел.
– Нагнись.
Адам присел. Папа осмотрел его шею.
– Да, оно появилось. Теперь ты официально новый вожак.
Я внимательно окинула брата взглядом. Меня заинтере-

совали его уши. Они заметно изменились.
– Пап, почему кончики заострены?
Я показала на уши.
– Ох. Это тоже часть обращения. Теперь его можно рас-

познать, но только если сильно приглядеться.
– Это что, я типа лидер оборотней?
Папа утвердительно кивнул ему головой.
– Круто! Мел, – обратился он ко мне, – я теперь круче

тебя!
– Не обольщайся.
– Сынок, ты ведь понимаешь, что никому нельзя расска-

зывать об этом? – спросила мама, немного подумав.
– Даже друзьям?



 
 
 

– Нет.
– Но я бы был самым крутым в школе! Все бы обзавидо-

вались!
–  Никто не должен знать о существовании сверхъесте-

ственного, – настаивала мама.
– Тем более, круче моего парня ты бы не был, – мне было

интересно посмотреть на его реакцию.
– Ну, тут бы я поспорил. Он боится солнца, а я нет.
От этих слов мне стало грустно. Я поспешила уйти, по-

этому сказала:
– Мама, мы договорились сегодня с Логаном встретиться.

Я пойду собираться.
– Хорошо.
Папа толкнул его локтём.
– Что? – сказал Адам.
– Не расстраивай её, – ответила мама.
Не смотря ни на что, я была очень рада за Адама. Нако-

нец-то его жизнь станет интересной. Мне было обидно, что
мама мне не рассказывает про меня, но я довольно-таки тер-
пеливая, поэтому была готова подождать. Я начала готовить-
ся к встрече с Логаном.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
СПОСОБНОСТИ
Я уже оделась в спортивные лосины и майку. Волосы я

собрала в высокий конский хвост. Мне послышался свист,



 
 
 

доносящийся со стороны балкона. Я вышла и увидела там
его – своего любимого.

– Привет красавица!
– Ты чего тут стоишь? Мог бы уже давно запрыгнуть.
– Так будет не очень интересно.
Он присел на одно колено и только хотел открыть рот, как

я его прервала:
– Ты мне будешь стихи читать, как Ромео Джульетте?
Он сделал серьёзное лицо и тут же начал:
– Но что за блеск я вижу на балконе? Там брезжит свет.

Мелисса, ты как день!
– Ох, Логан, как мне жаль, что ты Логан! Отринь отца да

имя измени…
Я поддержала его шутку, а после всего этого мы засмея-

лись.
– Ладно, давай спускайся.
– Уже иду.
Я посмотрела в зеркало, попрощалась с семьёй и пошла

к Логану.
– Почему ты такая счастливая?
– Может быть, потому что я увидела тебя?
– Я так не думаю. Выкладывай. Между нами же нет сек-

ретов, помнишь?
– Ну ладно. Дело в том, что Адам превратился!
– Вау, поздравляю!
– Это так круто, он даже захотел помериться силами со



 
 
 

мной!
– Ты ведь понимаешь, что тебе надо тренироваться?
– Зачем? – возмутилась я. – Во мне силы – хоть отбавляй.
– А как ты собралась защищаться? Никто не знает, с кем

нам предстоит встретиться. Иногда кулаками не поможешь.
– Хорошо, что мы сегодня будем делать?
– Я хочу научить тебя гипнозу и внушению, а так же неко-

торым приёмам.
– Ну, хорошо, а на ком мы будем тренироваться?
– Ты будешь тренироваться на мне.
Я удивилась.
– А тебе не будет больно? – озабоченно спросила я.
– Я опытнее, поэтому могу тебе нанести урон, а ты даже

не заметишь.
– Почему ты так уверен?
Он лукаво улыбнулся и исчез.
– Логан?
– Что?
Он стоял позади меня. Я побежала к нему, но он опять

пропал. Оглянувшись, увидела его за моей спиной. А затем
он словно размножился. Меня окружали Логаны. Откуда-то
послышалось:

– Что будет, если тебя вдруг окружат двойники?
– Я не знаю, что мне делать, – растерянно сказала я.
– Мои предположения оказались верны.
Вдруг они резко исчезли, и передо мной стоял настоящий



 
 
 

Логан.
– Как ты это сделал? – удивилась я.
– Моя дополнительная способность. Они – что-то вроде

голограммы, но со всеми ними у меня связь. Один может хо-
дить на уроки, другой на дополнительные занятия. Проблема
в том, что они – не физические тела. В бою никак не помо-
гут. Они будут действовать лишь как отвлекающий манёвр.
Вампиры понимают, что это голограмма, но сбить их с толку
таким образом можно, ненадолго, конечно.

– Это круто. А сегодня я обнаружила ещё одну способ-
ность. Разговаривала с Адамом, пока он был волком.

– Ещё одна? Это невозможно!
– Я понимаю, но мама не хочет мне об этом рассказывать.
– Хочешь, с ней поговорю я?
– В этом нет необходимости. Я ей доверяю. Она расскажет

обо всём сама, когда посчитает это нужным.
– Ну, пойдем тренироваться?
– Давай.
Мы помчались на знакомую нам большую поляну, где Ло-

ган и будет меня учить. Когда мы добрались, он начал:
– Я бы тебя научил сначала гипнозу, ведь он необходим в

бою. Но ты слишком слабая…
– Я? Слабая? Ну, нет. Ты не знаешь, что я чересчур упря-

ма. Научи меня! Я всё смогу!
– Хорошо. Всё, что тебе нужно сделать, это посмотреть

мне в глаза и уверенным голосом что-нибудь приказать.



 
 
 

– Попробуем…
Я сделала, как он сказал: посмотрела ему в глаза и уве-

ренно сказала:
– Иди и обними меня.
Он послушно подошел и мягко обнял меня.
– Ура, у меня получилось!
– Нет, не получилось. Я и так хотел тебя обнять, меня да-

же просить об этом было не надо. На меня это никак не по-
действовало.

– Зачем ты так? – обиделась я.
– Я просто хотел повеселиться. – Он весело улыбнулся. –

Ты должна больше сосредоточиться.
– Хорошо.
Я очень сильно захотела, чтобы он станцевал что-нибудь

уморительно смешное. Смотря ему в глаза, твёрдо и уверен-
но сказала:

– Танцуй!
Тут он невольно поднял ногу и сделал блестящий арабеск,

затем пробежался по всей поляне, выполняя элементы бале-
та, а завершил всё прекрасным гранд жете.

– Мелисса, ты что?! Я не умею танцевать балет! Но почему
я исполнил именно его, если ты сказала только станцевать?

– Я о нём подумала.
– Удивительно!
Я захотела окончательно шокировать Логана. Я сосредо-

точилась и мысленно сказала ему: «Закружи меня в ритме



 
 
 

вальса»
– Мелисса, что происходит? Почему меня тянет танцевать

с тобой вальс?
– Я только об этом подумала…
– Ты гораздо сильнее, чем 165-ти летний вампир! Мне ни-

когда такого не удавалось!
И мы завальсировали. Я не хотела останавливаться, но по-

требность в тренировках меня заставила. Я ещё раз посмот-
рела ему в глаза и приказала остановиться. Он мягко покло-
нился мне и отошел.

– Ладно, внушением ты владеешь лучше меня… Но уме-
ешь ли ты так же хорошо драться?

Тут же он исчез, а я свалилась с ног. Увидев его, я попы-
талась ударить, но он был быстрее. Со спины раздался звук
невероятно быстрых шагов. Я обернулась, но никого не бы-
ло. Не успела опомниться, как уже лежала на земле лицом
вниз.

Я поняла, что своей неопытностью мне его не взять, по-
этому решила воспользоваться хитростью. Я перестала ды-
шать и притворилась мёртвой. Ко мне быстро подбежал Ло-
ган и сказал:

– Вставай. Не притворяйся!
Я лежала тихо, без каких-либо намёков на жизнь.
– Мелисса! Заживление проходит очень быстро, но если

ты меня хочешь отвлечь, то скажу, что вампирам не нужен
воздух. Даже не пытайся.



 
 
 

Мне хотелось засмеяться, но должна же я доказать Лога-
ну, что не хуже него. Ждала момента, когда он будет макси-
мально близко ко мне, и я должна была удостовериться, что
он не двойник.

– Мелисса?
Он подошел ко мне ближе, словно пытаясь понять, правда

ли со мной что-то не так.
– Мелисса!
Логан затряс меня, словно боялся, что потерял меня.
– Прости меня! Что же я наделал! Мелисса, не уходи.
Мне даже стало его на мгновение жаль. Он перевернул

меня на спину, а я всё еще лежала как мёртвая.
Когда я поняла, что он действительно поверил, то резко

открыла глаза и, перевернув, прижала его к земле.
– Ну что, я лучше тебя?
– Ты жива! Признаюсь, это было впечатляюще. Но я не

поверил, что слабенький удар может убить сильного вампи-
ра.

– Ну да, конечно. Значит, это я причитала: «Мелисса! Не
уходи! Что же я наделал!»

Он лишь засмеялся в ответ.
– Да, на этом ты меня подловила. Хитрость в драке то-

же очень важна, но ею не защитишься, поэтому мы должны
больше тренироваться.

– Хорошо.
Я дралась с ним и его двойниками-голограммами ещё око-



 
 
 

ло двух часов. В конце концов, мы привели меня в порядок.
Логан убедился, что я готова ко всему. До рассвета мы сиде-
ли и наслаждались обществом друг друга: смеялись, шутили,
рассказывали смешные истории друг другу. Нам было очень
хорошо.

В один момент он снова насторожился. Это показалось
мне очень знакомым.

– Любимый, что опять не так?
– Помнишь, в первую ночь я сказал, что чувствовал стран-

ный запах. Не человеческий, – произнёс он шепотом.
– Ну, и? – так же тихо ответила я.
– Я его чувствовал в клубе, да даже сейчас. Мелисса, за

нами кто-то следит. И это продолжается уже третью ночь.
– Но кому это надо?
– Явно не тому, кто желает нам счастья.
Он посмотрел на меня.
–  Пообещай мне, что будешь максимально аккуратной.

Обращай внимание на все подозрительные вещи. И помни,
если что-то заметишь, беги ко мне.

Я утвердительно кивнула ему головой.
– Ты согласна, если сейчас мы разойдёмся?
– Давай… Мне не очень нравятся лишние глаза на нас.
Он улыбнулся, мы встали с земли и разошлись по разным

направлениям.
Мои чувства подсказывают, что это всё не просто так. Ко-

му надо за нами следить? А главное – зачем? Ничего не по-



 
 
 

нимая, я направилась домой.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ЭМБЕР
Когда я пришла, то была очень счастлива из-за ещё одной

ночи, проведённой с Логаном. Меня встретила на пороге ма-
ма. Я ей всё рассказала.

– Ох, Мелисса, я так рада, что ты всему научилась. Теперь
я за тебя действительно не волнуюсь.

Моё удивление было невозможно скрыть. Я переспроси-
ла.

– Точно?
– Ну, может совсем немного. Для меня ты всегда малень-

кая девочка.
– Ох, мама! Тебя не изменить!
Я вскинула руки к небу. Вскоре ко мне пришло понима-

ние:
– Теперь я могу узнать, что ты от меня скрываешь. У меня

довольно сильный талант внушения.
– На мне это не сработает.
– Почему ты так решила?
– Я просто не буду смотреть тебе в глаза.
– А если заставлю?
– Нет, я тебя знаю, ты не сделаешь такого.
Я решила попробовать. Посмотрев ей в глаза, сказала:
– Расскажи мне всю правду обо мне.



 
 
 

Ноль реакции.
– Доченька, я же говорила, что на мне это не работает.
– Но почему?
– Узнаешь, когда придёт время.
Я глубоко вздохнула и, зная, что начинать об этом разго-

вор бессмысленно, сменила тему:
– Мам, как ты думаешь, что если я сегодня пойду к Эмбер

и попробую помириться?
– Разумно, но не используй свои вампирские преимуще-

ства. Если она узнает, вы перестанете быть друзьями навсе-
гда.

– Хорошо…
Я отправилась в свою комнату. Полистав социальные се-

ти, дождавшись восьми часов утра, решила пойти к подруге.
Я знаю, что она на меня слишком обижена, но всё-таки по-
стараюсь её убедить. Собрав вещи, я спрыгнула с балкона, и
как ни в чём не бывало пошла к Эмбер. Понимала, что она
сильно расстроена, но я бы не была хорошей подругой, если
бы даже не пыталась помириться. Эмбер должна понять, что
Джекс мне безразличен, что он поцеловал меня, а не я его.
С надеждой в душе подошла к двери подруги и постучала в
неё. Никто не ответил.

– Эмбер! Ты дома? Мне с тобой надо поговорить!
Я знала, что Эмбер была дома. А если конкретнее, лежала

в кровати и смотрела плаксивые мелодрамы. Но надо же хотя
бы ради приличия спросить.



 
 
 

Кто-то подошел к двери. По запаху это была она. Эмбер
посмотрела в глазок, а когда увидела меня, то сразу же за-
кричала:

– Уходи! Я тебя ни слышать, ни видеть не желаю!
– Эмбер, Пожалуйста!
Она отошла от двери и пошла в свою комнату. Я быстро

оглядела дом и увидела открытое окно на кухне. Её роди-
телей дома не было. Оглядевшись по сторонам, впрыгнула
внутрь. Как можно бесшумнее я поднялась наверх и посту-
чала в дверь. Конечно, это может быть немного бестактно,
но у меня не было выбора. Я должна извиниться перед ней.

– Эмбер? – спросила я.
В её комнате был абсолютный беспорядок. Такое чувство,

что она серьёзно была в депрессии: повсюду были остатки
от еды, рядом с кроватью стоял ноутбук, на котором была
включён один очень грустный фильм.

– Как ты вошла? – из-за спины сказала она.
Я обернулась
– Ты оставила окно…
– Неважно! – прервала она меня. – Я же сказала, что ви-

деть тебя даже не хочу!
Эмбер села за стол, достала кусок пиццы и, не обращая на

меня внимания, нажала на «плэй».
– Эмбер, нам надо поговорить. Я так тебе и ничего не объ-

яснила.
– Слушать тебя не хочу!



 
 
 

Она всё стояла на своём, но я тоже была упрямой, поэтому
начала разговор, пытаясь подобрать слова.

– Я не целовала Джекса.
– Однако фотография говорит об обратном.
– Хочешь, я расскажу, как всё на самом деле было?
Она промолчала в ответ. Я ей рассказала о прогулке по

торговому центру, про то, как он поцеловал меня, и что я в
тот момент не чувствовала того, чего действительно хотела.
Не было лишним и поведать моё объяснение ему в чувствах.
Эмбер всё это молча слушала и потом задала всего один во-
прос:

– Почему ты ему отказала?
Я подумала, что нет уже смысла скрывать.
– Потому что в этот же день я поцеловала другого. Между

нами была такая страсть, которой я не чувствовала с Джек-
сом. Я его не люблю.

Я села на кровать в позе лотоса. Вскоре Эмбер смягчилась
и повернулась ко мне.

– Но кто же тогда тот, кого ты выбрала?
– Эмбер, я влюблена в Логана. В первый же день он меня

очаровал. Мы с ним ночью пошли впервые на свидание, и
так всё закрутилось, что мы сейчас пара. Я поняла это во
вторую ночь.

– Но вы же знакомы совсем недавно…
– Да. Я не знаю, как это получилось. Мама говорит, что

любовь как гром, не знаешь, когда она придёт. Не знаю, но



 
 
 

мне с ним почему-то хорошо. Он принимает меня такой, ка-
кая я есть. С ним моя жизнь стала сумасшедшей, в некото-
ром смысле. Я не знаю, какое приключение ждёт меня каж-
дый новый день. Он не такой как все. Я очень рада, что со
мной произошло такое.

–  Но как такое могло произойти настолько быстро? В
первую ночь у вас свидание, вторую – наверное, поцелуй. Те-
бе не кажется, что вы торопитесь?

– Но на что ты намекаешь?
– Мелисса, он – вампир! Не мог ли он заставить тебя со-

гласиться на ночную встречу? Принуждать он за свои годы
уже научился, наверное.

– К слову сказать, я владею гипнозом лучше него, – про-
должила я его защищать.

– Это он тебе так сказал?
Её слова ввели меня в ступор. Я не знала, что ответить…

А вдруг, это является правдой? Что, если наша любовь – это
обман? Мне очень хотелось верить, что её предположения
ложные, но если так рассуждать, то узнать полностью чело-
века за несколько дней просто невозможно. Я не хотела об
этом даже думать, поэтому быстро сменила тему:

– А что, если мы тебе сегодня поднимем настроение?
– Как?
– Пойдем по магазинам?
– Нет, не хочется. Я наш торговый центр знаю, как свои

пять пальцев.



 
 
 

– А почему ты решила, что мы пойдем именно туда?
– А куда ещё? – смутилась она.
– Ты совсем в депрессии. Выбирай любой торговый центр

мира!
Она непонимающе на меня посмотрела.
– В смысле? Мы не успеем добраться за минуту… – Её, в

конце концов, озарило. – Стой! Ты имеешь в виду…
– Да! Побежали в Париж, в Италию, Англию, если захо-

чешь, даже в Японию! Сегодня я тебе дарю путёвку в любые
места мира.

Её глаза загорелись. Она прыгнула ко мне с объятиями.
– Ты самая лучшая подруга! Никто ещё не делал такого

для меня. Я даже почти тебя простила.
– Хорошо…
– Но что нам делать с беспорядком в комнате?
– Иди, одевайся. Положись на меня.
Я похлопала её по плечу. Очень радостная Эмбер побе-

жала одеваться, а я навела порядок у неё в комнате. В это
время мне написал Логан:

«Привет, красавица! Я зайду за тобой сегодня в девять.
Жду нашей встречи. Ночь будет особенной :)».

Я даже не знала, что мне предполагать. Он может много
всего придумать. Тут я поняла, что тоже давно не ходила по
магазинам, и поездка в другие страны будет очень нужной.
Раз вечер будет особенным, то и наряд должен соответство-
вать случаю.



 
 
 

Приодевшись в короткое джинсовое платье, счастливая
подруга выбежала из ванны.

– Мелисса, я выбрала, куда мы сегодня поедем!
– Выбирай.
Пока Эмбер заплетала высокий хвост, она сказала:
– Я давно мечтала побывать в Испании! Мне очень хо-

чется увидеть Мавританский дворец. Судя по отзывам, там
очень красиво.

– Хорошо. Я не против.
Она восхищённо села рядом со мной. Я пригнулась и да-

ла ей знак, чтобы она на меня села. Эмбер прыгнула мне на
плечи. Я предупредила её задержать дыхание, и мы отправи-
лись навстречу обновкам и Испании.

Через 10 минут мы были уже в Мадриде.
– Скоро начнётся шоу матадоров, а затем можно будет и

сбегать до того места, которое ты сильно хотела увидеть. Ты
не против такого плана?

– Можно… Я согласна. А после всего этого – шоппинг.
– Давай.
Мы недолго посмотрели выступление, посетили красивый

сад, походили в одном из самых больших торговых центров
и остановились в кафе.

– Мелисса, спасибо тебе большое! Я очень хотела побы-
вать здесь! – выпивая апельсиновый лимонад, сказала она.

– Конечно! Ты меня простила?
– Ну… – задумалась она. – Пообещай мне, что ты, правда,



 
 
 

его не любишь.
Я подняла свою ладонь.
– Честное слово. Он никогда не будет мне больше, чем

другом. Я его не люблю, правда.
– Хорошо.
– И если что-то такое случится, ты должна знать, что по-

настоящему я люблю только Логана.
Она слегка кивнула мне головой.
– Ну что, уже вечер у нас, а я ещё хотела собраться. У нас

с Логаном очередное свидание.
– Какая же ты счастливая!
Вскоре мы расплатились и побежали домой, так как мне

предстояла встреча с моим любимым. Я оставила Эмбер у
дверей её дома, с полными руками. Сама же пошла к себе в
комнату.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ЗНАКОМСТВО
Когда я пришла домой, то разобрала свои покупки и ста-

ла ждать встречи. Я очень долго выбирала наряд, так как не
знала, что меня сегодня ждёт. В итоге остановилась на лёг-
ком платье и джинсовой куртке. Волосы я собрала в пучок,
а губы накрасила своей любимой красной помадой.

Как только я услышала стук в дверь. Меня охватило
огромное волнение. В конце концов, я приготовилась мо-
рально и молниеносно спустилась вниз. Там был Логан с



 
 
 

охапкой розовых роз.
– Привет.
– Здравствуй… Ты почему не зашел через окно?
– Не тот случай, как ты уже, наверное, поняла…
Послышался голос папы.
– Мелисса, кто там?
Он вышел из кухни. Увидев Логана, папе сразу полегчало.
– Ах, это ты. Пришел опять украсть у меня дочку? – улы-

баясь, спросил папа.
– Если позволишь, – рассмеялся в ответ он. – Мне очень

нравится проводить с ней время.
– Раз уж так, то идите. Береги её.
– Я обещаю.
Закончив разговаривать с папой, он повернулся ко мне.
– Ну что, Мелисса, пойдем?
– Сейчас.
Я отдала папе букет из роз и повернулась к Логану.
– Теперь всё.
– Пошли, красавица.
Он обнял меня. Мы вышли из дома. Мне всё не терпелось

узнать, что такого особенного приготовил Логан. Через пару
минут он сказал:

– Сегодня я повезу тебя знакомиться с родителями.
– Что?!
По моему телу пробежала лёгкая дрожь. Похоже, или у

меня затряслись ноги.



 
 
 

– Успокойся, всё будет отлично.
– Но я же одета не по случаю, да и помада слишком яр-

кая…
– Ты выглядишь превосходно, в принципе, как и всегда.
– А что, если я им не понравлюсь? Вдруг они запретят

тебе видеться со мной? – забеспокоилась я.
–  Дорогая, я уже как 147 лет совершеннолетний. Мне

можно уже всё. Если ты им не понравишься, а я уверен, что
такого не случится, мы будем встречаться тайно. Тем более,
ты очень хорошая, красивая и смелая.

–  Спасибо… Ты умеешь делать комплименты девуш-
кам…

После недолгого молчания, мы сели на его мотоцикл и по-
ехали. Мы ехали куда-то загород. Вскоре деревья сменились
равниной. Насколько я видела, вдалеке был виден неболь-
шой козырёк. В конце концов, Логан остановился неподалё-
ку от огромной виллы. Когда мы добрались, я тут же поин-
тересовалась:

– А у тебя есть брат или сестра?
– Да, сестра.
– А вы родные по крови?
– Нет. Моя семья больше похожа на совместное сожитель-

ство разных людей. Мама вышла замуж за отца. У неё не
получалось родить ребёнка. Через 20 лет они повстречали
меня. Тогда я очень нуждался в поддержке. Они с любовью
приняли меня в свою маленькую семью. Когда путешество-



 
 
 

вали по Европе, мы нашли молодую вампиршу. Её лицо бы-
ло мне очень знакомым. Она готова была покончить с жиз-
нью на мосту, но я её спас и привёл к отцу. С этих пор мы
живём одной семьёй.

– Ты с ней живёшь под одной крышей… Тебя никогда к
ней не тянуло?

– Я пробовал поначалу. Но у неё было разбито сердце из-
за предательства парня, и поэтому она не верила больше ни-
кому. К счастью, сейчас у неё всё хорошо, но подруги ей не
хватает.

Логан подмигнул мне, намекая, чтобы я с ней подружи-
лась.

– Хорошо, я попробую.
Как только я повернулась в сторону дома, я увидела всю

его красоту и роскошность. Он был двухэтажным. Снаружи
дом был белым и ассиметричным. На удивление, вокруг него
росло очень много цветов. Было много окон, но около них
висели тёмные занавески.

– Ого, я не представляла, что у вас такой красивый дом!
– Это спереди. На заднем дворе есть ещё бассейн.
– Бассейн? Обожаю плавать! Можно? Прошу! – восклик-

нула я.
– Конечно, но потом. Пошли в дом? Мне не терпится тебя

с ними познакомить!
– Ну, давай.
Я была в предвкушении. Мне очень уже хотелось узнать



 
 
 

своего парня поближе. Как только мы вошли в дом, нас
встретила мама Логана. Она улыбнулась мне и вежливо ска-
зала:

– Здравствуй, я Лорен. А ты та, о которой нам так много
рассказывал мой мальчик?

Я на него посмотрела, и было видно, как он засмущался.
– Очень приятно с вами познакомиться, я Мелисса.
У миссис Митчелл были короткие блондинистые волосы,

прекрасные зелёные глаза и широкая, но серьёзная улыбка.
Она была довольно высокой и стройной женщиной, всегда
одетой со вкусом. Не удивительно, ведь она – дизайнер.

– Дорогая, к нам кто-то пришел? – звук доносился из дру-
гой комнаты.

– Да, любимый. У нас гости.
Тут к нам подошел мистер Митчелл. С виду он был до-

вольно высоким мужчиной в возрасте. У него были короткие
тёмные волосы, а сам был довольно внушительного телосло-
жения.

– Ох! Какой приятный сюрприз! Мелисса! Добро пожало-
вать!

– Здравствуйте, мистер Митчелл…
– Да брось ты эти формальности. Зови меня просто – Ген-

ри!
– Извините, но мне очень неловко называть старших про-

сто по имени.
– Ну, мы это со временем уберём из тебя.



 
 
 

Он посмеялся.
Было видно, что его отец – очень весёлый человек и любит

всех и вся, а его мать серьёзная, но очень внимательная и
заботливая.

Я повернулась к Логану и спросила как можно тише:
– А где твоя сестра?
Тут же послышались шаги на лестнице. Через пару секунд

передо мной стояла красивая стройная русая девушка, до-
вольно высокая. На вид ей было 15-16 лет. Как только она
меня увидела, её глаза засверкали:

– Привет, я Кимберли, можно просто Ким. Я наслышана
о тебе. Ты та, которая вскружила голову моему брату?

– Привет, я Мелисса. Друзья иногда зовут меня Мел. Воз-
можно это и так.

Я улыбнулась Логану, а затем повернулась к Ким.
– Хорошо. Хочешь, можно немного погулять, а может по-

смотреть телевизор? Или давай наденем купальники и пой-
дём плавать?

– Ким, пожалуйста, проводи мою любимую девушку на
задний двор и поплавайте. Она очень любит это, – сказал
Логан сестре.

– Хорошо! Ты какой предпочитаешь купальник: откры-
тый или закрытый?

– Давай открытый.
– Пошли! У мамы их не меньше десятка в разных коллек-

циях. Можно же?



 
 
 

Миссис Митчелл одобрительно кивнула.
Ким, очень радостная, потянула меня за собой. Логан же

остался разговаривать с родителями. Она достала красивый
розовый купальник. Он сел мне как раз по фигуре. Взяв по-
лотенца, мы спустились к бассейну. Вода была прохладной,
но приятной. По периметру бассейна были расставлены фо-
нари, в самой нише была подсветка – всё, чтобы чувствовать
себя как днём. Мы сели на лестницу, что представляла собой
широкие и длинные ступеньки. Ким первая меня спросила:

– А как давно ты стала такой?
Я была немного удивлена такому вопросу, но сразу поня-

ла, о чём идёт речь.
– Неделю назад.
– И, кто тебя обратил?
– Какая-то сволочь. Он испортил мне всю жизнь, – корот-

ко отрезала я, смотря в ночное небо.
– Ого, и ты уже в совершенстве владеешь гипнозом?
– Почему сразу в совершенстве? Ну, я могу мысленно вну-

шить или заставить, но это же не настолько хорошо?
–  Поверь, это отлично. А как тебе привыкать жить без

солнца?
– В каком смысле?
– Ну, ты же больше не можешь находиться на солнце. Ведь

ты – вампир.
Я лишь улыбнулась. Мне было очень жаль Ким, ведь у неё

нет того, что есть у меня. Я хотела начать как можно осто-



 
 
 

рожнее.
– Тут такое дело… Понимаешь, я не горю на солнце. Днём

я ничем не отличаюсь от обычного подростка. Я не знаю при-
чины всего этого. Мама не хочет мне рассказывать.

– Круто! Как же тебе повезло! Это большая редкость!
– Моя мама тоже не горела на солнце.
– Но раз тебя недавно обратили, значит, ты была рождена

человеком?
– Да, это так. Моя мама и мой папа потеряли свои способ-

ности, когда поженились.
– А кто твой отец по рождению?
– Оборотень.
– Ничего себе у тебя родословная!
Я едва видно улыбнулась. Ким удивлялась и восхищалась

всё больше и больше. Я понимала её воодушевление.
– Это так. Я тоже была в шоке, когда узнала.
– У тебя есть брат? – неожиданно спросила она меня.
– Я понимаю, на что ты намекаешь. Да. Его зовут Адам, и

он недавно превратился впервые.
– Это здорово!
Я немного замешкалась и спросила:
– У меня есть подруга, которая в курсе всего этого. Ну,

понимаешь…
Ким меня внимательно и сосредоточенно слушала.
– Ты знаешь, что мы с Логаном познакомились несколько

дней назад. Ночью, в первый же день знакомства мы ходи-



 
 
 

ли на свидание. Моя подруга предполагает, что он заставил
меня сходить с ним погулять. А о выпивке крови из вены я
вообще молчу. Ты его знаешь лучше всех. Скажи, мог ли он
такое сделать?

Моя новая подруга немного нахмурилась, а затем, сделав
глубокий вдох и выдох начала:

– Это очень нелёгкий вопрос. Сначала он тоже пытался
меня заставить сходить с ним на свидание. У него это полу-
чилось, но между нами не было того, чего он хотел. Позже
он мне признался, что сделал такую подлую вещь. Я его про-
стила, потому что по-настоящему его не любила, но понима-
ла его положение. Но факт остаётся фактом: он мог сделать
такое.

В меня будто ударила молния. Я стояла в воде и не мог-
ла пошевелиться. Не могу поверить, что между нами любовь
может быть ложью или игрой. Мне казалось, что став вампи-
ром, я смогу оградить себя от всех внешних бед и проблем,
но это не так. То, что я чувствовала в данный момент, бы-
ло самым большим разочарованием и гневом. Мне казалось,
что сейчас я могу разгромить всё вокруг. К счастью, я умею
сдерживать эмоции, поэтому моей новой подруге я не пока-
зала этого.

Пару минут подумав, я вышла из бассейна, переоделась и
направилась к выходу.

– Мел, ты куда?
Я не ответила. Сейчас мною движет гнев, поэтому я на-



 
 
 

правилась к Логану. Мне нужны были ответы. Вдруг у него
были свои причины на такой поступок?

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
БОЛЬ
Я подошла к залу, где они сидели. Логан разговаривал с

родителями, и я поняла, что обо мне. Конечно, я понимала,
что это неправильно, но всё равно подслушала их.

– Сынок, неужели ты поступил с ней так же, как и с Ким? –
задала вопрос его мама.

– Да…
Эти слова вонзились мне как нож в сердце. Не могу пред-

ставить, что я его не люблю по-настоящему. Это не может
быть правдой. Он внушил мне любовь?

Я не заметила, как уже стояла перед ними. Я готова была
расплакаться. Логан заметил меня первым.

– Мелисса?
Он встал с дивана и приблизился ко мне.
– Не подходи ко мне, – выставила я перед ним свои руки.
Чтобы не устраивать сцену в доме, я выбежала на улицу.

Конечно же, он побежал за мной.
– Мелисса, прости…
– Как ты мог!? Что я тебе такого сделала, что ты так со

мной поступил?!
– Мелисса, я не знаю, что сказать… Прости, что я тебя

обратил…



 
 
 

Что?! Мои уши не могли меня обмануть. Ну ладно внуше-
ние, но и это? Стоя перед ним в слезах, я не могла поверить,
что человек, в которого я влюбилась, обратил меня, разру-
шил мою жизнь. Что я такого плохого ему сделала, что он
такое со мной сотворил?

– Ты что?! Ну-ка повтори, что ты сейчас сказал! Это ты
меня сделал монстром?! Эта ты та свинья, что полностью ис-
поганила мне жизнь?!

– То есть, ты не слышала эту часть разговора…
– Нет! Я знаю, что ты заставил меня любить тебя!
Он нахмурился.
– Кто тебе об этом рассказал?
– Значит, это правда…
Он немного замешкался, а затем спросил:
– Кто тебе это придумал?
– Да какая разница?! Ты только что признался в двух са-

мых гнусных поступках, которые вообще можно было сде-
лать!

– Прости меня, пожалуйста…
– Ты испортил мне жизнь и думаешь, что всё можно ис-

править одним словом?! Из-за тебя я стала убийцей! Ты раз-
бил мне сердце! Я теперь не смогу наслаждаться попкорном
в кино вместе с друзьями, а если кто-то порежется, или у
него побежит кровь, я не сдержусь и убью человека! За что
мне это наказание?! Что я тебе сделала плохого?! Я уже не
говорю о том, что ты заставил меня, тебя любить!



 
 
 

– Во-первых, перестань кричать! Во-вторых, я не хотел
лишать тебя нормальной жизни!

– Почему же тогда обратил?!
– Эмили попросила…
– Она не могла! Моя мама ни за что не сделает такого!
– Поверь, сделает.
Он едва заметными движениями подошел ко мне.
– Я знаю, что у тебя бывают видения.
Логан протянул мне руку. Я смотрела на него со всей пре-

зренностью.
– Дотронься. И увидишь всё своими глазами.
Я послушалась. Как только я прикоснулась к нему, пере-

до мной встала сцена: моя мама сидит на скамейке в парке
Энтони Гувера. К ней подходит Логан. Они разговаривают
ни о чём. Затем…

«– Я чувствую, что что-то страшное грядёт. Она в опас-
ности. Это что-то большее.

– Ладно, а при чём тут я?
Мама посмотрела на него.
– Ты думаешь об этом?
Его лицо мгновенно изменилось. Его глаза из серых стали

ярко-алыми с зрачками кошки, на лице появилось множе-
ство чёрных, очень похожих на вены неровных линий. Логан
немного приоткрыл рот и показал на свои зубы.

– Да… – сказала она.
– Нет. Ни за что. Ни в коем случае. Ты хоть сама пони-



 
 
 

маешь, что просишь?! – он, словно взорвался. – У неё боль-
ше не будет нормальной жизни, – продолжил он, – всё, что
она будет видеть и знать – кровь. Солнце – верная смерть.
Несмотря на приобретённые преимущества, будет множе-
ство недостатков. Ты их когда-то и на себе испытала…»

И очередной нож в сердце. Меня это воспоминание слов-
но убивало изнутри. Я не могла поверить, что моя мама по-
просила своего старого друга испортить жизнь родной доче-
ри. Да какая мать испортит своему ребёнку всё будущее?! Я
потеряла дар речи.

Потом ещё одна вспышка.
3 часа ночи. Мама берёт телефон в руки и набирает зна-

комый мне номер.
– Логан?
– Эмили. Как дела?
– Обращение прошло успешно. Вчера утром её стошнило

от моих тостов, вечером она увидела кровь и лицо измени-
лось.

– Это хорошо. Зачем ты мне звонишь?
– Мне нужна помощь.
– Я не буду больше никого обращать, сразу говорю.
Она взялась руками за голову.
– Не в этом дело. Она боится, не контролирует себя и свои

эмоции. Ей нужна помощь.
– То есть ты хочешь, чтобы я за ней присматривал?
– Нет. Научи её принимать себя такой, какая она есть. Ес-



 
 
 

ли хочешь, даже запишись в школу, но будь всё время с ней
рядом.

– Мне что, заняться нечем? Эмили, ты уже перегибаешь
палку.

– Логан, прошу, – настаивала она. – Это моя последняя
просьба.

– Ладно. Только если я ненароком влюблюсь, ты мне бу-
дешь позволять с ней встречаться.

– Только прошу, не заставляй её.
– Ничего не могу обещать.
– Если она узнает, что ты сделал…
– Нет, – прервал он её. – Если твоя дочь узнает, что сде-

лала ты, то готовься с ней попрощаться.
Мама положила трубку и тяжело вздохнула.
Следующее воспоминание. Логан. Мы с ним стоим возле

шкафчиков. Он спросил меня:
– Ну, мы встретимся?
В этот момент я окунулась в его мысли. Он смотрел мне

в глаза и думал про себя: «Ты встретишься со мной». Я по-
слушалась его, как миленькая.

Затем перед «Клотсом» произошло то же самое.
Я поспешила убрать руку. Нет, я больше не хотела видеть

эту ложь. Ни за что.
–  Мне показалось, что всё можно исправить, если я

устрою тебе эту хорошую и счастливую жизнь…
– Ну как?! Получилось?! – в гневе закричала на него я.



 
 
 

– Не очень… Но тот факт, что я без оглядки влюбился в
тебя является правдой.

Я заплакала. Самыми горькими слезами. С каждой кап-
лей на земле появлялся мёртвый участок, который уже ни-
как нельзя было возвратить к жизни.

– Прости, но я тебе не верю. Ты меня заставлял делать
безбашенные вещи. Ты мне что-то доказывал, говорил при-
ятные слова, а теперь ты не отличаешься от моего бывшего,
который ушёл к другой! Ты самый настоящий подонок! Я
понимаю, что тебя попросила мама, но у тебя есть своя го-
лова на плечах, чёрт возьми?!

Я на минуту замолкла. Он не сказал ни единого слова.
– Я думала, что пережила настоящую любовь, но, видимо,

я не рождена, чтобы стать счастливой. Момент, когда ты ме-
ня обратил, стал решающим. Я перестала жить. Но ты, ока-
зывается, по воле моей мамы, пришел и вдохнул в меня но-
вую жизнь. Зачем? Чтобы снова её разрушить? Чтобы не да-
вать мне сделать спокойного вдоха, без разочарования? Мне
казалось, ты идеален. Ты – тот, кого я ждала всю жизнь. Но
это неправда. Сегодня ты сломал моё убеждение собствен-
ными руками.

Я отвернулась от него и пошла, не зная куда.
– Стой! Прошу тебя, не уходи, – из последних слов выда-

вил он.
Даже не желая смотреть ему в лицо, я строгим голосом

сказала:



 
 
 

– Я знала, что нельзя доверять тому, кого знаешь всего
несколько дней. Но это случилось. Я доверилась тебе, твое-
му сумасшествию. Раньше у меня такого никогда не было. Я
буду некоторое время в месте, куда ни один обычный вампир
не сможет добраться. Никто не будет знать, где я. Мне надо
будет обо всём спокойно подумать.

– Когда мы сможем встретиться? – с надеждой спросил он.
Я была поражена его вопросу. Он такое мне сделал, а те-

перь хочет знать, когда мы снова пересечёмся?! Да как так
можно? Я немного успокоилась и всё так же сказала:

– Когда я начну снова тебе доверять…
Я в слезах оставила его одного, а сама решила, что мне

нужно время, чтобы хорошо подумать.
Вся на эмоциях, я побежала в отдалённые места от горо-

да. В моей ситуации это было единственным выходом. Я на-
шла небольшой холм, быстро забралась туда и во весь голос
крикнула:

– За что?! Почему?! Ааааа!
Мои возгласы отдались громким эхом. Я безнадёжно упа-

ла на колени и заплакала, так как не рыдала никогда. Меня
окружали предательство и ложь. Горечь овладела мной.

– Что я сделала, чтобы получить такое? Я была плохой
дочерью? Подругой? Девушкой? Почему всё это обрушилось
именно на меня.

Я плакала довольно долгое время и пролила очень много
слёз. Когда я встала с земли, холм обрушился. К счастью,



 
 
 

мне это никак не навредило физически. Я обернулась и уви-
дела результат своих действий. Обвал. Я ещё раз вспомнила,
как была обречена совершать такие поступки. Если я не бу-
ду контролировать свои эмоции, то всё может быть навсегда
утеряно. Семья, друзья…

Я побежала домой, так как до сих пор хотела сбежать от
всех проблем. Была ночь, поэтому дома у нас все спали. Я
взяла немного денег, купальник, пару шорт, несколько блу-
зок и футболок и выскочила с балкона вниз. Мне надо было
побыть одной, все хорошо обдумать в том месте, где меня
никто не найдет. Я была очень зла на окружающих меня лю-
дей, мое доверие к ним было подорвано. Я не знаю, что будет
дальше, но всё сгоряча делать нельзя, иначе можно наделать
непоправимых ошибок.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
КИПР
Местом для своего недолгого пребывания я выбрала Кипр

– остров, где ярко светит солнце. Ни одному вампиру там не
выжить.

Я добралась до него рано, но там уже было светло, как
днем. Я постелила полотенце на холодный песок, переоде-
лась в купальник и пошла наслаждаться средиземным мо-
рем. Раньше я никогда не спускалась в воду глубже, чем на
пять футов, но теперь я могу многое, поэтому, не задумыва-
ясь ни на миг, я зашла в голубую воду и нырнула на несколь-



 
 
 

ко миль.
Меня море успокаивало. Я могла не думать. Мне очень

редко доводилось проводить так время. Я вечно была чем-то
занята, всегда жила для кого-то. Теперь можно было уделять
всё время себе. Эта безмятежность меня манила. Этот покой
– то, что мне было так необходимо всё время.

Я плавала, наблюдала за рыбами, мне даже удалось пове-
селиться с дельфином. Никак не могла подумать, что най-
ду утешение в этом бескрайнем морском дне. К сожалению,
скоро я истратила все силы. Мне нужна была кровь. Конеч-
но, людей тут достаточно, но местность очень открытая, по-
этому всё становилось куда сложнее. Я решила, что буду эко-
номить силы, поэтому вышла на берег. Совсем не заметила,
как уже стало вечереть, но не в моих силах было вернуться
домой сейчас. Ещё не время. Я просто села на утёс и стала
ждать заката.

Я сидела, прижав колени к груди и наблюдала, как со вре-
менем солнце уходило за горизонт. Через некоторое время
послышались шаги приближающегося человека. Я подумала,
что это простой прохожий, поэтому даже не обратила вни-
мания и продолжила думать о своём.

– Извините, но почему такая красавица сидит и смотрит
на закат совсем одна?

Я очнулась от своих мыслей.
– А? Что? Простите, я просто задумалась…
Когда я обернулась, передо мной стоял юноша лет двадца-



 
 
 

ти с длинными светлыми волосами, мольбертом и неболь-
шим чемоданчиком в руках.

– Прошу прощения, я художник, который ищет вдохнове-
ние. Можно я напишу вас?

– Конечно, почему нет…
Я сидела в одном положении, всё думала о своём. Моло-

дой человек смотрел на меня и рисовал. В один момент раз-
дался вопрос:

– Извините, но можно ли узнать ваше имя?
– Меня зовут Мелисса, – всё тем же равнодушным голо-

сом сказала я. – А вас?
– Я Лео. Мне кажется, что вы чем-то разочарованы и обес-

покоены? Вы можете мне рассказать, я отличный слушатель.
Мне сейчас очень нужен был человек со стороны, который

не знает меня.
– Одна мразь испортила мне жизнь.
Он непонимающе посмотрел на меня.
Я вздохнула и спокойно начала:
– Я сейчас расскажу вам безумный факт, но если вы хоти-

те меня понять, вам придётся войти в моё положение.
– Хорошо, я постараюсь. Только, пожалуйста, давайте с

вами на «ты»?
Молча кивнув, я решила рассказать ему всё, как есть. Всё

равно, он потом забудет этот разговор. Уж я об этом позабо-
чусь.

– Несколько дней назад я познакомилась с парнем, кото-



 
 
 

рый сразу меня очаровал. Он – вампир, как и я. Только мне
досталась такая способность, что я не горю на солнце. При
знакомстве с его семьёй, я узнала, что он меня обратил, тем
самым испортил мне всю жизнь, и что он заставил меня его
любить, – на одном дыхании выпалила я.

Я хотела посмотреть на его реакцию. К моему удивлению,
он воспринял это довольно спокойно.

– Хорошо, допустим, это так. Но что если его кто-то за-
ставил так с тобой поступить?

– Моя мама. Она тоже была вампиром когда-то и его, как
старого друга, попросила это сделать со мной. Я не знаю, что
мне теперь делать.

– Давай попробуем найти положительные стороны всего
этого?

Я полным отчаяния и непонимания взглядом посмотрела
на него.

– Какие же?
– Твоя супер скорость позволяет тебе за считанные ми-

нуты добраться до любой точки планеты; тебя никто не мо-
жет обидеть, ведь ты ему можешь мгновенно приказать всё,
что хочешь, дать сдачи; для тебя открыты все возможности;
удивительно то, что ты не горишь на солнце, что делает тебя
почти нормальной, но со сверхъестественными способностя-
ми. Чтобы питаться, не обязательно убивать. Кто запретил
немного выпить? Я бы считал это подарком, а не прокляти-
ем, тем более, если есть с кем поделиться.



 
 
 

Я была поражена тому, что он знает. Откуда? Да так де-
тально, что создаётся впечатление, словно он сам когда-то
всё это пережил. Я не думаю, что это всё можно узнать из
фильмов.

– Возможно, ты прав, – тихо сказала я. – Но меня всё рав-
но беспокоит факт, что все, кто со мной рядом, в большой
опасности. Я боюсь им навредить…

– Не бойся. Твои близкие наверняка поймут всю тяжесть
ситуации.

Я ему еле заметно кивнула.
– Спасибо за поддержку, но что же делать с нашими от-

ношениями?
– Извини, но тут я не в силах помочь. Он, конечно, по-

ступил очень плохо, но вдруг он думал, что ты ему таким не
понравишься?

– Если бы нет, то нет. Я не хотела бы его обрекать на по-
добные мучения, но если человек не любит, нельзя же его
заставить? Любовь приходит сама.

– Я согласен. Тебе сейчас лучше?
– Немного, но я не могу простить Логана. Мама, видимо,

хотела меня уберечь. Я её знаю, она ни за что не обречёт на
такое своего ребёнка просто так, но можно же было хотя бы
спросить? Я бы уже решила, что и как мне делать.

– Ты правильно говоришь, конечно, но ведь и твоя мама
права.

– Наверное, да. Я думаю, что не буду дальше здесь оста-



 
 
 

ваться. Надо закончить дела дома.
– Главное, знай – от проблем убегать нельзя, их надо ре-

шать.
Я попыталась осознать это и поняла, что нельзя сдавать-

ся, по крайней мере, сейчас, когда ещё есть неразгаданные
загадки.

– Спасибо тебе, Лео. А теперь, – я посмотрела ему в глаза
и уверено начала, – забудь меня и этот разговор.

Как только произнесла эти слова, я убежала с утёса. При-
дя на пляж, захватила свою сумку и направилась домой. Я
знала, что не готова увидеть Логана в ближайшее время, по-
этому поторопилась домой. Я всей душой надеялась, что ма-
ма объяснит причину своего поступка.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
РАЗГОВОР
К тому времени, как я пришла, был уже вечер. Зашла в

дом через балкон, переоделась, умылась, и вскоре была уже
готова. Спустившись вниз, я нашла маму на кухне. Не кон-
тролируя свои, как думала, усмирённые эмоции, тихо встала
на кухне. Мне показалось, или я слышала, как она плачет.

– Почему? – спокойно спросила я.
– Мелисса!
Она побежала ко мне и только хотела обнять, я сразу же

выставила ладонь перед ней. Мама поняла и отстранилась.
– Где ты сегодня была весь день? Мы тебя обыскались!



 
 
 

– Я была далеко, и в месте, куда ни один вампир не сунет-
ся. Вчера я кое-что узнала. Теперь я нуждаюсь в ответах.

Я пыталась говорить как можно более спокойным голо-
сом, но меня распирали гнев и горечь. Когда я сказала это
маме, она сначала удивлённо посмотрела на меня, а потом её
лицо смягчилось. Она сделала глубокий вздох и сказала:

– Я знаю, о чём ты хочешь поговорить. Вчера приходил
Логан…

– Не называй при мне это имя.
– Дорогая, я понимаю, что ты злишься, но это же моя ви-

на…
– Он напортачил в другом.
Мама удивилась и поинтересовалась:
– Что же он такого сделал?
– Потом объясню. Сначала твой рассказ.
– Хорошо. Я попросила Ло… моего старого друга тебя об-

ратить, потому что почувствовала опасность, угрожающую
тебе.

– Да какая опасность может мне угрожать?
– Я не знаю.
– Ой, да ладно! – взорвалась я. – Мам, тебе это ещё не

надоело? Ты лжешь на каждом шагу! Я уже устала от этого.
Я вся стояла как на иголках, поэтому выпалила всё это

маме. Она была спокойна и ответила:
– В этот раз я говорю тебе правду.
Её слова были очень убедительны, но если даже это ложь,



 
 
 

то уже не было смысла кричать. Она всё равно не скажет. Я
успокоилась и продолжила:

– Ладно, допустим, ты не врёшь. Скажи тогда, зачем тебе
было нужно рушить мою жизнь? Почему ты попросила его
приглядывать за мной?

– Откуда…
– Я знаю? – прервала я. – Логан мне сам показал. Ваш

телефонный разговор. Ты его просила даже в школу прийти.
Это не так?

Мама поникла головой.
– Мелисса, я не хотела… – тихо произнесла она.
– А зачем тогда попросила? – продолжила я.
– Была вынуждена…
– Ну и что же тебя заставило?
– Страх, что я могу потерять тебя навсегда.
– Если ты продолжишь мне лгать, это случится. Зачем ты

испортила мою жизнь?
– А она разве испорчена? Мелисса, доченька, ты – подро-

сток со сверхъестественными силами. Не страшно, что твои
предпочтения в еде изменились. Всё всегда поправимо. Твоё
счастье, что ты не боишься солнца, что является большой
редкостью. Ты можешь в любое время пойти в любой уголок
мира. Тебе не нужен сон, твой день не расписан на каждый
час вперёд. Да каждый человек твоего возраста мечтает об
этом! Что не момент, то новое приключение. Разве не этого
ты всегда хотела?



 
 
 

Я не могла не согласиться с моей мамой. Свобода – это
то, о чём я всегда так мечтала. Спонтанность действий меня
очень возбуждала, а мои новые способности меня вдохнов-
ляли. Всё это время я просто не хотела видеть плюсы, а они
были. Очень много. Честно говоря, я всегда хотела подобно-
го в своей жизни. В ответ маме лишь еле заметно кивнула.

– Доченька, я ещё раз прошу у тебя прощения. Мне жаль,
что ты должна убивать…

– Никто не запрещал попить немного…
Лицо мамы посветлело. Она расплылась в мягкой улыбке.
– Я рада, что медленно ты начинаешь воспринимать себя

такой, какая ты есть.
– Мам, тебе не за что просить прощения. Я знаю, что ты

всегда думаешь о других в первую очередь. Ты хотела лишь
защитить меня, а заодно и подарила такие способности.

– Так, ты не обижаешься?
– За обращение нет. За то, что Логан не по своему жела-

нию встретился со мной – да. Я понимаю, что ты хотела убе-
речь меня. Ты приставила ко мне его для того, чтобы он ме-
ня всему научил?

Мама подтвердила.
– А ты хотела, чтобы он влюбился в меня против своей

воли?
– Ни за что. Сколько раз я могу тебе говорить, любовь

приходит не по желанию. Если я захочу, чтобы один любил
другого, этого не случится. Никогда.



 
 
 

– Значит, ты не просила его любить меня?
Она покачала головой.
– Может, хватит ходить вокруг да около, расскажи теперь,

что случилось между вами, если не секрет.
– Когда я пришла к Эмбер мириться, рассказала о нём,

чтобы окончательно убедить её в том, что мне не нравит-
ся Джекс. У неё возникло странное предположение, что Ло-
ган заставил меня полюбить. Ну, знаешь, внушил… Снача-
ла я сомневалась, но после рассказа Ким убедилась, что он
способен на такое. Когда мы ругались насчёт обращения, он
невзначай сам это подтвердил. Теперь я не в состоянии ра-
зумно думать.

– Я тебя понимаю. Со мной он изначально пытался сде-
лать похожее, но мой разум был для него закрыт, поэтому и
не получилось.

– Получается, он самый плохой человек, которого я встре-
чала в своей жизни?

– Нет. Я видела, как он тебя по-настоящему любит. Вче-
ра он при мне готов был расплакаться, потому что натворил
такое. Он действительно сожалеет о содеянном.

– Я не растаю от одного признания. Мам, я…я больше
ему не верю. В отношениях главным же является доверие, а
между нами его просто нет…

–  Доченька, нельзя всё решать сгоряча. Можно сделать
непоправимое. Пожалуйста, просто забудь о нем на время,
вычеркни его из своей жизни на пару-тройку дней. Ты по-



 
 
 

смотришь, каково тебе жить без него, и может быть, пой-
мешь что-то для себя.

– Хорошо мам, поживу несколько дней так, будто его ни-
когда в моей жизни не было.

Она одобрительно посмотрела на меня, а после я спросила
о любопытной фразе в её словах.

– А когда, как ты говоришь, «открывается» разум?
– Когда ты очень нуждаешься в поддержке или на гране

депрессии.
– А у тебя когда-нибудь было такое?
– Я уже не помню.
Между нами возникло молчание. Я прервала его:
– Мам, слушай, я немного проголодалась. У тебя не най-

дется…
Она лишь улыбнулась и пошла в комнату. Через минуту

она уже шла ко мне с пакетом крови в руках.
– Спасибо… За всё…
Я налила себе крови в стакан и пошла с ним в комнату.

Выглянув с балкона на задний двор, я встретила папу и Ада-
ма:

– Что вы делаете?
– Адам хочет научиться обращаться в волка в любое вре-

мя.
– И у меня это почти получается.
Время от времени на лице Адама проступали черты обо-

ротня. Папа командовал ему, что делать. После нескольких



 
 
 

тяжелых попыток, у него получилось. Адам сильно обрадо-
вался. Затем папа сказал ему вернуться к прежней форме. И
так они пробовали ещё много раз. Когда мой брат в конец
выдохся, пошел в комнату и заснул как убитый.

Сегодня мне просто не было необходимости выходить из
дома ночью. Я занималась уроками, которые совсем не де-
лала эту неделю, проверяла соцсети и смотрела сериал. Мне
было хорошо – я ничем нужным не занималась. В общем, от-
влекалась, как могла. Но всё равно время от времени я чув-
ствовала печаль и предательство от любимого человека. От
того, кого совсем не ожидала. В эту ночь я в первый раз но-
вой жизни уснула. Видимо, от истощённости. А может, по-
тому что сильно хотела, чтобы этот день закончился.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
ОБРАЩЕННЫЙ
Я проснулась, но чувствовала себя не лучше, чем вчера.

Утро было пасмурным. Но мне на это было плевать – я на
гране депрессии. Любимый оказался предателем, а невин-
ному парню из-за него я разбила сердце. Но лучше Джексу
знать правду, чем я буду обманывать его. Я чувствовала себя
одновременно виноватой и подавленной.

Я неторопливо встала с кровати, умылась, переоделась в
клетчатую рубашку и юбку, собрала рюкзак и вышла из ком-
наты. Вся семья мирно завтракала. Я подошла к ним.

– Привет, – сказала я.



 
 
 

Все оглянулись на меня.
– Мелисса. Тебе лучше? – поинтересовался папа.
– Вроде. Я…выспалась.
Мама ошалевшими глазами посмотрела на меня.
– Ты? Выспалась? Но это невозможно…
– Только давай без этого. Я вчера сильно устала. Знаешь,

пережить ложь от любимого человека – очень трудно. Мне
сейчас ничуть не лучше.

Мама поняла, что сейчас меня лучше не трогать. Я попро-
щалась с ними и вышла из дома. По дороге в школу зашла
за подругой.

– Привет, Эмбер.
– Привет. Где ты пропадала всё это время? Я до тебя не

могла дозвониться.
– Отдыхала в одиночестве. Мне надо было подумать…
– О чём?
И я ей рассказала всю историю нашей с Логаном ссоры:

объяснила ей про превращения, подтвердила её догадки о
внушении и рассказала про маму. Она с удивлением и инте-
ресом смотрела на меня.

– Вот… Как-то так.
– То есть, твоя мама попросила Логана тебя обратить, а

он потом влюбил тебя в него?
– Да, получается, всё так и было. На маму я почти не оби-

жаюсь, но Логана я видеть не хочу. Мама посоветовала мне
вычеркнуть его из своей жизни на несколько дней. Я думаю,



 
 
 

что это правильное решение.
– Я тебя поддерживаю. Скорее всего, это очень разумно.

Таким образом, ты сможешь понять, настоящие ли у вас чув-
ства или нет.

Я решила сменить тему.
– Где Джекс?
– После того случая в школе я его не видела. Когда к нему

заходила, его мама сказала, что он спит.
– Ну ладно, надеюсь, что с ним всё хорошо.
Я шла и еле могла выговаривать слова. Мы немного по-

молчали и затем Эмбер мне сказала:
– Ты слышала последние новости?
– Нет, а что случилось?
– Нашли мёртвого человека со следами от зубов на шее,

тело полностью обескровлено.
– Эмбер, ты что, до сих пор удивляешься? В этом городе

больше вампиров, чем мы могли себе представить! – громко
сказала я. – Я уже не говорю об оборотнях.

– Каких оборотнях? Ты же сказала, что их не бывает.
Я вспомнила, что не говорила подруге про оборотней, но

теперь сама всё испортила. Уже не было смысла скрывать,
раз заикнулась.

– Я думала, что тогда тебе и так хватило информации, –
попыталась я оправдаться.

– То есть ты мне соврала? Браво! Ты ничуть не отлича-
ешься от своей матери!



 
 
 

– Эмбер, только ты не начинай. На меня и так столько про-
блем свалилось. Я тебе всё расскажу, если обещаешь не ру-
гаться и не злиться.

Сделав глубокий вдох, она успокоилась:
– Ладно, рассказывай.
– Короче говоря, мой отец с рождения оборотень, его ген

передался Адаму, и он недавно превратился впервые. Они
вожди стаи.

– Это всё, конечно, очень хорошо, только прошу, давай
медленнее.

Я всё ей по очереди рассказала. Уже не было смысла что-
то скрывать – я не хотела во второй раз потерять подругу.
Она запоем слушала.

– Спасибо, что ты теперь меня по всё посвятила. Ты, мо-
жет быть, не понимаешь, но я тоже хочу быть частью всего
этого сверхъестественного. Я всегда об этом мечтала…

– Не за что, – улыбнулась ей я.
Мы подошли к школе. Мотоцикла Логана не было, и я бы-

ла этому очень рада.
– Странно, обычно в такое время большинство уже в шко-

ле или на улице, – сказала Эмбер.
– Да, ты права, – я оглянулась. – На улице – ни души!
Мы вошли в школу, но и там никого не было. Услышав

крик, мы переглянулись и побежали на него. Звук доносился
со стороны наших шкафчиков. Когда мы прибежали, увиде-
ли толпу девушек. Все они хотели чего-то…одного



 
 
 

– Девочки, девочки, спокойнее, – доносился голос изнут-
ри, и, конечно же, мы его узнали.

– Леди, бегите в спортзал. Я скоро подойду.
Они все послушно побежали по его приказу. Когда толпа

перестала его окружать, перед нами стоял Джекс, но выгля-
дел как-то по-другому, я бы сказала по-новому. На нём бы-
ли тёмные очки, чёрная рокерская жилетка, из-под которой
выглядывала такая же футболка, его волосы были уложены,
а руки он свободно скрестил на груди. Джекс стал… вторым
Логаном…

– Мелисса, Эмбер, как дела? – спросил он нас.
– Джекс, что с тобой? – я думала, что с ним что-то случи-

лось.
– Я немного изменил имидж.
Он повернулся вокруг себя.
– Да не немного, а практически совсем! Ты же никогда не

носил джинсы и рубашки! Тем более чёрные! – Эмбер тоже,
похоже, была встревожена.

– А тебе нравится? Тех девочек всё устраивает.
Он указал большим пальцем на дверь, где только что ис-

чезли обезумевшие девушки.
– Ты не только изменил имидж, но и характер. Что с то-

бой? Почему ты такой нахал? Может у тебя просто темпера-
тура?

Я дотронулась до его лба и на меня нахлынули видения.
Передо мной был Джекс, который убивал мужчину. Нет, это



 
 
 

не то, что вы могли подумать. Он его убивал, обескровливая
его! Я видела, как его клыки вцепились в шею бедного парня
лет тридцати. Видение закончилось, а я до сих пор не могла
поверить, что с ним произошло.

– Джекс… Нет… Зачем… Зачем ты стал вампиром?
Эти слова повергли Эмбер в шок.
– Что? Зачем ты изменил свою природу?
– Ради Мелиссы. Я подумал, что ты выбрала Логана из-за

его сверхъестественных достоинств, а я для тебя – никто.
– Ты мой друг. Это главное.
– Но ты же знаешь, что я не хочу быть тебе другом! Доро-

гая, ты мне очень нравишься. Ты самый лучший человек в
моей жизни. – Он взял меня за руки. – И я знаю, – Джекс по-
смотрел мне прямо в глаза, – ты будешь любить только меня
вечно.

Я ничего не могла с собой поделать. Меня вдруг потянуло
к нему, словно магнитом. Пара секунд, и мы уже целовались.
Мне очень было жаль подругу. Она стояла и смотрела на моё
предательство. За что ей всё это? Главное, что я была бес-
сильна. Какая-то невидимая сила держала меня против моей
воли. Когда я всё-таки от него отстранилась и посмотрела в
сторону Эмбер, то увидела, как она стояла и чуть не плакала,
но не из-за меня, а из-за признания Джекса. Позади неё стоял
Логан. Он смотрел на меня пренебрежительным взглядом.
Как только мы остановились, он подошел ко мне и начал.

– Я не думал, что ты такая.



 
 
 

– Логан, подожди, – Эмбер поняла меня и хотела погово-
рить с моим бывшим.

– Я не буду останавливаться! Зачем ты его целуешь?!
– Логан! Подойди ко мне, и я тебе всё объясню, – наста-

ивала она.
– Верно, иди, утешь Эмбер, а я пока останусь с Мелиссой.

У нас с ней большое будущее вместе.
Он погладил меня по щеке. Логан хотел ударить Джекса,

но наш друг задержал его кулак прямо в воздухе. Мой быв-
ший понял, что всё не так просто и подошел к Эмбер.

– Логан, не надо. Он вампир.
– Я уже понял, что смертный не может остановить мой

кулак прямо в воздухе, спасибо! Но… как?!
– Мы не знаем. Во время признания он посмотрел ей в

глаза и сказал: «Ты будешь любить только меня вечно».
– Внушение? Но это невозможно! У Эмили иммунитет к

внушению, а значит, и у Мелиссы тоже. Что-то ослабило её…
– То есть как? Ты не заставлял её любить?
Логан виновато опустил голову.
– Ладно… Понятно, – Эмбер немного помолчала и сказа-

ла, – Мелисса готова впасть в депрессию из-за тебя, она в
очень подавленном состоянии. Миссис Блэйдли предложила
вычеркнуть ей тебя из своей жизни на несколько дней, но я
не думаю, что получится.

– Тогда всё ясно. Если я тебя попрошу, ты будешь за ней
приглядывать?



 
 
 

– Конечно. Но что мешает тебе подойти и прямо сейчас и
сказать всё как есть?

– Она мне не поверит. Сейчас ей управляет Джекс. Я не
знаю, как можно её освободить.

– Но что нам тогда делать?
– Твоя задача сейчас – это приглядывать за ней. Я обо

всём позабочусь.
– Конечно. Положись на меня.
Логан ушел, а я так и осталась с Джексом. Он как будто

держал меня в клетке в своём собственном сознании. Это
было ужасно, но я ничего поделать не могла, поэтому оста-
валась там, безмолвно зовя на помощь.

– Ну что, дорогая, пойдём?
– Конечно, любимый.
Я не могла поверить своим словам. Теперь я, правда, по-

няла, что это такое, когда тебя заставляют что-то делать. То
чувство, что ты в темнице и нет никакой надежды на спасе-
ние. С Логаном всё было не так. Мой разум и моё сердце
действовали вместе – толкали на безумства рядом с ним, че-
го я действительно хотела. Жаль, что сейчас можно только
мечтать об этом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ВОПРОСЫ
Я была марионеткой в его руках и это хорошо понимала,

но ничего не могла поделать. Его внушение держит меня в



 
 
 

заложниках в моём сознании. Недавно я приобрела свободу,
которой жаждала так много времени, но за одно мгновение
её потеряла.

Мы прошли в кафетерий.
– Мелисса?
– Да, мой любимый.
От этих слов меня тошнило. Я не могла говорить такие

слова человеку, которого не люблю, но эти фразы сами вы-
летали из моего рта.

– Ты пойдешь со мной на весенние танцы?
– Конечно! Об этом не может быть и речи!
– Славно.
Нет, нет, нет, нет! Нет! Я не пойду с ним на танцы! Я его не

люблю! Раньше он был мне другом, а теперь стал хозяином
моей судьбы. Это нечестно! Как же ужасно, что сейчас я не
властна над своими словами и желаниями. Такое чувство,
что весь мир повернулся против меня, а я ничего не могу
сделать.

– Любимая?
– Да?
– Мы с тобой сегодня встретимся? Я немного проголодал-

ся. Человеком я не насытился.
Вот гад! Убил человека, а теперь так легко об этом го-

ворит?! Одно меня радует: он думает, что я кукла, которая
готова бежать за ним хоть на край света, но таким образом
можно узнать о нём больше, а когда меня освободят, то я



 
 
 

смогу всё рассказать нашим. Надеюсь, что меня освободят.
– Я буду рада сходить с тобой в один клуб. Ты, наверное,

не слышал. «Клотс». Там всегда много людей.
– Вот и отлично.
Джекс вёл себя как самый последний козёл: дерзил, не ду-

мал о других. Мне было очень жаль, что это мой лучший
друг. Я не ожидала, что он в душе был таким – жаждущим
власти.

– Дорогой, у меня химия. Мне придётся с тобой ненадолго
расстаться.

– Конечно. Я буду тебя ждать.
Он поцеловал меня на прощание.
Через пару уроков мы снова встретились. Он пригласил

меня на обед. Это не было приёмом пищи, больше похоже
на «я хочу узнать тебя получше». Мы побежали вглубь леса.
Усевшись на траву, Джекс спросил:

– Мелисса, могу я задать тебе несколько вопросов? Толь-
ко ты о наших разговорах и о том, что услышишь от меня,
рассказывать никому не будешь.

– Конечно.
Я молилась за то, чтобы он не задавал вопросы о семье

или о моих способностях. Если подобное случится, то всё
будет очень плохо. Я не думаю, что он хочет узнать это всё
просто так. Один учёный сказал: «Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром». Скорее всего, он этого и желал.

– Мел, скажи мне, пожалуйста, почему тебе не страшно



 
 
 

солнце?
Вот влипла! Ну, зачем я только накаркала? Я надеялась,

что можно выкрутиться ложью, поэтому постаралась приду-
мать что-то наиболее вероятное.

– Мама говорит, что это мой дар, как и у каждого вампира.
Он строго посмотрел мне в глаза и сказал:
– Говори мне правду.
Он опять меня заставлял. Проблема была в том, что не

в моих силах солгать ему, но допустить утечку информации
я бы тоже не могла. Могла же я найти какой-то изъян в его
вопросах.

– Мама сказала, что это мой дар.
Да, моя мама это сказала, до наших разборок. Я сообщила

ему правду, только уже недельной давности.
– А можно этот дар как-то передать?
К счастью, Логан мне говорил, что дар нельзя кому-то

вручить или обменять.
– Нет. Никто подробно мне не говорил об этом.
– Не лги мне.
– Я не вру. Логан сказал, что дар никак нельзя передать.
– Ладно.
Я вроде успокоилась. Неужели он закончил эти вопросы,

из-за которых у меня уже болела голова. Каждый раз надо
что-то придумывать, чтобы избежать ответов, которые по-
том сыграют же против нас.

– Ты же видела кино о вампирах. В этих историях присут-



 
 
 

ствуют и оборотни. А есть ли оборотни среди нас?
Вот опять. Это вообще когда-нибудь кончится? Я не могу

ему врать – он всё равно заставит сказать ему правду. Против
своей воли я ответила:

– Да.
Вот чёрт! Если он задаст правильный вопрос, я никак не

смогу его обхитрить…
– А ты с ними знакома?
Я замешкалась.
– Говори! Не ври!
– Знакома, – вырвалось из меня.
– Ну и кто же они?
– Мой отец был оборотнем.
– Но почему же был? Что же с ним произошло, что он

потерял свои способности?
– Влюбился в маму.
– Но как же оборотень может потерять способности, если

влюбится в человека. Кто же твоя мать?
Мне, кажется, стало легче, но я знала, что Джекс не глу-

пый и даже если я отвечу ему не так, как он хочет, он спро-
сит ещё раз и ещё раз, пока не добьётся желаемого.

– Человек.
– А кем была до свадьбы?
– Вампиром.
– Почему же ты сказала нам, что она знакома с вампир-

шей? Зачем ты нам лгала? Почему ты решила так поступить?



 
 
 

– Я врала, чтобы не вовлекать вас в проблемы, если такие
будут.

– Ладно, спасибо за заботу. Ты можешь идти. Не расска-
зывай никому о нашей беседе. Даже не касайся Логана. За
каждое лишнее ему слово, ты будешь сильно страдать. Я зай-
ду в десять. Принарядись, как следует. Я хочу видеть тебя
очень красивой принцессой.

– Конечно. Пока любимый!
Я не могла поверить, что наш разговор закончился. Нако-

нец-то я могу вздохнуть с облегчением. Я сходила на уроки
и пошла потом домой. Как бы мне не хотелось ради него так
стараться, в плане наряда, но мои руки делали всё за меня,
ноги шли, даже когда я этого не хотела. Я подошла к двери
дома, а затем уверенно вошла, будто ничего особенного не
произошло.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
СПАСЕНИЕ
Когда я пришла домой, то в гостинице увидела Логана.

Увидев меня, он вскочил с дивана, подошел и спросил:
– Мелисса, у тебя всё хорошо?
Он приблизился и готов был меня обнять. Это то, чего мне

так не хватало, но внушение всё ещё действовало, поэтому,
не желая этого, я со всей силы кинула его в стенку.

– Я люблю только Джекса! Ты для меня никто!
Эти слова были похожи на иголки, которые медленно, но



 
 
 

верно убивали моё сердце. Я врала самой себе. Мамин совет
для меня больше был бессмысленен. Я смотрела на Логана и
понимала, что пускай я лучше буду у него во власти, чем у
Джекса. Я была в двух шагах от него, но не могла ни прикос-
нуться, ни сказать ему что-то. Проведя вдали от него день,
не надеясь на нашу ночную встречу, мне стало очень плохо.
Теперь единственное, что меня гложило, это обида. Обида,
что я потеряла в один момент всё самое дорогое, самое же-
ланное.

Логан посмотрел на мой стеклянный взгляд. Из глубины
души я пыталась дотянуться до него, до моего любимого, по-
пробовала показать взглядом, что сейчас мне правда нужна
помощь. К счастью, он понимал, что я нахожусь под внуше-
нием Джекса, поэтому не обижался.

– Эмили, что мне делать? – он повернулся к маме, пока-
зав на меня рукой. – Я не могу её оставить так! Как я буду
смотреть на неё, когда знаю, что она принадлежит другому,
хоть и не по своей воле!

– Как мне спасти мою подругу? – Я не заметила Эмбер.
– Логан, когда ты признался, что заставил её, внушение

сразу перестало действовать? – спросила мама.
– Как я понял, да.
– А ты вообще заставлял её? Все в основном обижаются

на правду.
Логан немного задумался, а потом бросил на неё много-

значительный взгляд, в ответ на который мама улыбнулась



 
 
 

ему и еле заметно кивнула. Что они обсуждали выражения-
ми лиц, я понять не могла. Скорее всего, они знали, что каж-
дый имеет в виду.

– Как мне её можно спасти?
– Вспомни сказку о спящей красавице, – загадочно сказа-

ла мама.
Логан улыбнулся, а затем помрачнел.
– Но Мелисса не позволяет мне даже на шаг к ней подой-

ти! Я не представляю, что будет, когда Джекс будет рядом…
Он меня, скорее всего, убьёт…

– Несколько дней обратившийся против 165-ти летнего
вампира? Да ты шутишь!

– Эмили, а вдруг меня окружат ещё десяток вампиров?
Что мне тогда делать? Я не знаю.

– Может быть лучше взять его хитростью? – сказала Эм-
бер.

Мне вспомнился тот день, когда мы с Логаном трениро-
вались. Всё-таки, какое было счастливое время рядом с ним,
и как мне жаль, что оно прошло. Мне было просто необхо-
димо как-то преодолеть это и подсказать им. Я переборола
внушение на миг и выкрикнула:

– Клуб! Костюмы! Сегодня!
Говорить эти слова – было, словно проглотить самый ост-

рый в мире нож, затем оставить вампира в мире, полном кро-
ви, без доступа к ней навечно; но я рада, что всё-таки смогла.
После этого я упала на пол и лежала, корчившись от неверо-



 
 
 

ятной боли. Все посмотрели на меня с невероятным удивле-
нием:

– Она борется!
Все подбежали ко мне, включая Логана. Моя рука маши-

нально откинула его с огромной силой.
– Не подходи ко мне! – воскликнула не я моим голосом.
В итоге мама и Эмбер как-то сумели положить меня на

диван. Боль, словно электрошок, пронзала меня. Я не могла
кричать.

– Мелисса, – обратилась ко мне мама, – я понимаю, на-
сколько тебе больно, но ты не должна сдаваться! Знаю, что
ты у меня сильная дочка!

Я попыталась улыбнуться маме, но вышло плохо. Вскоре
Логан понял, к чему все эти слова и сказал:

– Мел, а это идея! Что если нам переодеться в других лю-
дей? Я так понял, что Джекс поведёт её сегодня в клуб. По-
чему бы нам этим не воспользоваться?

– Но что если она всё расскажет ему? – Эмбер тоже за
меня беспокоится. Я очень это ценю.

– Если он не спросит, то она не скажет, – пояснила мама.
– А что быть с внушением? Она же не подпускает меня ни

на миг, – вспомнил Логан.
– Костюмом ты его обманешь, – сказала мама, – Джекс,

скорее всего, сказал Мелиссе не подходить к тебе, то есть к
Логану, но если ты им не будешь, то можно обвести внуше-
ние вокруг пальца. Но в этом случае надо быть максимально



 
 
 

быстрым.
– Понял.
– А какая моя роль во всём этом? – Эмбер тоже хотела

быть частью всего этого.
– А ты уверена, что действительно этого хочешь? Мы не

знаем, что с тобой может случиться… – сказала мама.
– Мне всё равно, я должна спасти её. Она не сможет так

дальше жить! По её глазам я вижу, что каждое «любимый»
в адрес Джекса говорить для неё невыносимо.

Эмбер говорила очень убедительно. Я всегда знала, что
она настоящий друг и всегда поможет в беде. В её словах я
теперь полностью уверена.

– Хорошо, раз так, то твоя задача – привлечь и отвлечь
Джекса, – сказала мама Эмбер.

– Я поняла. Не волнуйтесь, со мной всё будет в порядке.
Ради своей подруги я даже умереть готова.

– Эмбер, не беспокойся. Он тебя не убьёт. Я не позволю.
Логан немного задумался, а затем спросил:
– Только мне нужно твоё согласие…
Мне было жутко интересно узнать, что он задумал.
– Могу ли я тебя обратить, если ты будешь на грани смер-

ти?
Этот вопрос поверг мою подругу в шок, но она не теряла

хватки.
– Я понимаю, тебе необходимо время подумать…
– Я согласна, – оборвала на полуслове Эмбер. – Жизнь



 
 
 

лучше смерти. Но всё равно, будем надеяться, что до таких
крайностей не дойдёт.

– Рад, что ты согласилась, но я не могу предсказать исход.
– Эмбер, если хочешь спасти Мелиссу, ты должна пойти

с Логаном, – сказала мама.
– Да. Я свяжусь с гримёром. Он сделает из нас совсем дру-

гих людей.
– Я всегда хотела примерить на себя новый образ, – вос-

хищенно сказала она.
– Эмбер, сосредоточься. Это для задания. Тебе надо спа-

сти подругу, а мне – любимую девушку.
– Хорошо. Ты мне, конечно, не нравишься, но у нас одна

цель.
Он улыбнулся поддельной улыбкой.
– Хорошо, что мы нашли компромисс.
Логан ненадолго вышел из комнаты, позвонил гримёру.

Вскоре он пришел и сказал:
– Он согласен. Ждёт нас к шести.
– Хорошо. Вы точно успеете? – поинтересовалась мама.
– Да, точно. Он из наших, поэтому это всё не займёт много

времени, – уверенно сказал Логан.
– Вот и хорошо.
– Не могу представить лицо Джекса, когда он поймёт, что

мы его обхитрили! Вот сегодня будет умора, – сказала Эм-
бер.

Лицо Логана стало задумчивым и внимательным.



 
 
 

– Нам не нужно торопиться… Его уверенность в подчи-
нении Мелиссы можно использовать в своих целях…

– Зачем? – спросили они хором.
– Мы не знаем, кто обратил Джекса. Наверняка его ис-

пользуют. Почему бы нам не узнать, кто стоит за всем этим.
– А ведь ты прав. Мы этим воспользуемся.
– Ну, всё, договорились. Встретимся в клубе.
Он посмотрел мне в глаза. На его лице отражалась боль-

шая боль и истощённость. Логан взял меня за руки. Тут уже
внушение работало не на меня, но усилием огромной воли,
я осталась в таком же положении. Он на прощание сказал:

– Пока, Мелисса, скоро ты станешь свободной.
Я попыталась, насколько это было возможно, поблагода-

рить его взглядом. И снова моё тело пронзила огромная
боль. Я дрожала, выгибалась в самые невозможные стороны.
Но это того стоило. В ответ он мне грустно улыбнулся и на-
правился к двери. Его остановила мама.

– Логан?
– Да, Эмили.
– Спаси, пожалуйста, мою дочь.
В ответ он слегка кивнул и вышел из дома вместе с Эмбер.
Я сделала все уроки и начала собираться. Терпеть не мог-

ла платья, но Джекс всё равно заставил бы меня переодеться.
Оно было очень красивым: красное с открытыми плечами и
рюшами по рукавам. Его я купила, когда была вместе с Эм-
бер в Испании.



 
 
 

Послышался стук в дверь. Мама открыла её, там был мой
бывший друг. Конечно, она с ним любезничала, но на самом
деле испытывала отвращение.

– Миссис Блэйдли, я пришел за вашей дочерью.
– Ох, как хорошо. Она скоро выйдет.
После этих слов я эффектно спустилась по лестнице. Мне

хотелось, чтобы он запомнил меня такой надолго. Я знала
весь план, главное – это не говорить ему ни одной детали.

– Любимый.
Джекс был одет в чёрную джинсовую рубашку, волосы

уложены на бок, а глаза всё такие же карие. Но уже не преж-
ние.

Он подарил мне большой букет роз. Я отдала его маме, с
надеждой в сердце и идеальным планом мы пошли в клуб.

Перед домом стояла красивая машина. Джекс вежливо
приоткрыл мне дверь, а я села. Не могла ничего с собой сде-
лать – я была марионеткой в его руках. Лицо водителя мне
увидеть не удалось, но по запаху, он человеком точно не был.
Мы сели, и машина тронулась с места. Вскоре мы были уже
перед входом в клуб. Логан спросил меня:

– Дорогая, ты голодна?
– Конечно! Почему бы и нет?
Мы зашли в клуб. Там было очень много людей. Я ста-

ралась заметить Логана, но этого мне никак не удавалось.
Конечно, искать знакомое лицо было бессмысленно, потому
что, скорее всего его прекрасно скрыл гримёр.



 
 
 

– Мелисса, ты не против? – неожиданно обратился ко мне
Джекс, – Мне улыбается девушка, сидящая на диване. Она
красивая, а значит её кровь, наверное, такая же. Пойду, под-
креплюсь. Ты тоже выбери себе кого-нибудь.

– Хорошо.
В красивой блондинке я узнала свою подругу. Джекс к ней

подошел, а затем увёл куда-то. В этот момент мне стало дей-
ствительно страшно. Если вспомнить, что он сделал с чело-
веком, можно просто потерять дар речи. Такая жестокость…

Я начала танцевать. Ко мне подошел один молодой чело-
век. Он был довольно высоким блондином с карими глаза-
ми. Я почувствовала знакомый запах – это он. Тот, кто мне
сейчас так необходим. Я сразу увела его на улицу. Как толь-
ко мы вышли, он прижал меня к стене и поцеловал. Это бы-
ло незабываемое чувство – как будто яркий солнечный свет
сломал мрачную темницу моего подсознания. Логан, словно
прекрасный принц, освободил меня из плена. Когда он от-
странился от меня, то снял с себя весь наложенный грим од-
ним движением и снова стал тем, в чьи глаза мне хотелось
сейчас так посмотреть. Наконец-то я могла делать и говорить
то, что я действительно хочу. Мне сейчас было очень хоро-
шо.

Но не всё прошло так гладко. Очень скоро на себе я по-
чувствовала взгляд Джекса:

– Интересно. Это кто у нас здесь. Логан!
Я не замечала, что Джекс за мной следил. Как только я



 
 
 

осознала, что меня поцеловали, я отбросила его как можно
дальше.

– Ты что себе позволяешь! Я люблю только Джекса!
Как бы мне это не было противно, я подошла к нему и

поцеловала его. Удовлетворенный, он сказал:
– Вы что, меня за дурака держали?! Думали, что я не до-

гадаюсь, что здесь что-то не так?! От моего внушения так
просто не освободиться!

– Ты – монстр! За что ей такие муки?! – закричал Логан.
Джекс лишь усмехнулся и сказал:
– Тебе какая разница?! Главное, что она моя, и ты боль-

ше никогда не сможешь к ней ни прикоснуться, ни обнять.
Ах, да. Логан, ты бы лучше поторопился. Эмбер там лежит.
Скоро умрёт.

Я готова была ринуться бежать, но Джекс меня очень
крепко обнимал, поэтому вырваться из его рук значило на-
рушить весь план. Логан побежал к Эмбер, а я осталась с са-
мым ненавистным мной человеком. К счастью, можно было
не переживать за Эмбер, она в надёжных руках.

Логан побежал к ней, нашел её в какой-то кладовке. Моя
подруга лежала и еле дышала.

– Логан…
– Да? Что?
– Быстрей! Давай!
Её голос был невероятно слаб. Логан ввёл ей яд, но без че-

ловеческой крови это значило убить её. У него было не боль-



 
 
 

ше получаса, до того как она необратимо умрёт. Логан понёс
её как можно скорее домой, мама дала ему пакет крови, та-
ким образом, моя подруга уже не была человеком. Больше
не было той простой Эмбер, для которой час что-то значил.
Она была в процессе превращения в вампира.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ЗВОНОК
Мне было очень жаль подругу, но с другой стороны, она

мечтала быть частью сверхъестественного. Я очень хотела бы
ей помочь с солнцем, но не знаю как. Надеюсь, у мамы есть
ответ на этот вопрос. Главное в данный момент – не выда-
вать себя. Сейчас я должна была притворяться, что Логан
мне безразличен, а Джекс – моя зеница ока. Это было отвра-
тительно – проводить всё свободное время с нелюбимым че-
ловеком, тем более, когда я узнала его по-настоящему. Те-
перь я даже не могла сказать открыто любимому о своих чув-
ствах – за нами могут следить.

– Мелисса, дорогая, с тобой всё хорошо?
– Да Джекс, всё хорошо благодаря тебе. Ты спас меня от

этого негодяя. Ты мой герой!
– Рад это слышать, красавица.
Ему весело, а меня тошнит. Я не могу поверить, что ко-

гда-то мой лучший друг сейчас превратился в того, кого я
бы никому не пожелала встретить. Я поняла на своём опыте,
что превращение раскрывает твоё внутреннее я. Видимо у



 
 
 

Джекса оно ужасное, желающее власти над другими. Каждая
проведённая с ним минута мне невероятно противна. Не зря
говорят: не суди книгу по обложке.

– Ну что, теперь я могу позвать тебя потанцевать с тобой?
– Ох, ну конечно! Я буду рада составить тебе компанию.

Ведь я так тебя люблю.
– Пойдем.
Он повел меня за собой. Заиграла та самая песня. Под

неё я пережила одно из самых прекрасных чувств – настоя-
щую любовь. До сих пор я не могла поверить, что внушение
для меня выглядело как темница, но когда оно было от Ло-
гана, это было больше похоже на сад, где всегда цветут цветы
и царит спокойствие. Мне казалось, что я была готова про-
стить его. Просто, так подсказывало сердце. Но разум и моё
упрямство считали, что ещё рано. Я так и не могла опреде-
литься: простить или дать понять, что его действия являют-
ся неправильными.

Мы танцевали, но это не было большим, чем игра, по
крайней мере, для меня. Я притворялась, что мне с ним дей-
ствительно хорошо. Когда закончилась музыка, Джекс мед-
ленно отошел от меня и сказал:

– Ты же голодна. Я совсем забыл. Прости меня, пожалуй-
ста.

– Ничего страшного. Сейчас самое время.
Я не хотела есть. Лишь следовала за Джексом, чтобы он

понял, что я – это кукла в его руках. Он подвёл меня к одно-



 
 
 

му парню, удостоверился, что он человек и дал мне. Я, слов-
но его рабыня, послушалась его и пила. Мне было важно,
чтобы Джекс чувствовал себя хорошо и был уверен во мне
– иначе он не поверит.

Теперь он не спускал с меня глаз, что меня сильно волно-
вало, но я этого ему не показывала. Позже он снова позвал
меня на танец. Я не могла ему отказать. Во время нашего
танца, ему зазвонил телефон. Я сразу же попыталась отвлечь
его внимание. Мне нужно было понять, насколько этот зво-
нок важен для него.

– Ну, Джекс, не отвечай! Я хочу с тобой провести всё вре-
мя!

– Родная, у нас с тобой целая вечность! Но сейчас мне
надо ответить на звонок.

Он торопливо от меня ушел. Я поняла, что это всё не про-
сто так. На обычный звонок он бы и при мне мог ответить.
Я постаралась идти за ним как можно бесшумнее. Сначала
Джекс вышел на террасу, а затем посмотрел по направлению
леса. Он побежал вглубь, но просто так отпустить его я не
могла, поэтому следовала за ним по пятам. В такие времена
я очень радуюсь моим способностям. Вскоре он остановил-
ся где-то в более-менее открытой местности. Разговор был
между ним и каким-то мужчиной:

– Привет, Крист. Что? – резко спросил Джекс.
– Не разговаривай со мной так, – послышался грубый го-

лос из трубки.



 
 
 

– Хорошо, прости.
– Что с девчонкой?
– Она со мной. Не отвожу от неё глаз, как ты и требовал.
Я поняла, что сейчас речь идёт обо мне. Интересно, какое

им до меня дело? Я пыталась не думать о своём и быть вни-
мательной. Из трубки послышался голос:

– Отлично. Береги её для меня. Она – ценный экземпляр.
– Я и сам знаю, – усмехнулся Джекс. – Ладно, пора пре-

кращать разговор.– Он оглянулся. – за мной могут следить.
– Осторожней.
На этом странный, но очень важный для нас разговор за-

кончился. Я постаралась как можно быстрее добраться, как
только закончился звонок. Он убедился, что никого рядом
нет, и тоже побежал к клубу. К этому времени я уже сидела
за барной стойкой и ждала его.

– Ну что, любимый, как поговорили? Наверное, это мама,
волнуется о тебе.

– Да, мама спрашивала, приду ли я сегодня ночевать. Я
сказал, что останусь у друга.

– Отлично! Мы с тобой побудем ещё немного вместе.
Чтобы его в конец смягчить и разуверить, что следила за

ним, я его поцеловала. Конечно, это было только для виду.
Когда я от него отодвинулась, сказала:

– Любимый, я уже замоталась, такое приключение за се-
годняшний день.

– Конечно, красавица моя. Хочешь, я отвезу тебя домой?



 
 
 

– В этом нет необходимости. Я хотела прогуляться.
– От чего же не прогуляешься со мной?
Похоже, мне от него не отвязаться. Пришлось согласить-

ся:
– Хорошо, если ты так настаиваешь.
Мы медленно шли до моего дома. Он рассказывал разные

смешные истории, над которыми я смеялась от души. Сразу
же вспомнились былые времена, когда мне рядом с Джексом
было действительно хорошо, но теперь он не такой, каким
был раньше.

Я посмотрела на часы. Через две минуты начнётся рас-
свет.

– Зайка, слушай. Через пару минут начнёт вставать солн-
це.

– О, чёрт!
– Не беспокойся, я дойду до дома сама.
– Как же прекрасно, что ты у меня такая хорошая…
– Без сомнений!
Я постаралась как можно более правдиво поцеловать его,

и он поспешил удалиться.
Про себя я думала: «Наконец-то он ушел! Мне необходи-

мо поговорить с Логаном и мамой об этом разговоре». Я бы-
ла очень рада, что эта ночь кончилась, но проблемы не от-
ставали никак. Как же там Эмбер?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ



 
 
 

ПОМОЩЬ
Я пришла домой. Было уже шесть утра. Когда я зашла

в дом, то сразу увидела Логана и спящую Эмбер. Оглядев-
шись, я увидела маму на кухне и Логана в зале, что опёрся
локтями на колени и совсем повесил голову.

– Он принёс её пришел около двух часов назад, – сказала
она.

– Мам, почему Эмбер спит?
– А ты сама не догадываешься?
Посмотрев на подругу, затем на Логана, а потом и на ма-

му, я поняла, что с ней произошло то, чего мы никак не хо-
тели. Я не могла принять, что жизнь моей подруги разруше-
на одним действием навсегда.

– Неужели…
– Да. Я обратил её, – грустным голосом сказал Логан.
– Я дала ей снотворное и обезболивающее, – добавила ма-

ма, – может, это облегчит её превращение.
– Спасибо…
Я до сих пор не могла поверить, что подвергла подругу

такой опасности. С моей стороны это было очень несправед-
ливо по отношению к ней. Эмбер пожертвовала своей чело-
веческой жизнью ради меня. Я обязана сделать хоть что-то,
чтобы помочь ей.

– Логан, пожалуйста, дай нам с мамой поговорить наеди-
не.

– Конечно…



 
 
 

Я вошла на кухню. У меня была одна идея, только мне
было необходимо подтверждение. Я уверенно начала посвя-
щать маму в свои идеи:

– Слушай, Эмбер же погибнет на солнце?
–  Да. Как это не печально. Но она сама выбрала такой

путь, мы её спрашивали несколько раз.
– Но со мной всё хорошо.
Моему уверенному голосу мама очень удивилась и сразу

же поинтересовалась:
– Что ты имеешь в виду?
– У меня 50% твоей ДНК, так? А ты в своё время тоже не

горела на солнце. То есть, это не дар, а наследственное.
– Да. Это так. Что ты предлагаешь?
– Что, если я дам Эмбер свою наследственную информа-

цию?
Мама потёрла подбородок и задумчиво произнесла:
– Гипотетически, в этом есть рациональное зерно. Если ты

дашь ей свою ДНК, она должна стать устойчивой к солнцу.
Но я должна тебя спросить: ты точно уверенна?

–  Мам, зачем ты это спрашиваешь? Ты же знаешь, что
несмотря ни на что я обязана ей помочь. Она в беде. Если на
неё попадёт хоть маленький лучик солнца, она сгорит. Ты не
знаешь, но она очень сильно любит загорать. Мы за несколь-
ко часов лишили её такой возможности! У неё теперь нет
нормальной жизни и всё из-за меня! Я не остановлюсь, но
найду способ.



 
 
 

Мама меня поняла, что я не отступлю, поэтому сказала:
– Пойду, принесу пакет с кровью. Придумай, что ты ей

дашь, как свою ДНК.
Мама ушла, а я задумалась. Вампиры не переваривают

обычную пищу. Значит, я должна ей дать свою кровь. К это-
му времени уже подошла мама.

– Вот кровь. Ты придумала, как ей поможешь?
Я попыталась подобрать слова.
– Вампиры принимают лишь один вид пищи…
– Поняла. Дай нож.
Я поднесла маме нож, она разрезала и выдавила из моего

пальца совсем немного в стакан. Потом всё заполнила кро-
вью из пакета и перемешала.

– Вот. – Мама поставила передо мной стакан. – Теперь
только надо дождаться пробуждения Эмбер. Теоритически,
снотворное скоро должно перестать действовать.

– Хорошо, будем ждать. Проблема в том, что в зале, где
она лежит, прозрачные занавески. Будет лучше, если мы от-
несём её в мою комнату.

– Согласна.
Мы пошли в зал, где Логан караулил её. Он понял, что

надо отнести Эмбер в тёмное место. Идти в школу нам сего-
дня было нельзя. Это не запрещено, просто бессмысленно.
Я буду волноваться за неё. Мы положили её на мою кровать,
и я стала ждать, пока она проснётся.

Эмбер проспала целый день. В это время я сидела в ин-



 
 
 

тернете или смотрела сериал. Разумеется, что всё это время
не сводила с неё глаз. Ближе к ночи мне показалось, что её
веки начинают двигаться. Я не ошиблась – она просыпалась.

– М-мелисса? У нас получилось?
Я на радостях подбежала к ней и попыталась как можно

медленнее завести разговор.
– Добрый вечер, Эмбер. Да, ты отлично справилась.
– Сколько я спала?
– Целый день.
– Как так? – вскочила она. – Я же проспала школу!
– Не волнуйся, всё хорошо. Мама позвонила и сказала,

что у нас температура.
Я взяла стакан с кровью, подготовленный заранее.
– Что это за запах? – спросила Эмбер.
– Это твой рацион питания на всю оставшуюся вечность…
– В смысле вечность… Я что…
– Да. Поздравляю тебя, ты вампир!
На лице Эмбер было что-то необъяснимое: то ли она ра-

довалась, то ли была в страхе, то ли вообще принимала всё
это за одну большую шутку.

– Это всё конечно очень классно…но…фуух…если это
так, то что я буду делать на солнце?

Мне было интересно посмотреть на реакцию подруги, ко-
гда она будет на солнце, но не будет гореть, если наша тео-
рия верна. Я решила над ней подшутить, поэтому сказала,
насколько это было возможно грустным голосом:



 
 
 

–  Тебе теперь нельзя быть на солнце. Ты сразу превра-
тишься в пепел… Прости меня за это…

Она немного испугалась, но не удивилась.
– Это – самая неприятная новость в обращении в вампи-

ра, – сказала подруга, но недолго помолчав, спросила, – слу-
шай, ты долго будешь держать этот стакан в руках? Я голод-
на.

– Конечно, держи.
Она быстро опустошила стакан.
–  Знаешь, кровь – самое изысканное блюдо, которое я

пробовала в своей жизни.
– Ты еще тёплую не пила.
– Что ты имеешь в виду? Ты уже убивала?!
– Пить можно, убивать нельзя, – коротко объяснила я.
– Хорошо. Поняла. А когда я буду учиться управлять сво-

ей силой?
– Мы тебе поможем.
У Эмбер было очень много вопросов, и мы должны были

на них ответить. В это время мне пришло сообщение от мо-
его «парня»:

«Жду тебя сегодня в лесу. Джекс»
– Ой, нет. Сегодня тебе поможет Логан. Джекс назначил

мне встречу. Я не могу её пропустить. Нельзя, чтобы он что-
то заподозрил.

Эмбер, видимо вспомнив про вчерашний вечер, спроси-
ла:



 
 
 

– Ты что-нибудь узнала? Ну, после того, как я потеряла
сознание?

– Кое-что да.
– Расскажешь?
– Пожалуй, да. Только тебе нужно переодеться. Возьми у

меня что-нибудь в гардеробе.
– Хорошо.
Эмбер переоделась, и мы пошли в зал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Я чувствовала тот восторг, который исходил от моей по-

други. Наши мужчины практиковали на улице обращение в
оборотня, что было для нас очень хорошо. Мама и Логан си-
дели друг напротив друга внизу. Она спросила, когда увиде-
ла Эмбер:

– Как ты себя чувствуешь?
–  Вроде бы всё в порядке. С кровью пришла какая-то

необъяснимая сила. Боязнь солнца, правда, меня насторажи-
вает. Но ничего… У меня один вопрос: как я буду ходить в
школу?

В этот момент мама вопросительно посмотрела на меня.
В ответ я лишь хитро улыбнулась.

– Не волнуйся, – сказал Логан, – я же как-то хожу. Надо
просто выходить в правильное время и стараться не попадать
под солнце, а если такое случится – беги к ближайшей тени.



 
 
 

– Хорошо. Я надеюсь, вы меня всему научите.
– Ладно, это потом. У меня есть действительно важная

для вас информация.
Все сосредоточенно посмотрели на меня.
– Что ты узнала, доченька?
– Вчера, когда мы с ним танцевали…
– В каком это смысле, танцевали?
– Логан, здесь нет места ревности. Это только для дела.

Мне было очень плохо, если тебе это как-то поможет.
Он облегчённо вздохнул и дал мне знак, чтобы я продол-

жала.
– В общем, во время танца ему позвонили, и он поспешил

уйти. Я за ним проследила и узнала, что он разговаривал с
кем-то, кого потом называл Кристом.

– Имя не говорил? – спросил Логан.
– Нет. Речь шла обо мне. Они говорили, что я – ценный

экземпляр, что-то в этом роде. Только я не понимаю, что им
надо от меня.

– А вот об этом тебе станет известно потом.
Эта фраза донеслась из коридора. Удивительно, что никто

не заметил, что в доме кто-то ещё есть. Вскоре нам показа-
лось знакомое лицо.

– Джекс!
– Мелисса, как ты могла меня ослушаться… Какая же ты

плохая…
Я сидела и не понимала, как могла прослушать, что здесь



 
 
 

ещё кто-то был. Я настолько увлеклась подругой и новостя-
ми, что совсем забыла о возможности разоблачения. Джекс
вёл себя раскрепощенно. Он важно вышагивал, словно это
был его дом.

– Знаешь, не зря я решил забрать тебя – узнал такую необ-
ходимую мне информацию…

Я сидела и не могла пошевелиться. Мне до сих пор не
верилось, что наш такой безупречный план пошел коту под
хвост! Все детективы учат, что нельзя забывать даже о самых
мелких деталях, что мы конечно упустили.

– То есть, тот поцелуй Логана тебя освободил… Я не ду-
мал, что от моего внушения можно так просто избавиться.
А ведь я тебе верил, как дурак! Какая же ты ужасная после
этого…

Я очнулась и решила, что пора ему перестать вести себя
так, будто он тут самый главный.

– Могу то же самое сказать о тебе! Я не могу понять, как
ты всего за пару дней стал таким гадом! Я была словно в тем-
нице, пока действовало твоё внушение. К счастью, у меня
есть Логан, которого я сильно люблю и чей поцелуй освобо-
дил меня.

Сама этого не подозревая, призналась Логану в любви. Ра-
но или поздно, я должна была сказать это ему. Тем более,
Джекс должен понять, что он мне не интересен, и я его не
люблю. Я продолжила открывать своему «другу» глаза на то,
что он сделал.



 
 
 

– Я даже не могу осмыслить, как мы с тобой так долго
общались? Ты – самый худший друг, которого я встречала.
Твоя душа не умеет любить, она хочет власти над другим
человеком. Для меня ты никто!

Я ещё никогда не говорила таких вещей другому челове-
ку. Чаще всего я стеснялась возразить кому-то, но не теперь.
Становление вампиром придало мне уверенности в себе, че-
го мне так не хватало всё это время. Все сидели молча. Лишь
Логан сидел довольный – я люблю только его. Теперь он это
прекрасно понимал.

– Мелисса, попробуй ему внушить, чтобы он снова стал
таким, каким был до обращения. Ты мысленно умеешь при-
нуждать и мы это уже проверяли, – очнулся Логан.

– Хорошо.
– О, нет, у вас этого не получится!
Он уже собирался бежать, как Логан мгновенно схватил

его за руки со спины, тем самым обездвижив его.
– М-мелисса… Я его долго не удержу! Он…сейчас…вы-

рвется!
– Бегу.
Всё это время он смотрел на меня, будто умолял этого не

делать. Я не могла поступить иначе. Кто знает, чего он может
натворить за это время. Я подошла к нему и посмотрела в
глаза: «Забудь о власти. Тебе надо стать прежним. Ты хоро-
ший». Вскоре он потерял сознание. Я сразу же запаниковала
и спросила:



 
 
 

– Логан! Я его не убила? Всё же хорошо?
– Нет, успокойся, подожди…
Спустя некоторое время, он открыл глаза. Для меня это

было большим облегчением. Но всё-таки я надеюсь, что он
стал прежним и забыл о власти. Он пытался промолвить сло-
во

– Ч-что? Г-где я? М-мелисса?
– Привет, Джекс, как ты себя чувствуешь? – старалась с

пониманием поинтересоваться я им.
– Да все вроде бы нормально… Что-то случилось? Вы все

как-то на меня смотрите?
– Да ты… – было, начала Эмбер.
– Ты просто устал, – прервала я подругу, – после обраще-

ния-то.
– Какого обращения? О чем ты?
Он непонимающе смотрел на всех нас.
– То есть как? Ты совсем ничего не помнишь? – удивлённо

спросил Логан.
– Нет. Я заснул. Мне было очень плохо, потому что Ме-

лисса отказала мне… – он посмотрел на Логана, – из-за тебя!
– Прости, друг. Я не виноват, что ты ей не интересен!
– Логан! Не дави на больное! – сказала я.
– А ты что, его защищаешь?
– Нет, просто…
– Ладно, ребята, я не хотел вам мешать. Пойду домой, по-

жалуй.



 
 
 

Я остановила его.
– Джекс, ты должен знать.
– Что?
Я должна была сказать ему это. Он мог спокойно бы вый-

ти на солнце и тут же сгореть или напасть на человека, не
осознавая этого. Собрав всю свою волю в кулак, я выпалила:

– Джекс, ты – вампир.
Кажется, он был в шоке. Его глаза стали очень большими

от удивления.
– Я? Вампир? Это шутка?! Кто бы мог меня обратить?
– Мы не знаем.
– Хватит издеваться! Я пошел!
Я подала маме знак, что она должна была принести кровь.

Не прошло и минуты, как в её руках был пакет. Когда Джекс
его увидел, его лицо изменилось.

– Дайте мне это!
Мама быстро убрала кровь.
– Видишь, если бы ты был человеком, тебе было бы абсо-

лютно всё равно, но ты почувствовал запах крови, поэтому
сильно захотел её. Это ли не доказательство? Поверь нам!

Джекс, кажется, наконец-то воспринял наши слова все-
рьёз. Я сказала строго ему:

– Не смей выходить на солнце!
– Ладно… Мне надо это переварить… Пожалуй, пойду я

домой.
– Тебя надо проводить? – спросил Логан.



 
 
 

– Я сам.
Он вышел, а мы остались сидеть в зале, до сих пор оша-

рашенные то ли от разоблачения, то ли от моего чересчур
сильного внушения. Чтобы прервать молчание, я спросила:

– Мам, как ты думаешь, у меня получилось?
– Мне кажется, что ты даже переборщила. Он забыл по-

следние несколько дней.
– Может быть, это и к лучшему, – добавил Логан, – хоть

не вспомнит ваше совместное времяпровождение.
Я понимала его, но все-таки, настолько ревновать не надо.

Он же знает, что я люблю только его, но насчёт этого нам
ещё предстоит разговор.

Всё это время Эмбер сидела в углу и наблюдала за нами.
Когда мы замолчали, она спросила:

– Ребят, а сколько время?
– Скоро рассвет…
– О боже!
Мама опять удивленно на меня попросила. Я ей дала знак,

чтобы она не спешила. Скоро всё я расскажу Эмбер, а, может
быть, и покажу. Это меня немного веселило.

– Мелисса, я пойду домой.
– В этом нет необходимости. Можешь побыть у меня. С

этой всей вампирской суматохой мы давно не сидели по-дев-
чачьи.

– Ладно, так и быть. Ты в школу пойдешь?
Я посмотрела на маму. Она мне только одобрительно кив-



 
 
 

нула.
– Нет. Я останусь с тобой.
– Это хорошо. А теперь, пожалуйста, разреши мне пого-

ворить с Логаном немного.
– Зачем ты у меня спрашиваешь разрешения? Идите, ко-

нечно.
Я отвела Логана на кухню и убедилась, что нас никто не

слышит.
– Что, родная, хочешь побыть наедине?
– Не называй меня так. Я понимаю, что недавно перед все-

ми призналась тебе в любви. Я не могу этого отрицать. Меж-
ду нами есть две вещи, которые мы ещё не решили: первое
– я не злюсь на тебя за обращение, даже могу сказать спаси-
бо, второе – мне очень трудно тебе доверять, и это, как ты
понимаешь, проблема.

– Прости меня, пожалуйста…
– Даже если твоё внушение выглядело в моей голове как

райский садик, я до сих пор не могу тебе верить. Ты можешь
повторить со мной это ещё раз и ещё раз!

– Как я мог тебя заставить меня любить? Твоя мама была
не подвластна внушению. Значит и ты…

– Ты забыл, что было позавчера? – прервала его я. – Не в
моих силах было даже сказать слово, которое говорить мне
запрещено, но которое спасло бы мне жизнь. И кем мне это
было не разрешено? Пару-дней-обращенным! Я не знаю, что
бы мог сделать 150-ти летний вампир!



 
 
 

– Дело не в возрасте. Тебя ослабила информация, которую
ты узнала, когда пришла к нам…

Может быть, всё-таки ему и верила. Мама мне же говори-
ла о таком, но я не знала насколько это правда. До сих пор
убеждена, что она что-то от меня скрывает.

–  Логан, я тебе не верю. Может быть когда-нибудь, мы
сможем быть вместе, но не в ближайшее время.

–  Я понял. Хорошо. Я готов прождать тебя целую веч-
ность. Не волнуйся.

Я лишь молча вышла с кухни и пошла к подруге. Сейчас
меня переполняли абсолютно разные и противоречивые чув-
ства. С одной стороны, я без оглядки любила Логана, но с
другой – какая любовь может быть без доверия? Мне каза-
лось, что рядом с ним я бы могла летать без крыльев и кри-
чать без голоса, но теперь, для меня он лишь пережитое про-
шлое. Я не отказываюсь от него. Всё возможно. Я не верила
в существование сверхъестественного, но теперь сама явля-
юсь его частью. Допускаю возможность, что может быть, ко-
гда-нибудь мы снова переживём это прекрасное чувство под
названием любовь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

РЕАКЦИЯ
Я подошла к Эмбер и дала ей знак, чтобы она шла за мной

в комнату. Она всё поняла и вскоре мы уже сидели у меня на



 
 
 

кровати. В моей подруге чувствовались одновременно страх
и восторг. Она задала мне первый вопрос:

– Мелисса, а что ты чувствовала, когда поняла, что ты…
изменилась?

– Ты же видела, какая я была, когда осознала это. У меня
была истерика. Я боялась навредить родным, и ты это пре-
красно помнишь.

– Ах да. Но почему со мной всё хорошо?
– Во-первых, ты согласилась, во-вторых ты знала, что бу-

дет дальше. В-третьих – мы готовы тебе помочь во всём.
– Наверное… Мне очень неприятно, что теперь я не смогу

загорать или просто наслаждаться солнечным днём…
Я поняла, что настало время для раскрытия правды. Ну,

по крайней мере, я надеюсь, что наша с мамой теория вер-
на. Мне очень хотелось заставить Эмбер поверить, что она,
правда, будет гореть на солнце.

– Ох, мне очень жаль.
– Тебе то везёт. Живешь как обычный подросток со стран-

ными пристрастиями в еде и сверхъестественными способ-
ностями.

– Понимаешь, в чем проблема… Я боюсь, что ты уведешь
у меня Логана. Уж слишком ты стала с ним близка.

– Нет, мне он не нравится. О чём ты?
– Не будь так уверена. Сейчас я открою шторы, и ты сго-

ришь до тла!
На её лице показался такой страх за свою жизнь, что мне



 
 
 

уже захотелось смеяться, но я пыталась держаться, как мог-
ла. Она попробовала убежать, но я ей преградила дорогу, за-
жала и повела прямо к балкону.

– Мелисса! Не надо! Я хочу жить!
В этот момент я готова была рассмеяться ещё больше.

Мне ну уж очень хотелось увидеть её удивлённую реакцию.
Может быть, я поступаю жестоко, но это же весело! Тем бо-
лее, когда она верит. Я держала её одной рукой, а другой от-
крыла штору. В комнату прорвался луч света. Она закрича-
ла.

– Ааааа! Солнце!
– Успокойся.
– Ты меня послала на верную гибель и просишь успоко-

иться?!
– Не кричи. Скажи, тебе больно или нет?
В этот момент она успокоилась и удивлённо посмотрела

на меня.
– Нет… Мне не больно… Но как?
– Это наш с мамой секрет. Теория подтвердилась.
– Какая теория? Почему я не горю на солнце? Что про-

изошло?
– Давай по порядку. У нас была теория, что мы можем

сделать так, чтобы ты не горела на солнце. В стакане с кро-
вью, что я тебе дала, было кое-что. Ты стала безразличной к
солнечному свету. Тем самым наша теория подтвердилась.

– Мелисса… Я даже не знаю, что сказать…



 
 
 

– Это моя вина, что ты лишилась нормальной жизни. Знай
– это меньшее, что я могла для тебя сделать. Не вникай, что
было в том стакане. Рано или поздно ты узнаешь.

– Спасибо! Спасибо! Спасибо! Ты самый лучший друг!
– Не за что.
Мы обнялись. Эмбер немного постояла и посмотрела на

рассвет.
– Знаешь, я никогда не видела восход. Это очень красиво.

Спасибо тебе огромное за это.
Как я поняла, это был первый восход солнца вообще в

жизни. Она была довольна и очень счастлива. Её лицо оза-
ряла красивая улыбка.

– Как тебе восход новыми глазами? – неожиданно спро-
сила её я.

– Он великолепен. Быть вампиром очень здорово! Встре-
чаешь рассвет каждый день, бегай в разные уголки планеты
за доли секунды. Я не думала, что быть такой как ты настоль-
ко круто, – с восхищением говорила Эмбер, – Спать…?

–  Не нужно. Как сказала мама: «Жизнь поддерживает
кровь, а не сон».

– Но с другой стороны, есть ли смысл жить вечно?
– Если есть любовь – то да.
Мы стояли и смотрели на рассвет. Неожиданно Эмбер за-

дала вопрос:
– Ты когда-нибудь будешь с Логаном?
Я тяжело вздохнула.



 
 
 

– У меня впереди целая вечность. Всё может быть. А ты
чувствуешь что-нибудь к Джексу?

Она опустила голову. Было видно, что это для неё – боль-
ная тема.

– Я не знаю. Мел… правда, что вампиризм раскрывает
настоящий характер человека?

–  Наверное… Теперь я стала более уверенной в себе.
Раньше я бы спокойно отнеслась к оскорблениям Алексы, но
недавно постояла за себя и указала ей её место.

– А вдруг тот, кто обратил Джекса, заставил его так себя
вести? Вдруг он не виноват?

В моей подруге горела надежда. Видимо, она не могла его
отпустить.

– Тебе всегда хочется верить в лучшее… – я на мгновение
остановилась, вздохнула, а затем продолжила. – С принуж-
дением или без него, Джекс добился своего. Я стала принад-
лежать ему. Но вы меня спасли, я вам за это благодарна. Суть
в том, что мы не знаем того, какой он на самом деле. Конеч-
но, есть вариант, что его заставили вести себя так, но…

– Он всё равно был бы счастлив тебе, а не мне. Я поняла.
– Эмбер, я ни на что не намекаю, но ты достойна лучшего.

Если Джекс тебя не любит, значит, он не твоя судьба.
– А ты по-настоящему любишь Логана? – резко спросила

подруга.
Я не хотела, чтобы меня спрашивали об этом. Я просто

не знаю, что ответить. Но кому как не подруге мне всё вы-



 
 
 

сказать?
– Я думаю, что рано ещё что-то говорить. Когда я пойму,

что он меня не обманет, и безоговорочно будет любить меня,
я отвечу ему взаимностью. Но сейчас…

– Ты ему не доверяешь, но при этом очень любишь…
Тут я её прервала:
– Я его люблю, потому что должна. Вампиры могут влю-

биться лишь один раз в своей жизни по-настоящему.
– Нет. Это твоё время. Это твоя жизнь. Ты имеешь право

выбора.
– Нет. Вампирская природа…
– Да о чем ты вообще?! – взорвалась моя подруга. Вампи-

ры горят на солнце, а ты – нет! У вампиров один талант, а у
тебя несколько! Как тебе не понятно, что ты – больше, чем
обыкновенная?!

Я не могла спорить с фактами, предоставленными Эмбер.
Мне сразу стало ясно, зачем звонил тот человек и просил
Джекса следить за мной. Я напоила подругу своей кровью, и
она сразу же стала устойчивой к солнцу, да и сильнее, навер-
ное, чем другие вампиры. Она получила мою ДНК и стала
похожей на меня. Наверное, Кристу нужна моя кровь…

– Я поняла…
– Что ты поняла?
– Что больше не могу никому верить. Джекса могут найти

и вразумить.
– А мне ты веришь?



 
 
 

Я развернулась к ней и улыбнулась.
– Да. Мы с тобой подруги с детского сада. Как я могу тебе

не доверять…
– Я так рада!
Она меня обняла. Эмбер была мне самой близкой подру-

гой, но во мне терзались сомнения: а вдруг она будет такой
же, как и он? Я надеюсь, что это не так. Даже после превра-
щения, её характер не изменился, а значит, что она всегда
была такой. Эмбер – единственная, в ком я была уверена, что
она не предаст. Я не могла позволить какому-нибудь тирану
стать неуязвимым.

Мы стояли и смотрели на рассвет, в надежде на хорошее
будущее.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

ШКОЛА
Это был первый день подруги в качестве вампира. Она

знала, что стала такой, когда я в первый раз даже понятия
не имела о каких-то изменениях. Когда солнце полностью
встало, я посмотрела на неё и спросила:

– Сегодня среда. В школу пойдем?
– Знаешь… Мне как-то не хочется…
– Да давай!
– Нет. Я, конечно, хотела бы поразить всех новой версией

меня…



 
 
 

– Даже не думай об этом! Тебе надо хранить это в тайне.
– Но зачем? Можно же показать всем, что ты не такая про-

стая, как остальные.
– Если ты хочешь, то можешь внутренне чувствовать пре-

восходство, но не при всех. Эмбер, пойми, если кто-то узна-
ет об этом, нам всем несдобровать. Ты знаешь, как люди от-
носятся к новому. Они будут нас просто бояться, а тебе это
надо?

– Да, прости. Но я хотела сделать сегодня некоторые дела
вне школы.

Я лукаво на неё посмотрела:
– Какие, например?
– Выбрать платье для танцев.
Меня озарило:
– Ох, точно! Весенние танцы! Я совсем забыла!
– Конечно, кто ж не забудет, когда у тебя каждый день –

новые проблемы.
– Это да…
– Так что, мы пойдем в магазин?
– Эмбер, ты забыла, что у нас вся ночь впереди. А днём

мы обязаны ходить в школу.
– Но ночью все магазины закрыты!
Я до сих пор смотрела на неё и не понимала, как так мож-

но? Мы можем сбегать в Европу и купить платья. На край-
ний случай можно прийти к маме Логана.

– Эмбер! Хочешь, ночью можно будет сходить в Париж, на



 
 
 

крайний случай, мать Логана – известный дизайнер. Можно
попросить платье у неё.

– Но как ты пойдешь к нему после вашей ссоры.
– А я и не к нему. Я тебе рассказывала о Ким?
– Нет, а кто это?
– Сестра Логана. Она очень добрая и позитивная. У неё

была трудная жизнь, но Ким осталась такой же милой девуш-
кой. Её обратили, когда она была в возрасте 15-16 лет.

– По твоему описанию, она очень хорошая. Ты хочешь,
чтобы мы с ней были подругами?

– А почему нет? Она классная.
Эмбер обиженно на меня посмотрела и сказала:
– Я сейчас буду тебя ревновать. А вдруг она потом заме-

нит меня?
– Ох, Эмбер! Как можно подумать так? Ты незаменима!

Моя подруга с самого детства! Как тебя вообще можно про-
менять?

– Ладно, я тебе верю.
Она повернулась ко мне, и мы обнялись как настоящие

сёстры. Как мне не хватало этого.
– Я позвоню Ким и договорюсь с ней. А теперь, пошли в

школу.
– Может всё-таки не надо?
– Эмбер!
– Ну ладно. Какое у нас расписание?
–  Первая – биология. Не хочу даже представлять ли-



 
 
 

цо миссис Фишбоу, когда она скажет, что мы пропустили
несколько уроков.

– Как я этого боюсь…
Эмбер сходила за учебниками домой. Я сделала домаш-

нюю работу, и мы встретились около моего дома. К нам по-
дошла мама.

– Эмбер, для предосторожности…
Она протянула моей подруге несколько бутыльков.
– Зачем мне это?
–  Засунь во внутренние карманы куртки. Про тебя ни-

когда не подумают, что ты другая, если не будешь снимать
джинсовку, и всегда будешь носить их с собой, – предупре-
дила я.

Она кивнула головой.
– Сдержишься? – спросила я, касаясь её плеча.
Эмбер тяжело вздохнула.
– Я постараюсь…
Она положила по две бутылочки во внутренние карманы

и два мы с мамой закрепили в волосах и над грудью.
– Теперь ты готова, – сказала мама.
Мы вышли со двора и направились в школу.
– Как ты думаешь, Джекс пойдёт с нами? – спросила Эм-

бер.
– Я не знаю, но на самом деле этого не хочу.
Сегодня было очень облачно, несмотря на яркий рассвет,

поэтому Джекс мог бы спокойно пойти в школу. По дороге



 
 
 

к нам он всё-таки присоединился. Наш друг выглядел очень
виновато и грустно.

– Привет, девочки.
В этот момент я сказала Эмбер на ухо:
– Ещё раз: не говори ему, что ты – вампир. Обо мне он

знает, но не о тебе. Пользуйся этим. Вдруг случится что-то
серьёзное?

В ответ она мне кивнула.
– Девчонки, вообще-то там, где больше двух, разговари-

вают вслух.
– Прости, Джекс. Мы вели чисто женский разговор, – ска-

зала подруга.
Он с пониманием улыбнулся нам и продолжил идти. Я

знала, что сейчас – самое время расспросить Джекса о пре-
вращении и его самочувствии:

– Джекс, как тебе твоя новая природа?
– Это немного непривычно… Утром я ел вафли, но через

пару секунд меня стошнило!
– Ты знаешь, у меня было также.
Я старалась показать абсолютное доверие к нему: всяче-

ски улыбалась, одобрительно кивала. Надеюсь, это сработа-
ло.

– Девочки, – сказал Джекс, – можно вам задать один во-
прос?

– Конечно, давай, – ответила Эмбер.
– Что я натворил за эти два дня? Мне так кажется, что не



 
 
 

всё так гладко.
Тут Эмбер не сдержалась и выпалила:
– Ты был самым ужасным человеком на планете!
Я толкнула подругу локтём, давая ей знак замолчать.
– Ты был немного не в себе, – мягко продолжила я.
Он посмотрел на нас виноватыми глазами и сказал:
– Простите, пожалуйста, меня за это. Видимо, я наделал

много и не очень хороших дел…
– Ничего страшного, – ответила я.
Конечно, в этот момент в моей голове был ураган. Если бы

он только знал, как обошелся со мной, Эмбер, невинным че-
ловеком. Лучше этого всего ему не рассказывать – кто знает,
что произойдет, если допустить утечку информации.

Вскоре мы добрались до школы. Оставшуюся часть пути
все молчали, видимо думая каждый о своём. Когда мы во-
шли в школу, Эмбер спросила меня:

– Мелисса, что за запах окружает меня? Примерно тот же
был, когда ты дала мне стакан с кровью, но в несколько раз
сильнее.

В ответ я ей улыбнулась и сказала:
– Смотри, не набрасывайся на людей. Первое время голод

будет очень сильным, но надо уметь сдерживать себя.
– А как ты всего за неделю научилась не обращать внима-

ния на этот божественный запах?
– Поначалу было трудно. В первый день мне показалось,

что я пришла в пекарню, но поняв, что это, сразу пересмот-



 
 
 

рела взгляды. Теперь представляю, что пришла в магазин ду-
хов. Попробуй, я думаю, у тебя должно получиться.

– Ладно…
Казалось, всё становится на свои места, и дела идут к луч-

шему, но не тут-то было. К нам подошла миссис Фишбоу.
– Девочки, когда вы доделаете лабораторную работу?!
– Ох, мы совсем забыли! – воскликнула я.
– Можно мы сегодня заберем у вас тетради и напишем

всё, что надо? – сказала Эмбер.
– Ну, уж нет! Хватит! Вы сегодня сделаете её при мне!

Считайте это экзаменом!
– Но миссис Фишбоу… – сказала я.
– Никаких но! Я пересажу детей в другой класс, а вы со

мной наедине будете делать это!
– Конечно… Мы сходим на минуточку в одно место.
– Сейчас же идите за мной! Никаких минуточек!
Миссис Фишбоу шла впереди, а мы за ней. Я сказала на

ухо подруге:
– Мы влипли. Как только ты увидишь кровь, станешь мон-

стром!
Она промолчала, но, тем не менее, я услышала её мысли.
«Я же говорила, что нам не следует сегодня идти в шко-

лу. Теперь меня ждут проблемы. Что мы будем делать?»
«Подожди, ты общаешься телепатически?»  – в мыслях

спросила я.
«Нет. Я просто думаю…»



 
 
 

Эмбер посмотрела на меня круглыми глазами.
«И это точно не мой новый талант! С Логаном у меня

такого не получалось!»  – мысленно крикнула я.
«У меня тоже! Что это такое?!»
«Может, то, что я добавила в стакан, как-то повлияло

на это?»
Я прикусила губу.
«Говори, наконец!»
«Ладно, это была моя кровь. Мама сказала, что имму-

нитет к солнцу – наследственное, вот я и решила, что если
дам свою ДНК, то это как-то тебе поможет…»

«То есть, из-за твоей крови, мы теперь можем общаться
телепатически?»

«Наверное!»
«Это классно, но что нам делать с ней?»
Она указала пальцем на миссис Фишбоу.
«Предлагаю ничего не менять. Если ты не сдержишь себя,

мы просто сотрём ей память гипнозом» – спокойно произ-
несла я.

«А почему бы сразу не заставить её поставить нам «от-
лично»?»

«Тебе надо тренироваться, не обращать внимания на
кровь. Тем более, это нечестно».

«Ну…»
«Эмбер! Нет! Если нам не придётся стирать ей память,

это значит, что ты можешь спокойно ходить в школу. Ты



 
 
 

докажешь себе, что не слабая и можешь себя контролиро-
вать».

«Мел, ты так говоришь, будто научилась сдерживать се-
бя за неделю!»

«Значит, это будет опытом для нас обеих», – сказала я.
– Девочки! О чём вы там говорите?! – прервала нас мис-

сис Фишбоу, – Даже не смейте улизнуть. Я буду стоять над
вами, а вы мне будете всё рассказывать.

«Она нас слышит?»
« Не думаю…» – ответила я.
Мы вошли в класс биологии, оделись, достали школьные

принадлежности и сели за стол в ожидании биоматериала.
Невозможно представить, что мы тогда чувствовали: огром-
ное волнение, большую неготовность к лабораторной, зачёту
и раскрытию нашей сущности. То и дело мы смотрели друг
на друга, на скальпели и ждали нашего учителя. Вскоре она
пришла и положила перед нами препарат:

– У этой лягушки недостаёт одного органа. Ваша задача –
определить какого. У вас полчаса.

– Но это же на пятнадцать минут меньше, чем все делали
тогда, – воскликнула Эмбер.

– Это ваше наказание за не вовремя сданную работу! Вдо-
бавок, вы мне будете диктовать каждый ваш шаг.

– Хорошо, миссис Фишбоу… – сказала я.
С тяжестью на сердце и невероятным волнением мы при-

ступили. Я задержала дыхание. В прошлый раз в мамином



 
 
 

кабинете это мне помогло.
– Итак, я беру в руки скальпель и делаю надрез вдоль ту-

ловища, – начала я.
Как только я провела ножом по телу лягушки, сразу же

побежала кровь. Я посмотрела на подругу.
«Эмбер, ты как?»
«Мелисса, мне надо уйти. Прошу, придумай что-нибудь»

– умоляющими глазами сказала она.
Эмбер еле сдерживалась. Необходимо было отвлечь учи-

теля. Придумав самую нелепую причину, я воскликнула:
– Паук! Около моих ног паук! Аааа!
Эмбер сразу же не стерпела. Она молнией выбежала из

класса.
– Эй! Куда ты! Это же маленький паучок! Не вернёшься,

я вам обеим поставлю по двойке! – обратилась миссис Фиш-
боу к убежавшей Эмбер.

Учитель подошла к столу.
– Мисс Блейдли! Где этот паук, что помешал выполнять

вам работу?!
– Уже, наверное, убежал от моих криков.
– Раз убежал, то хорошо. Ваш партнёр ушел. Почему?
Я категорически не знала, что ответить. Понятное дело,

что надо лгать, но иногда можно и недоговорить правды.
– Она до ужаса боится крови. Я даже удивлена, что она так

долго продержалась! Разрешите, пожалуйста, мне доделать
работу за нас обеих.



 
 
 

– Ни за что!
Её лицо было невозмутимым. Казалось, что у меня не бы-

ло ни единого шанса убедить её традиционными методами.
Ну что ж, придётся придумать что-то сложнее. Я подошла
максимально близко к ней и посмотрела в глаза.

– Вы можете, пожалуйста, отнестись с пониманием к си-
туации моей напарницы. Прошу, дайте мне доделать работу
и за неё. Пожалуйста, не судите нас строго.

Она слушала меня очень внимательно. В конце концов,
это сработало. Её лицо смягчилось.

– Ладно… Только быстрее. Раз у тебя нет помощника и
тебе надо сделать работу за двоих, у тебя есть время до конца
урока.

– Спасибо.
Я доделала всю работу, сдала тетрадь и пошла искать Эм-

бер. Ей сейчас очень нужна была поддержка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ПРОСЬБА
Пока я делала работу, Эмбер сидела на лужайке в лесу

и молчала, думая о будущем. Ей было очень тяжело привы-
кать к новой жизни. Она сидела и не знала, как ей быть даль-
ше, когда вокруг неё запах крови. Это понятно, что в пер-
вый день новой жизни всё по-другому, по-новому. По ней
видно, что она очень старается не выдать себя и вообще су-
ществование сверхъестественного, но это было очень тяжко.



 
 
 

Несмотря на вчерашнюю вечернюю подпитку, голод у обра-
щенных первое время очень сильный. Эмбер держалась, как
могла.

Через некоторое время послышались шаги. Эмбер обер-
нулась. К ней подошел Джекс. У него были виноватые глаза,
желающие кого-нибудь поддержать.

– Привет. Ты почему сидишь тут совсем одна? – спросил
он.

– Джекс! Ты меня напугал! Прости, я задумалась…
Она отвернулась, смотря на окружающие её деревья.

Джекс подсел рядом.
– О чём? Не волнуйся, ты можешь мне всё рассказать.
Эмбер посмотрела на Джекса. Его глаза излучали доверие,

а ей сейчас была необходима поддержка. Сделав глубокий
вздох, она спросила его:

– Джекс, каково тебе первый день в школе?
Он помутнел, подумал и затем ответил.
– Очень странно… Вокруг меня сотни запахов, каждый

из которых пахнет по-особому и каждый из которых мне хо-
чется попробовать. Я понимаю, что нельзя выдавать никому
своей тайны.

Они сидели в молчании пару минут, думая каждый о сво-
ём. Затем Джекс начал:

– Эмбер, ты можешь рассказать в подробностях, что со
мной было за эти пару дней, которые я вообще не помню?

– Конечно… Почему нет…



 
 
 

Эмбер боялась, что не сможет справиться с собой. Ей бы-
ла необходима помощь. Тем более от того, кого она любила,
как она думала.

– Джекс, в эти пару дней всё не было так гладко… Ты за-
ставил Мелиссу тебя полюбить, убил человека. Я из-за твоих
целей чуть не погибла… Я рада, что мне спасли жизнь.

Джекс сидел перед Эмбер с удивлёнными и разочарован-
ными одновременно глазами. Было видно, что он был шоки-
рован, что так поступил. Джекс наверняка не ожидал такого
от самого себя.

– Э-эмбер… Прости меня, пожалуйста. Из-за своих амби-
ций, которых, к сожалению, не помню, я так ужасно посту-
пил… Прости меня… За то, что я обрёк вас на такие муче-
ния…

– Не вини себя. Наверное, тебя тоже принудили быть та-
ким плохим.

– Надеюсь, ты права.
Джекс немного подумал, поглядел по сторонам, а затем

решил развеселить Эмбер.
– Хочешь шутку?
Она повернулась к нему и неодобрительно посмотрела.
– Только для поднятия настроения.
Эмбер отвернулась, но одобрительно кивнула.
– Знаешь, чем вампиры похожи на людей?
– Чем же?
– Вампиры добиваются своих целей внушением, а люди –



 
 
 

шантажом!
– Интересное замечание, но ни капельки не смешное.
– Прости, я хотел развеселить тебя, но, видимо, ты на ме-

ня сильно обижена.
– Есть немного…
– Позволь мне загладить вину перед вами всеми. Я решил

устроить ужин, чтобы попросить прощения за все мои ужас-
ные дела. Приглашаются все: семья Логана, семья Мелиссы,
ты.

– Но после того, что ты им сделал, наверняка никто не
придёт. Тем более, на этот вечер у нас есть планы.

– А я за несколько часов и не успею организовать. Мне
тоже показалось, что лучше будет собраться в четверг. Ты
сможешь для меня сделать кое-что?

– Конечно. В чём проблема?
– Пожалуйста, убеди всех прийти. Мне очень хочется из-

виниться. Я не смогу жить с такой тяжестью на сердце. Про-
шу тебя!

Джекс смотрел на мою подругу огромными умоляющи-
ми глазами. Он действительно хотел извиниться перед нами.
Джекс был очень убедительным.

– Об этом не переживай. Я постараюсь, чтобы все пришли.
– Спасибо. Я очень рад, что ты меня понимаешь.
– Не за что.
Он по-дружески обнял Эмбер, а затем сказал:
– Ну, я пошел закупать продукты. До встречи!



 
 
 

– Пока.
Эмбер осталась еще немного на лужайке леса, думая, что

не она одна переживает подобный период. Она который раз
себя убеждала, что любит Джекса. В конце концов, он – её
первая любовь. Этого ей никогда не забыть. Эмбер сидела и
мирно смотрела на деревья, которые её окружали.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
ТЕЛЕФОН
Спустя несколько минут, как от неё ушел Джекс, я прибе-

жала к ней. Она сидела, поджав колени и смотря вдаль.
– Ты знаешь, мы с Логаном когда-то тренировались здесь.
– Мелисса! Ох, прости, что я убежала. Я просто не могла

дальше терпеть этот запах. Я хотела сорваться, но убежала.
– Эмбер, ты всё сделала правильно. Не переживай.
– Я теперь буду волноваться за нашу работу.
– Всё уже улажено. Я доделала сама.
– Как ты её убедила?!
Я подмигнула.
– Наш маленький секрет. Самое главное сейчас, что ты в

порядке.
– Нам надо идти на уроки?
– Мама разрешила вообще не идти сегодня в школу, но

я настояла. Прости, что заставила сегодня тебя такое пере-
жить.

– Ничего страшного. Теперь я буду знать, что меня ждет,



 
 
 

если увижу снова кровь.
Я в ответ ей улыбнулась. Мы наслаждались моментом,

смотрели вдаль и вдыхали новые запахи.
– Хочешь, я позвоню Ким и спрошу о встрече, – неожи-

данно прервала я молчание.
– Конечно. У тебя уже есть её номер?
Нет. Я поняла, что забыла тогда взять у неё номер теле-

фона. Единственный, кто мог мне его дать был Логан. Кто
бы знал, как я не хотела бы ему звонить. Мы недавно рас-
стались и при очень неприятных условиях. Но я же хотела
познакомить их, так что, придется позвонить. Набрала его
номер телефона. Ответил Логан быстро:

– Мелисса, привет! У тебя всё хорошо?
–  Да. Я звоню, чтобы попросить подозвать к телефону

Ким. Она свободна?
Я говорила строгим голосом, хотя на самом деле – была

готова сейчас же расплакаться. Те картинки наших отноше-
ний начали заново вставать передо мной. Я пыталась макси-
мально сдерживать свои слёзы, но слыша этот чарующий го-
лос, мне было это очень трудно.

– Она сейчас в душе. Я скажу Ким, чтобы тебе перезво-
нила.

– Хорошо. Спасибо.
В конце концов, я пустила слезу. По моему голосу было

слышно, что я плачу.
– Мелисса? У тебя точно всё хорошо? Ты что, плачешь?



 
 
 

Я резко отключила трубку. Через секунду я уже плакала
на плече у Эмбер.

– Почему? Почему слышать его голос так тяжело?
–  Мел, это всё моя вина. Не натолкни бы я тебя на ту

мысль…
– Я жила сейчас бы в неведении и лжи, – прервала я. – Ес-

ли бы это выяснилось через пару лет, мне было бы куда тя-
желее. Раз нужно было, чтобы я узнала тогда, значит, так то-
му и быть. Легче расстаться с тем, которого знаешь несколь-
ко дней, чем с таким, с кем ты в браке десять лет.

– Но за эти несколько дней ты его сильно полюбила. Не
представляю, насколько для тебя это сильная боль – быть
вдали от того, в кого сильно влюблена. Из-за твоей упрямо-
сти и гордости ты не позволяешь себе же быть счастливой,
но если это чувство настоящее, то ты обязательно простишь
его.

– Спасибо за поддержку. Надеюсь, что это так.
Через пару минут раздался звонок. Посмотрев на свой те-

лефон, я увидела незнакомый номер. Интуиция подсказыва-
ла, что это Ким.

– Алло?
– Мелисса!
Я сразу узнала этот весёлый голос.
– Ким, привет! Как дела?
– Все хорошо. Логан сказал, чтобы я тебе позвонила. Что-

то случилось?



 
 
 

– Ничего страшного.
– Как ничего страшного? У нас нет платьев для танцев! –

воскликнула Эмбер.
– Нет платьев! Да это же катастрофа! – крикнула в теле-

фон Ким.
– Вот именно! – поддержала дискуссию моя подруга.
– Кстати, ты подруга Мелиссы? – Осознав, что с ней гово-

рю не я, Ким спросила.
– Да привет! Я Эмбер. Приятно познакомиться.
– Мне тоже. Короче, Мел, проблема с платьями будет ре-

шена. Жду вас сегодня часов в десять в моём доме. Посмот-
рим, может быть, чего у мамы есть,  – сказала Ким мне, а
затем обратилась к Эмбер, – ты знаешь, что моя мама – из-
вестный дизайнер?

– Нет.
– Так вот. Её бренд распространён по всей Италии, а част-

ности – Милане. Если вам что-то не понравится дома, можем
посмотреть там.

– Слушай, да ты классная!
– Я знаю. Ну, всё, жду вас в десять. Договорились?
– Конечно. Пока, – сказала я.
– Пока, девочки!
На этом телефонный разговор завершился. Я сразу же по-

интересовалась:
– Как тебе Ким?
– Она крутая…



 
 
 

– Надеюсь, не только из-за того, что у неё много чего есть?
И из-за того, что у неё мама – известный дизайнер?

Тут Эмбер смутилась. Она пыталась подобрать какие-то
слова, но кто, как не я её хорошо знает?

– Эмбер! Ну как же ты так! Выгодная дружба – это пло-
хо. Не угодничай ей. Знай, она очень хорошая, честная и от-
крытая девушка. Перед ней не надо вставать на колени. Она
такая же, как и мы. Прошу, попытайся дружить с ней просто
так.

– Хорошо, ладно. Прости.
– Я рада, что мы договорились. А теперь, давай пойдем ко

мне. Давно же мы не болтали о всяком разном.
– Я согласна. Хотя нас наверняка ждут в совете по орга-

низации танцев…
– Неужели за два дня до мероприятия они будут нас о чем-

то спрашивать? Наверняка Алекса уже всё устроила так, как
она хочет. Всё равно – её слово всегда решающее, ты же зна-
ешь. Пошли ко мне. Делать нам сейчас особо нечего. Можно
посмотреть какую-нибудь мелодраму.

– Ты уверена?
– Согласна, лучше комедию, а ещё смешнее – кино про

вампиров!
– Это точно!
Мы неторопливо шли домой и смеялись. Нам сейчас было

очень весело, и я совсем перестала думать о Логане. Я рада,
что хотя бы наши бессмысленные разговоры меня отвлекали



 
 
 

от мыслей о нём.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
ПОДГОТОВКА
Мы сидели в моей комнате на кровати и дурачились: то

накрасим друг друга, то посмотрим фильм, то поболтаем о
школе или новых трендах лета. В общем, мы проводили вре-
мя как настоящие подруги, даже не заметили, как прошло
время. Около девяти нам позвонила Ким:

– Девочки, привет. Я жду вас в десять. Даже уже кое-что
для вас приготовила.

– Конечно, Ким, мы помним.
Сначала я вопросительно посмотрела на подругу:
«Эмбер, а может, познакомим вас вечером ближе?»
«Я согласна».
– Ким, слушай, а ты сегодня ночью чем-нибудь занята? –

спросила Эмбер.
– Кроме поиска платьев – ничем.
– А ты не хочешь устроить своеобразный девичник после

того, как найдем платья? Эмбер очень бы хотела узнать тебя
получше.

– Конечно! У меня сто лет не было девичника! Я только
за!

– Хорошо, мы скоро придем.
– Приходите сейчас, если ничем не заняты. Мне делать

нечего.



 
 
 

– Если так, то конечно, сейчас переоденемся и придём.
– Хорошо, жду.
Ким отключилась. Эмбер пошла одеваться, а я начала со-

бирать вещи. Будучи готовыми, мы спрыгнули с балкона и
молниеносно побежали к Ким. Когда я увидела знакомый
дом, то остановилась. Эмбер огляделась по сторонам и от-
крыла рот от удивления.

– Тут живёт Ким?
– Да.
Мы уже стояли перед дверью. Я колебалась, потому что

знала, что не хочу, чтобы дверь открыл Логан. Если на меня
снова нахлынут воспоминания, мне будет очень плохо и тя-
жело. Несмотря на то, что я могу выбирать, кого мне любить,
даже его лицо будет вызывать у меня слёзы. К счастью, нам
даже не пришлось стучать, потому что дверь открыла Ким.

– Привет, Мелисса! – бросилась она ко мне в объятия.
–  Здравствуй, Ким. Знакомься, это Эмбер. Эмбер, это

Ким.
Они обнялись.
– Привет, как дела?
– Замечательно. Ну что, пойдем смотреть, что у меня есть.
– Конечно, – сказала моя подруга.
Я подозвала Ким и спросила её на ухо:
– Он дома?
– Нет. Ушел ужинать.
– Хорошо…



 
 
 

Я с облегчением зашла в дом. Была всё та же обстановка –
ничего не изменилось. Ким повела нас на второй этаж. Она
подошла к маленькой двери. Перед нами открылась огром-
ная комната с эскизами, различными платьями и украшени-
ями, а также манекенами.

– Ну как, нравится?
– Я тут как в раю, – воскликнула Эмбер.
– Рада это слышать.
Из глубины комнаты послышался знакомый голос.
– Ким, ты привела гостей?
– Да, мам. Одну из них ты точно знаешь.
Через секунду миссис Митчелл подошла к нам. На ней бы-

ло очень строгое платье, но её образ смягчали красиво уло-
женные волосы.

–  Ох, Мелисса, здравствуй! Прости, пожалуйста, за тот
инцидент…

– Не волнуйтесь, мы всё уже уладили.
Она мягко улыбнулась мне.
– Ким, – обратилась к ней миссис Митчелл, – не познако-

мишь нас с этой девушкой?
– Конечно. Это Эмбер. Она подруга Мелиссы. У них будут

танцы и им нужны платья.
При этой фразе Эмбер спросила меня:
«Давай позовём её с нами?»
«Я тоже об этом подумала».
Мы легко кивнули друг другу.



 
 
 

– Ким, а почему только у нас? – спросила я.
Она повернулась к нам и непонимающе посмотрела.
– Что ты имеешь в виду, Мел?
– Ты хочешь пойти с нами? – задала вопрос Эмбер.
Этот вопрос одновременно смутил и удивил Ким. У неё

сразу же изменилось лицо:
– То есть как? С вами на школьные танцы? Но я же там

не учусь.
– Не волнуйся, мы всё организуем. Главное скажи, ты хо-

чешь?
– Д-да. Очень! Я давно не была на танцах! Ох, девочки,

вы бы знали, насколько сделали меня счастливой! Раньше я
видела их только в фильмах, а сейчас сама пойду на танцы!

Ким визжала и радовалась, как девчонка. Было видно, что
она давно не была в весёлой компании. Потом она останови-
лась и вопросительно посмотрела на свою маму.

– Что ты на меня так смотришь? Ты уже достаточно взрос-
лая, чтобы принимать решения самой. Насчет платьев вам
волноваться не стоит. У меня их очень много. По этому по-
воду я вам даже могу показать платья из новой коллекции.
Надеюсь, что они вам понравятся. Скажите, пожалуйста, ка-
кие у вас любимые цвета?

– Я люблю сиреневый, – сказала я.
– Мне нравится бирюзовый, – сказала Эмбер.
Только Ким хотела открыть рот, как миссис Митчелл уже

сказала:



 
 
 

– Ким, ты же хочешь оранжевое?
– Да! Я совсем забыла, что ты меня хорошо знаешь!
– У тебя от восторга все мысли из головы вылетели.
Мы рассмеялись.
– Ладно, сейчас принесу вам платья.
Миссис Митчелл ушла вглубь комнаты. Через пару секунд

перед нами были три манекена, на которых были надеты на-
ши платья.

– Они великолепны! Вы просто невероятная! – восклик-
нула Эмбер.

– Спасибо. Ну, что вы сейчас собираетесь делать?
– У нас будет девичник, – сказала Ким.
– Я очень рада. Вы плавать будете?
– А у вас еще есть и бассейн? – спросила Эмбер.
– Конечно.
– Мам, мы может попозже. Если захотят, мы возьмём ку-

пальники у тебя. Ты же не против?
– Конечно, нет.
Я подошла к маме Ким ближе тихо произнесла:
– Миссис Митчелл, скажите, пожалуйста, когда мы смо-

жем вернуть вам платья?
– Ох, в этом нет необходимости.
– Да как нет? – возмутилась я.
–  Мелисса, считай, пожалуйста, это подарком. Разреши

мне хоть как-то загладить вину перед тобой.
– Вам не за что просить прощения.



 
 
 

– И всё равно, пожалуйста, возьми их.
Не было смысла больше спорить. Она стояла на своём.

Мне оставалось лишь согласиться.
– Ну что, пойдём ко мне в комнату. Я надеюсь, вы взяли

пижамы.
– Конечно, – сказала Эмбер, – мне уже не терпится пове-

селиться с тобой!
Девочки пошли к Ким в комнату, а я ещё раз поблагода-

рила миссис Митчелл и догнала их.
Мы пришли к ней в комнату и уже который раз обалде-

ли. В комнате было очень много места, большой телевизор и
кровать. У меня сразу же возник вопрос:

– Ким, а зачем тебе кровать?
–  Я люблю на ней отдыхать, читать модные журналы,

смотреть телевизор – то есть всё, кроме сна. Сегодня мы на
ней у нас будет девичник.

Мы переоделись и сели на кровать, которая была очень
большой. Эмбер выдвинула предложение:

– А давайте поиграем в правду или действие?
– Почему бы и нет. Ким, ты согласна?
– Ну, давайте.
– Я начинаю, – сказала я, – Эмбер: правда или действие?
– Правда.
– Твоё первое впечатление о Ким.
– Она нереально классная. Мне нравится, что её перепол-

няет позитив и хороший настрой.



 
 
 

Всё это время Эмбер смотрела на Ким, а та слушала и
радовалась.

– Я ответила? Теперь мой вопрос нашей новой подруге:
правда или действие?

– Пусть будет действие.
– Расскажи нам, почему ты всегда в хорошем настроении.

Даже боязнь солнца и нужда пить кровь не сломали тебя.
– Я с самого рождения старалась смотреть на окружаю-

щий мир с положительной стороны. Со мной же ничего ужас-
но криминального не произошло. У меня просто появились
необычные силы, каких нет у моих сверстников. О чём я?
Мои сверстники уже давно умерли.  – Она рассмеялась.  –
Суть такова: ищи положительные стороны каждой пробле-
мы.

– Спасибо. Ким, задавай вопрос Мелиссе.
– Мел, правда, или действие?
– Правда.
– Что ты узнала от Логана во время вашей ссоры и день

нашего с тобой знакомства?
Об этом я никак не хотела говорить. Как только я слышу

его имя, меня бросает в дрожь, начинают течь слёзы.
– Ким, не надо. Сейчас это очень болезненная тема для

неё.
– Нет, Эмбер. Она имеет право знать. Какая-то часть раз-

говора касается и её.
Все притихли в ожидании моих слов. Конечно, Ким долж-



 
 
 

на знать. Она – подруга, с которой мы мало знакомы, но ко-
торая является моим собратом по несчастью.

– Если говорить коротко, то он мне рассказал, что обратил
меня по просьбе моей же мамы, заставлял меня любить, и
вот это всё тоже произошло с тобой. Логан обратил тебя.

– Мел, я всё это знаю. Можешь не продолжать дальше. Я
вижу, как тебе тяжело об этом говорить.

Я замолчала и успокоилась. Следующие несколько часов
у нас была настоящая пижамная вечеринка, какая бывает в
сериалах. За это время мы все очень хорошо сдружились.
Мне кажется, что нам теперь не будет скучно никогда. Когда
кто-то из нас будет нуждаться в поддержке, мы поможем друг
другу. В этом ведь и заключается дружба. Всем вместе нам
очень хорошо.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
ПРИГЛАШЕНИЯ
Мы ушли от Ким уже ближе к рассвету и побежали по до-

мам. Скоро школа, как-никак. Я пришла домой и проверила
школьный сайт. То и дело все твердили о танцах. К счастью,
мне уже было не о чем волноваться – платье есть, прическу
сделаю, а накраситься – это вообще не проблема. На форуме
все также говорили о своих парах, но ни у меня, ни у Эмбер,
ни у Ким не было парня. Мне казалось, что он и не нужен –
мы можем развлечься и втроём. К времени, когда я уже про-
читала все новости, ко мне в комнату зашла мама.



 
 
 

– Доченька, как у тебя дела?
– О, привет мам. Да всё хорошо. Завтра будут танцы, и мы

на них пойдем втроём.
– Втроём? – переспросила меня мама.
– Да. Я, Эмбер и Ким, сестра Логана. Ты её помнишь?
– Разумеется. А у тебя есть платье?
– Да. Хочешь, покажу?
– Конечно!
Я достала из шкафа красивое сиреневое платье на одно

плечо чуть выше колен – то, которое мне подарила миссис
Митчелл. Мама сделала удивлённое и довольное лицо.

– Мелисса, оно прекрасно!
– Спасибо. Миссис Митчелл его мне подарила.
– Да. Она всегда знала толк в модной и красивой одежде.
– А как там Адам? Он всё это время очень старался.
– У него получается. Отец говорит, что скоро он сможет

мгновенно превращаться в оборотня, что очень хорошо.
– Я очень за него рада. Ладно, я соберу учебники и уже

пойду в школу.
– Ты снова с друзьями?
– Да мам. Мне надо обсудить с Эмбер ещё пару деталей

насчет танцев.
– Ну, хорошо. Удачной учёбы.
– Спасибо.
Я вышла из дома и пошла за Эмбер. Она уже ждала меня.
– Ты показывала маме платье? – спросила я подругу.



 
 
 

– Нет, к сожалению. Она отдыхает после смены. А твоей
как?

– Очень понравилось.
Раздался знакомый голос.
– Девчонки! Привет!
– Здравствуй Джекс. Ты куда так торопишься? – поинте-

ресовалась я.
Он остановился передо мной, посмотрел виновато на ме-

ня и неуверенно начал:
– Мелисса, слушай, я вчера понял, сколько всего ужасного

сделал, поэтому хочу загладить свою вину. Я приглашаю вас
сегодня на ужин.

– Что это? – спросила я Джекса, когда тот протянул мне
записку.

– Это приглашение. Я сам его сделал. Приглашается вся
твоя семья, ну и Эмбер, если захочет. Я, правда, хочу изви-
ниться перед всеми вами за причинённый мною моральный
ущерб. Прошу, дай мне шанс!

Он меня буквально умолял. Я старалась оставаться непре-
клонной, но этот взгляд окончательно растопил моё сердце.
Моё недоверие к нему тоже полностью пропало.

– Мел, прошу тебя пойдем! Мне его уже жалко. Он сейчас
на колени встанет! Ну, давай!

Я нехотя посмотрела на Эмбер, затем на Джекса, на его
умоляющие глаза и, в конце концов, сдалась.

– Ну, хорошо. Ладно, мы придём.



 
 
 

– Мелисса, пойми, я и перед твоей семьёй тоже очень ви-
новат. Попроси их тоже прийти.

– Хорошо. Во сколько?
– В шесть.
– Ладно. Я им скажу. Скорее всего, придут все из моих.
Мы не заметили, как подошли уже к школе. Эмбер сказала

мне:
– Мы уже пришли. Мел, какой у нас первый урок?
– По-моему английский.
– Хорошо, поторопимся.
И мы ушли на занятия.
Тем временем у Логана дома.
Он сидел и смотрел матч по телевизору. Состояние у него

было не то чтобы сказать хорошее, но и не плохое. Через
пару секунд раздался звонок.

– Алло.
– Логан, привет, это ты?
– Да. С кем я говорю, позвольте узнать.
– Это Джекс.
Как только Логан услышал это имя, ему сразу стало не по

себе.
– Чего тебе надо?! Откуда у тебя мой номер?!
– Логан, я звоню, чтобы пригласить тебя на ужин.
– Нет, ну ты что, издеваешься?! После всего, что ты сде-

лал, у тебя хватает наглости звать меня на какой-то ужин? –
в ярости сказал он.



 
 
 

– Логан, я ничего не помню, но по рассказам Эмбер, я на-
творил очень много плохого, поэтому звоню, чтобы пригла-
сить тебя на ужин. Мне просто необходимо извиниться пе-
ред всеми вами.

Он немного задумался, а затем спросил:
– Мелисса там будет?
– Да, она согласилась прийти, но не знает, что я позову

тебя. Есть отличная возможность вам помириться.
Логан замолчал, думая о предложении Джекса. Спустя

некоторое время он ответил:
– Хорошо, я приду. Где и когда?
– Я скину адрес и время в смс.
– Договорились. Пока.
– Пока.
– И ещё вот что: не говори Мелиссе, что я приду. Мне уже

просто необходимо с ней поговорить.
– Ладно, я обещаю.
Логан отключился, прочитал сообщение с местом и вре-

менем встречи и продолжил смотреть матч.
У нас в школе уже закончились уроки, и мы пошли по

домам. Я занесла рюкзак и пошла в больницу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
УЖИН
Я пришла к маме. Было уже около четырёх часов дня, по-

этому она дописывала последние заключения и делала отчё-



 
 
 

ты. Я постучалась к ней в кабинет.
– Да? Войдите.
Я зашла к ней.
– Мелисса, что-то срочное?
– И, да и нет.
– А можно поконкретней?
– Джекс позвал нас на ужин, чтобы попросить прощения.

Ужин в шесть. Ты должна там быть.
– Хорошо. Дел у меня на это время нет. Я схожу с тобой.
– Нужно чтобы были все члены семьи.
– Зачем?
– Джекс так сказал. Видимо он хотел извиниться перед

всеми.
– Ладно. Доченька, а ты не думаешь, что всё это – запад-

ня?
– Откуда такие мысли? – возмутилась я. – Он меня бук-

вально умолял сегодня прийти. Джекс очень хотел извинить-
ся. Я всё видела своими глазами.

– Раз так, то ладно. Я пойду с тобой. Все дела уже сделаны,
поэтому нет смысла оставаться здесь дольше.

Мама мне улыбнулась, собралась, и мы поехали домой.
Там нас уже ждали папа и Адам. Мы объяснили им всю ситу-
ацию. Хорошо, что все согласились и вскоре мы уже были в
дороге. Я надела джинсы и красивую белую блузку, что кре-
пилась на шее. По пути к нам присоединилась Эмбер, чему
я была очень рада.



 
 
 

Мы довольно-таки быстро добрались до пункта назначе-
ния. Это место было на окраине города. Здание представля-
ло собой небольшой ресторанчик с верандой. Мне оно пока-
залось очень милым. Мы вышли из машины и уже подошли
к кафе, как Эмбер опомнилась:

– Мел, я телефон дома оставила. Вы заходите, а я через
минуту буду.

– Хорошо.
Мы вошли внутрь. Обстановка была очень красивой: де-

ревянные стены создавали чувство спокойствия и защищён-
ности, миниатюрные люстры добавляли современности, а
статуи древнегреческих богинь – античности. Кажется, всё
это было просто несочетаемым между собой, но всё-таки па-
стельные тона гармонировали. Там был стол, на котором сто-
яла еда. Напротив каждого стула стояла табличка с именами.
Все расселись по местам.

Позже раздался стук в дверь, а затем робко вошел Логан.
На нём была белая рубашка и такие же светлые джинсы. В
его правом ухе было серебряное кольцо, а волосы так же бес-
порядочно лежали на голове. Увидев меня, он сильно уди-
вился.

– Мелисса? Что ты тут делаешь?
Я вскочила со стула.
– Об этом же я бы хотела спросить и тебя. Что ты тут за-

был?
– Джекс позвал меня…



 
 
 

– И ты согласился? После всех ссор с ним всё-таки при-
шёл? Мне не очень в это верится… Назови главную причину.

Он посмотрел на меня своими глубокими серебряными
глазами. Я всё поняла. Любой бы догадался.

– Я?! Ты хотел со мной помириться?! Придя сюда?! Ты же
понимаешь, что это личное?

Из глубины зала к нам вышел Джекс. Он был одет в кожа-
ную чёрную куртку, тёмные джинсы.

– Ребята, прошу, не ссорьтесь. Я вас не для этого сюда
пригласил. Садитесь и наслаждайтесь вечером.

– И не подумаю! Я ухожу!
Выйдя из-за стола, я направилась в сторону двери.
– Я тоже!
Одним движением Логан развернулся к выходу.
– Стоять!
Открытая Логаном дверь тут же закрылась человеком в

чёрном костюме с закрытым лицом. Затем он встал перед
выходом и преградил всем путь.

– Что за…
Через мгновенье все, кто сидели за столом, уже не могли

встать с места. Их зажали какие-то приспособления.
– Что тут происходит?! – воскликнула я.
– Я не могу пошевелиться, – сказала мама.
– Конечно, не можешь.
Голос доносился из темноты. Он был тяжелым, похожим

на голос мужчины в возрасте.



 
 
 

– Кто ты и что тебе от нас надо? – сразу же спросил Логан.
– От тебя – ничего. Ты нужен лишь как элемент шантажа.
Второй голос был звонким, похожим на женский и под-

ростковый.
Через мгновение показались фигуры. Мужская была вы-

ше женской, но они оба были в тёмных плащах. Обе подо-
шли к Джексу и положили по одной руке на каждое плечо.
Я, кажется, теперь поняла:

– Джекс… Нет…
– О, да! А я хороший актёр, правда, же: «Прошу, дай мне

шанс! Я, правда, хочу извиниться!». Да я вас всех обдурил
как лопухов!

– Но ты же забыл последние дни!
– Мелисса, ты не видишь? Всё это время он притворялся,

а этот ужин был лишь поводом, чтобы собрать нас всех в
одном месте, – объяснил мне Логан.

Я поняла, как сильно ошибалась. Мама же предупрежда-
ла! Почему я никогда её не слушаю? Сейчас я просто пора-
жалась своей невнимательности – могла же что-то заподо-
зрить. Он дерзко и уверено вёл себя, давая всем понять, что
он тут главный. Мне не понятно одно: почему внушение не
сработало?

– Почему…
– Твоё внушение не сработало? Мне, конечно, не следует

раскрывать все карты, но всё равно скоро ты станешь безза-
щитной. Мне терять нечего.



 
 
 

Он достал из-под расстёгнутой куртки небольшой кулон
и открыл его передо мной.

– Это – эхиноцерерус. Тот, кто его носит, не подвластен
внушению и другому влиянию со стороны вампиров. В тот
день он был на мне. Всего-то оставалось – сыграть невинного
мальчишку! Понимаешь, ты всегда была наивной, поэтому
обмануть тебя очень просто.

Его слова были неприятными для меня, но правдивыми.
Не могу спорить с тем, что я всегда всему легко верила.

– Мелисса, ладно, пойдем. Пусть он остаётся здесь наеди-
не со всем этим цирком.

Он взял меня за руку, я его остановила и огляделась.
– Но моя семья… Он всё хорошо продумал. Я не смогу

уйти и бросить родных.
– И ты всегда отличалась большой любовью к окружаю-

щим. Да даже сейчас! – громко сказал Джекс.
Пару человек молниеносно побежали к Логану, связали

его, да и ещё дополнительно придерживали.
– Мелисса, помнишь, я говорил, что за нами кто-то сле-

дит?
– Да…
– Это один из них.
Я подозрительно посмотрела на фигуры в плащах.
– Знаешь, Мелисса, а ведь солнце ещё не сядет как целый

час, а этим двоим от тебя кое-что нужно.
– Почему ты им служишь?



 
 
 

– Эти двое сделали то, что была не в силах сделать ты –
подарить мне мощь, силу, бессмертие. Когда я узнала, кого
ты предпочла мне, я сломался. Жизнь больше для меня ни-
чего не значила. Но пришла она. – Он указал на девушку в
плаще. – Она дала мне второй шанс. Я хотел заполучить тебя.
Меня предупреждали, что настоящие чувства сломают всё,
но я грезил, что ты меня полюбишь. Видимо, он, – Джекс
указал на Логана, – тот, кого ты любишь. Это мерзко. Я им
помогаю. Как они помогли мне.

– Но какая у тебя, Джекс, выгода?
– Я хочу посмотреть на то, как он умрёт на твоих глазах.

Мне нужна месть.
Мы с ним так долго дружили, кажется, знали друг друга

от а до я, но это не так. Каждый человек носит маску. По-
рой различия с тем, что сокрыто в глубине человека, незна-
чительны, но это не тот случай. За милым и добрым лицом
Джекса скрывалась жажда власти и мести. Если бы он хотел
не быть таким самовлюблённым эгоистом, то боролся бы с
внушением, как это делала я, но этого не происходит.

– Но зачем? За что?
– За то, что ты предпочла мне его! Я пожертвовал своей

старой жизнью под лучами солнца ради тебя! Все эти годы
я тебя любил, пытался найти время на то, чтобы провести
лишнюю минутку с тобой, но ты не понимала, а влюбилась
в первого встречного! Разве это справедливо, чёрт возьми?!

Вообще, его можно было понять. Я наконец-то осознала



 
 
 

его настоящие чувства и переживания. Он не виноват, что
влюбился; не виноват, что боролся за эту любовь; его ошибка
в том, что он заставил меня чувствовать то, чего на самом
деле нет.

– Я расстанусь с Логаном, и мы будем вместе. Ты отпу-
стишь мою семью.

Джекс лишь фыркнул мне в ответ.
– Мелисса, ты что, не понимаешь? После того признания

я не то, чтобы хочу с тобой провести вечность. Теперь моё
единственное желание – отомстить тебе и твоей семье. Я хо-
чу, чтобы ты испытала то, что каждый раз мне приходится
переживать, когда я вижу тебя, – Он показал на Логана. – с
ним! Больше всего я желаю, чтобы он умер на твоих глазах!
Но это, к сожалению, решать не мне.

Он отошел на шаг от меня, давая показать, что всё решают
фигуры в плащах.

– Я сделаю для вас всё, что нужно. Сначала ответьте на
мои вопросы.

– Прости, дорогая, но…
– Хорошо, – раздался мужской голос, – задавай.
Джекс неодобрительно посмотрел на мужчину.
– Чего во мне такого, что вам так необходимо?
– Твоя ДНК.
– Это я уже поняла. Почему именно моя? Кто я, в конце

концов? Когда уже не останется тайн?!
– Позвольте Крист, я сама расскажу, – сказала мама.



 
 
 

Кто-то в чёрном плаще кивнул головой.
– Но зачем?
– Мелисса, доченька, всё немного сложнее. Ты не боишь-

ся солнца. Это генетическое. Мы – не простые вампиры. Из-
начально мы были особенными. Мелисса, я – дочь первого
вампира, то есть он – твой дедушка. У тебя его ген. Не важно,
сколько поколений пройдёт, он сохранится в полном объеме.
Наша кровь невероятно ценная – можно получить несколько
талантов или устойчивость к солнцу переливанием. Только
не злись на меня доченька.

Я стояла ошарашенная. Дедушка, который всё это время
скрывался, оказался сильнейшим вампиром, создателем це-
лой расы? Я поняла, что никаким образом нельзя позволить
Кристам отобрать нашу кровь. Эти выводы были сделаны не
со стороны превосходства. Во всех фильмах у злодеев одна
цель – завоевать мир. Если это случится, то все люди будут
рабами, а это ужасно – быть у кого-то в подчинении, уж я
то знаю.

Тут Логан, связанный, с полностью расстёгнутой рубаш-
кой, сказал мне то, чего я очень хотела слышать:

– Мелисса, теперь ты понимаешь, что я просто не мог тебя
заставить меня любить? Слабый не может указывать сильно-
му! Ты сильнейшая из нас всех! Конечно, возраст имеет зна-
чение в состязании между равными вампирами, но это тебя
не касается. Джекс тебя заставил, когда твой разум и серд-
це были доступны для вампирского воздействия! Пойми, ты



 
 
 

меня полюбила без постороннего влияния. Мои чувства к
тебе настоящие! Я тебя очень люблю!

Его слова были похожи на гром, но очень приятный. Я так
и не могла понять, почему мне в голову зашло это только
сейчас. Посмотрела на маму. Она подтверждала его слова.
Теперь я уверена, что наши чувства – настоящие. Он не врал
мне тогда насчет этого, а я как упрямая дура не позволяла
сердцу любить из-за глупых убеждений.

– Ну, всё, хватит сцен, отдавай то, что мне нужно! – раз-
дался грубый голос.

– Ни за что. Покажитесь!
Я удивлена, но они послушно выполнили мой приказ. Фи-

гуры сняли колпаки и то, что я увидела, меня очень порази-
ло.

– Алекса?!
Она улыбнулась своей властной и эгоцентричной улыб-

кой.
– Привет. Давно не виделись. Впрочем, это последний раз.
– Так вот почему ты держала всю школу в своей власти!

Ты подчинила всех, но когда этого не удалось со мной, тебе,
видимо, почувствовала себя лишенной той власти, которую
ты зарабатывала, впрочем, не так долго.

– Да! Именно в раздевалке я поняла, что ты изменилась.
Никто ещё не мог избежать моего внушения, но ты! Ты по-
ставила мою репутацию под угрозу!

– Какую? Репутацию стервы этой школы? Да она полно-



 
 
 

стью твоя! Я на неё не претендую.
– Ах ты…
Алекса собиралась подойти ко мне ближе, как мужчина

выставил перед ней руку, дав знак, чтобы та остановилась.
Она послушалась. Фигура начала снимать капюшон. Когда
я посмотрела на мужчину, я была уже менее удивлена. Это
было уже предсказуемо.

– Директор Роттен? Так это вы – Крист?
Сам по себе он был мужчиной в форме, сильными руками

и короткими густыми волосами. Его лицо вызывало огром-
ное отвращение. Он смотрел, прищурившись, на меня, а за-
тем презрительно сказал:

– Мелисса… Я никогда тебя не любил.
– Потому что я вашей дочери всегда переступала дорогу?
– И не только. Но теперь этого не случится. Скоро от тебя

останется мокрое место.
Я пыталась оставаться уверенной и старалась надеяться

на лучшее. Я сказала строгим голосом:
– Отпустите Логана и мою семью.
– А ты мне отдашь кровь добровольно?
– Ага, конечно. Ещё преподнесу её вам на золотом блю-

дечке!
– Мелисса, не язви.
Алекса молниеносно подбежала к моему отцу и направила

взгляд на его шею.
– Если яд впустить в кровь оборотня, он сразу же умрёт,



 
 
 

и ты это прекрасно знаешь.
– О, нет, папа! – воскликнула я.
– Не беспокойся за меня. Всё будет хорошо. Не позволяй

им забрать то, что твоё по праву!
Я стояла и понимала, что одна против врагов, у которых

есть все козыри. Казалось, что это конец. Ничего уже не
удастся сделать: Логана могут сжечь, отца убить, а если я дам
им то, что они хотят, все люди станут рабами. Это ситуация,
из которой, казалось, совершенно нет выхода.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
ПОВЕРЖЕННЫЕ
Все сидели в тишине, ожидая моего решения. Кажется,

что уже результат всего этого известен – мы повержены, а
Кристы ликуют. Мистер Роттен начал возмущаться:

– Эй, давай быстрее!
Я колебалась. Я не знала, что делать и как поступить.
– Ну, всё, хватит соплей, откройте шторы, – резко прика-

зал директор.
Два человека, что держали Логана, послушно раздвинули

занавески, пропуская последние лучи солнца прямо на него.
Через мгновение он начал обугливаться, как горящее дерево.

– Мелисса! Аааа!
– Логан! Создай двойника!
– Не получится. Он слабеет, а когда от него останется уго-

лёк, то он не сможет никак тебе помочь. Твой ненаглядный



 
 
 

Логан будет мёртв, а ты будешь одна! – язвительно сказала
Алекса.

– Ну, что ты чувствуешь? – спросил меня Джекс. – Я на-
деюсь, теперь ты понимаешь, каково было мне видеть тебя
рядом с ним? Пусть же он умрёт, а твою кровь мы в любом
случае получим!

– Нет!
Он умирал прямо у меня на глазах. Это самое худшее зре-

лище. Я со всей злостью начала бежать к нему, но меня оста-
новил Джекс с хитрой улыбкой на лице. Я бросила на него
осуждающий взгляд, а затем сквозь его руки обратилась к
кристу.

– Стойте! Не надо! Прошу! Я сделаю то, что вы хотите,
только не убивайте его!

– М-мелисса. Не смей.
– Логан, другого выбора нет!
Они закрыли шторы. Логан еле мог вымолвить хотя бы

слово. Без единой надежды на спасение, я, стараясь быть как
можно спокойнее, подошла ближе к ним. Они отодвинули
тёмные занавески, что отделяли кухню от столовой зоны. В
их компании был врач. Он пригласил меня на сдачу крови.
Я послушно дала ему руку. Он выкачал из меня пол литра
– этого было достаточно, чтобы стать мировым правителем.
Как только всё было готово, я бросила мистеру Роттену этот
пакет прямо в лицо, о чём ни капли не жалела.

– Всё. Подавитесь своей кровью.



 
 
 

– Да! Наконец-то я подчиню себе всех!
– Пап, что делать с Логаном? – спросила его Алекса.
–  Мистер Роттен, позвольте досмотреть это зрелище,  –

сказал Джекс с взглядом, который видел только издеватель-
ство.

– Да, да. Развлекайтесь, – сказал директор и осторожно
положил пакет с моей кровью в портфель, затем поставил его
ближе к веранде, после чего повернулся к нам.

Алекса и Джекс продолжали смотреть на меня. Я ничего
не могла сделать. Занавески снова открылись, и из Логана
медленно начинала уходить жизнь.

– Мелисса… я…люблю… тебя…
Это были его последние слова. Всё. Он умер. Меня дер-

жали двое крупных мужчин, и только сейчас, в гневе и зло-
сти, я смогла вырваться.

– Логан! Нет!
Передо мной лежало его бездыханное тело, не подающее

никаких признаков жизни. Я рыдала. Мама, папа и Адам то-
же очень сильно плакали. Царила атмосфера безмолвия и
скорби. Вскоре мне хватило сил подняться на ноги.

– Это всё вы виноваты! Всё! Вы добились своего, идите и
развлекайтесь дальше!

Я в последний раз посмотрела на Джекса, надеясь найти
хоть какую-нибудь искру добра, что осталась в нём, но нет.
На меня смотрели всё те же пустые глаза, не знающие ни
добра, ни сострадания, только власть и любовь издеваться



 
 
 

над другими.
– Всё. Пока! Мы пошли покорять мир!
Джекс поцеловал Алексу. Они развернулись и направи-

лись к месту, где стоял тот заветный чемодан с ключом к
власти внутри, но, к моему удивлению, его там не оказалось.

– Что? Где портфель? Неужели отец сбежал с ним?
– Я его из-под земли достану!
Джекс направился к выходу. Из-за шторы послышался го-

лос.
– Не так быстро!
Я посмотрела на место, откуда издавался голос. Там сто-

яла она.
– Эмбер?!
Вот он – тот луч надежды, который был мне так необхо-

дим. Она стояла и держала чемодан с моей кровью в руках!
– Привет! Не ждали?
– Ты! Что ты тут делаешь? Где мистер Роттен?– спросил

Джекс.
– Да вот, забыла дома телефон, а когда пришла, мои дру-

зья уже были в вашей западне. Подождав пару минут, объек-
тивно оценив ситуацию, я напала на нашего директора, ко-
торый очень хорошо защищал свой чемодан, надо вам ска-
зать. И вот: две минуты и он лежит на солнце мёртвый, а
портфель у меня.

– Папа! Но… как ты справилась с пятисотлетним вампи-
ром? Джекс сказал, что ты – человек, – спросила Алекса.



 
 
 

– Видимо, я ошибся или её недавно обратили.
– Перед твоим поражением, Джекс, расскажу тебе полную

историю. Когда ты практически убил Эмбер в клубе, Логан
обратил её, а затем я дала её своей крови, чтобы возместить
тот ущерб. Вот так! Чтобы тебя сбить с мысли, у Эмбер все-
гда были бутылочки с кровью. Поэтому ты подумал, что она
человек.

– Значит, ты ей дала, а мне нет. Она тебе больше лучший
друг?

– Даже не смей называть себя моим другом, подонок! Эм-
бер! – крикнула я подруге, – Кидай мне!

Она кинула мне портфель, который я быстро открыла и
достала тот драгоценный пакет. Не прошло и секунды, как
распахнула окно и со всей силы лопнула его на землю. Таким
образом, никто не получил желаемого.

– Всё! Адам, теперь твой черёд! Покажи, чему ты научил-
ся, – крикнула я брату.

– Почему бы тебе просто не раздвинуть занавески?
– Я хочу посмотреть, как Кристы умрут. Давай! Не жалей

её!
– С удовольствием.
– Отомсти им за Логана! – крикнула Эмбер.
– Не волнуйся, Мел.
– Эй, вы! – крикнул Джекс слугам Кристов, – чего вы ждё-

те! Убейте его!
В комнате было около ста человек, включая нас. Люди в



 
 
 

чёрном побежали. Я отбивалась со всей яростью. Мне было
всё равно, я была в бешенстве от поступка этих властных
людей. Все, кто попадал мне под руку, сразу же оказывались
на улице и постепенно сгорали. Без разбора я кидала всех за
пределы здания.

Адам, увидев эту драку, сумел освободиться и уже через
минуту передо мной стоял красивый высокий волк.

– Я, то есть многого ещё о твоей семье не знаю, – продол-
жала язвить Алекса.

– Это последнее, что ты узнала, поверь. Адам, отомсти за
меня!

– Хорошо.
Волк сразу же напал на Алексу. Она искусно уворачива-

лась, но Адам был ещё хитрее.
– Алекса! – крикнул Джекс.
Девушка отвлеклась на него. В этот момент мой брат при-

целился и впился клыками в её шею. Она медленно иссыха-
ла, пока не превратилась в прах.

Вскоре мы уже избавились ото всех в комнате, кроме на-
шего старого друга.

– Джекс, ты следующий, – ненавистно сказала я.
– Прошу тебя, не надо!
– Ты лишил меня счастья! Ты не оставил его в живых, ко-

гда я этого просила! Даже не рассчитывай на пощаду!
Я подошла близко к нему. Он стоял в шоке от всего про-

изошедшего. Не удивительно, ведь его план провалился. Я



 
 
 

прижала его к стене. Мне очень сильно хотелось выместить
всю мою злобу на нём, но меня спросила мама:

– Доченька, а ты действительно этого хочешь?
Я повернулась к ней.
– Что ты имеешь в виду?
– Убить его?
Я посмотрела ещё раз на Джекса, а затем ещё раз непони-

мающе на маму.
– Да, хочу! Он испортил мне жизнь! Что я буду делать без

Логана?!
– Я понимаю твой гнев, но он не виноват, что влюбился.

Джекс хотел быть с тобой всё время, как и ты с Логаном.
– Я не поняла, тебе его сейчас жаль?!
– Нет. Просто, подумай. Он лишь захотел быть любимым

не только своими родителями, но и любимой девушкой. Раз-
ве Джекс этого не заслужил? Он же просто хотел быть счаст-
ливым, как и все, а, узнав, что та, которую он всегда желал,
отдана другому, его просто переполнила злость. Он никогда
не хотел этого, ты его сделала его таким. Злым на весь мир.
Его борьба за тебя оказалась бессмысленна.

Во мне началась борьба противоречий. С одной стороны,
он убил Логана, с другой – Джекс сделал это из-за меня. Я
была всему виной. Теперь мне это стало понятно. Мама пра-
ва. Я не должна убивать его за то, что он позволил себе лю-
бить. Так нечестно.

Я немного ослабила хватку, сняла медальон с эхиноцере-



 
 
 

русом и отбросила его в сторону.
–  Адам, проверь, пожалуйста, нет ли на нём ещё этого

цветка.
Он послушался и осмотрел Джекса.
– Нет, Мел, я не нашел.
– Отлично.
Я посмотрела испуганному Джексу в глаза:
– Ляг и будь смирным. Не подслушивай нас.
Он быстро упал на пол и лёг на спину, не двигаясь. Я по-

вернулась к сидящим родителям:
– Мама, как ты перестала быть вампиром?
Все смотрели на меня удивлёнными глазами.
– Мел, ты хочешь вернуть Джексу человеческую жизнь? –

спросила Эмбер.
– Да.
Мама подумала, посмотрела на папу, что кивнул ей голо-

вой, и сказала:
– На нашей свадьбе произошел обмен крови. Нам разре-

зали ладони, и мы взялись за руки. Таким образом, мой вам-
пирический ген уничтожил папин и наоборот. Мы переста-
ли быть сверхъестественными существами и стали людьми.
У меня остались способности, но в меньшей мере, так как
наш ген уничтожить полностью нельзя. Так же и у твоего от-
ца. Если в Джексе нет твоей крови, то его можно полностью
лишить способностей.

– Да… Многого я о вас ещё не знаю…



 
 
 

Они промолчали.
– Так, нужна твоя кровь, пап?
– Нет. Моя лишь ослабит.
Мы все посмотрели на Адама. Он всё ещё был волком.
– Сынок, пожалуйста…
Адам-волк кивнул головой, и с него мгновенно спала

шерсть. Он подошел к столу и взял нож.
– Адам, не касайся его крови, если ещё хочешь быть обо-

ротнем.
– Конечно, хочу, я же не дурак, чтобы такое потерять.
Он улыбнулся и рассёк свою руку.
– Адам, подожди. Я хочу, чтобы он забыл то, что было за

эти последние несколько дней.
– Конечно.
Он отстранился, Я подошла к Джексу и посмотрела ему

в глаза.
– Слушай внимательно. Ты забудешь, что любил меня и

больше никогда не испытаешь этого чувства ко мне. Мы
останемся друзьями. Ты не будешь помнить о существова-
нии вампиров и оборотней. Если мы проявим себя сверхъ-
естественно, не обратишь на это никакого внимания и мгно-
венно забудешь. Ты не будешь верить в вампиров и оборот-
ней, даже если тебе это покажут. Станешь прежним, забу-
дешь о последних двух неделях. И последнее, когда ты ста-
нешь человеком, никогда не заподозришь нас.

Он с каменным лицом смотрел на нас. Я дала знак Ада-



 
 
 

му, и он капнул несколько капель на уже разрезанную разу.
Джекс потерял сознание. Мы оттащили его в сторону, дабы
не рисковать. Вдруг меня брат спросил:

– Мелисса, а ты не хочешь стать человеком?
Я задумалась. Кажется, мне теперь будет сложно отвык-

нуть от этого чувства полёта, независимости и защищённо-
сти. Да вообще от своих способностей. Я могу всю ночь не
спать и наслаждаться жизнью. Не той, что расписана на де-
сять лет вперёд. В этой меня каждый день ждёт что-то новое.
Невероятное. Непостижимое.

– Ну? Давай, решай быстрее, пока рука не зажила.
–  Нет… Меня всё устраивает. Это гораздо лучше, чем

обычная рутина.
Я посмотрела на родителей. Они улыбались и, видимо,

одобряли мой выбор. Я кинула взляд на Адама. Он мне по-
казал большой палец вверх. Затем мой брат глубоко вдохнул,
и его рана зажила так же быстро, как и появилась.

Наконец-то мы смогли вздохнуть спокойно. Всё было ре-
шено. Почти.

Эмоции на меня нахлынули рекой. Я вспомнила про Ло-
гана. Всполохнувшись, освободила родителей из оков и сра-
зу же побежала к его праху. Мама, папа и Эмбер стояли со
мной и смотрели на обугленное тело, готовое разрушиться в
любой момент. Я плакала. Слёзы ручьём текли из меня, пре-
вращая деревянный пол в угольки.

– За что?! Почему?! Что я плохого сделала миру?!



 
 
 

Все стояли вокруг меня и как могли, утешали. Это было
бессмысленно. Сочувствие и сострадание не заполнит пусто-
ту в моём сердце.

– Мама! Сделай что-нибудь! Ты за свои годы жизни уже
многое видела! Умоляю, вылечи его! Я просто без него не
смогу! Я больше никого так не полюблю…

Мне казалось, что уже ничего нельзя сделать, но надеж-
да есть всегда. Ею была мама. Лишь она могла спасти его
жизнь. Я на это надеялась всей душой. Мама немного поду-
мала, взяла со стола нож и подошла ближе ко мне.

– Есть один способ.
Это те золотые слова, которые я ждала всем сердцем, тот

крошечный луч надежды, который ещё сиял в моей душе.
– Давай! Не медли! Оживи его!
Она кивнула мне головой. Мама разрезала себе руку. По-

бежала кровь, которую она капнула на то, что осталось от
моего любимого. Пока что ничего не произошло. Прах Лога-
на лишь пропитался маминой кровью, что вполне было ожи-
даемо.

–  Всё? Так можно оживлять вампиров? Человеческая
кровь? – истерически спросила я маму.

– Опять же, не всё так просто. Нужна наша кровь, но без
яда, то есть моя. Только я могу возвратить жизнь вампиру.

– А я значит, бесполезна?
–  Не говори так. Твоя кровь позволяет вампиру стать

неуязвимым. Это тоже много значит.



 
 
 

– Но что, если он никогда не оживёт?! Как я буду жить?
– Мелисса, не торопись. Должно пройти какое-то время,

но скоро он восстановится.
– Пап, ты не понимаешь! Представь, если бы мама сей-

час лежала перед тобой, без каких либо признаков на жизнь!
Чтобы ты тогда чувствовал?! А теперь возьми и помножь это
число в двести раз! Это будет лишь малая часть того, что
сейчас чувствую я!

– Мелисса, погляди! – воскликнула Эмбер.
Как только я посмотрела на тело Логана, то увидела, как

начинают образовываться кожные покровы, нарастать мы-
шечная масса, появляться очертания лица. Вскоре тело Ло-
гана было в нормальном состоянии. Достаточно сносном.

Я была на седьмом небе от счастья. Он выглядел, будто
крепко спал. Его хорошее физическое состояние давало мне
надежду на то, что всё будет хорошо.

– Мам, можно мне, пожалуйста, нож? – неожиданно спро-
сила я.

Мама посмотрела на меня. Я попыталась показать ей всё
желание, всю силу моей воли.

– Ты в этом уверена?
Я кивнула ей головой и повернулась к Логану. Его глаза

были закрыты, тело не дышало, а кожа вернулась в нормаль-
ное состояние. Губы слегка покраснели, что было хорошим
знаком.

– Да. Я хочу проводить с ним каждую минуту, каждый



 
 
 

миг. Мне не жалко этого для него.
Мама дала мне в руки нож. Я аккуратно сделала себе по-

рез, откуда побежала кровь. Я капнула немного на его губы.
Он всё ещё бездыханно лежал.
– Мам, давай я отнесу его к нам домой. Логану сейчас

нельзя показываться Ким или миссис Митчелл.
– Хорошо. Ты беги, а мы потом подъедем.
Я взяла тело Логана себе на руки и побежала домой. Как

только добралась до своей кровати, то сразу же его положи-
ла на неё. Сейчас мне оставалось надеяться и ждать. Ждать,
что всё снова вернётся на круги своя. Мы будем вместе, все
счастливы. Я морально за эти дни сильно устала.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
ТАНЦЫ
Я сидела и ждала, когда он проснётся, не отрывая от него

глаз. Мне было всё равно на окружающий мир, я не переста-
вала смотреть на него. Почему-то это время длилось очень
долго для меня. Немного погодя, я легла рядом с ним, при-
жавшись как котёнок. Вскоре меня одолел сон. Настолько
это ожидание было невыносимо. Я спала в двух случаях: ли-
бо я слишком расстроена, или взволнована. Во всех случа-
ях у меня кончаются нервы переживать всё это. Я совсем не
заметила, как уже прошла ночь, утро, день и время уже три
часа дня. Ко мне зашла мама.

– Доченька, ты как? Хочешь есть?



 
 
 

– Нет мам. Я буду ждать, пока проснётся Логан.
– Хорошо.
Она вышла из комнаты, оставив меня наедине с мыслями.

Я держала его за руки, надеясь почувствовать его движения,
если такие будут.

– Логан… Пожалуйста… Проснись… Я не смогу без те-
бя…

Я легла ему на грудь и обняла его.
– Мелисса, я тоже люблю и не смогу без тебя.
– А?
Послышался знакомый голос. Это было мёдом для моих

ушей. Я подняла голову и увидела тёплые глаза Логана, ко-
торые смотрели на меня с невероятной любовью и счастьем.

– Логан! Ты жив!
Я прыгнула к нему в объятия. Это то, чего я так сильно

хотела все эти беспокойные дни – обнимать его и быть рядом
с самым дорогим человеком.

– Всё благодаря тебе.
– Любимый, прости меня, пожалуйста. Я была упрямой,

не хотела принимать твою правду. Только сейчас я поняла,
что ночи, проведённые рядом тобой, были лучшими в моей
жизни. Ты дарил мне то чувство свободы, которого мне так
не хватало, ты принимал меня со всеми изъянами, веселил
меня. Прости меня за то, что я тебя не ценила. Люди берегут
то, что имеют, только когда лишаются этого. Знай, ты всегда
будешь в моём сердце. Теперь мы сможем быть везде вместе,



 
 
 

ты больше не боишься солнца. Если буду капризничать, то
не обижайся. Знай, что я тебя очень сильно люблю и никогда
не откажусь.

Он сделал серьёзное выражение лица и строго сказал:
– Я приму твои извинения с одним условием.
– Каким же?
Он встал с кровати.
– Логан, тебе ещё нельзя много двигаться…
Мой парень сел на одно колено передо мной. Взяв меня

за руки, спросил:
– Разреши сопровождать тебя на танцы.
– Конечно! О чем может быть разг…
Он меня поцеловал, не дав договорить фразу. Поцелуй

был такой страстный и наполненный любовью, что даже хо-
телось не прерываться, но скоро танцы, где будем существо-
вать только мы в целом мире.

«Спасибо миру, что ты жив».
Он с удивлением отпрянул от меня.
– Что это было?
– Я заметила, что те, кому я дала свою кровь, могут об-

щаться телепатически. У нас с Эмбер первый раз такое было.
Логан с интересом взглянул мне в глаза.
– У меня твой ген? То есть я не горю на солнце?
– Хочешь проверить?
Я повела его на балкон. Ещё светило солнце над наши-

ми головами. Логан робко поднял голову вверх и больше не



 
 
 

опускал. Он наслаждался тем, чего был лишен на протяже-
нии полутора веков.

– Я не горю!
Он очнулся и поднял меня. После чего покружил над по-

лом. Это было лучше, чем в самом романтичном сериале.
Это были мы. Он посмотрел на меня.

«Я тебя люблю».
«Я знаю».
И мы снова слились в одном бесконечном поцелуе. Это

прикосновение значило больше тысячи сказанных слов. Я
копалась в его шелковистых кудрявых волосах, он обнимал
меня со всей любовью. Мне больше ничего не надо было. Нас
прервал телефонный звонок. Я подбежала к телефону.

– Ким, привет ты на громкой связи.
– Мел, привет. Я не могу найти брата. Ты знаешь, где он?
– Со мной всё в порядке и, знаешь, ты нас прервала.
Я толкнула его локтём. Он улыбнулся мне своей хитрой

улыбкой.
– Ой, простите. Мелисса, где встречаемся?
– Сейчас прибегайте ко мне домой. Ты сможешь позво-

нить Эмбер?
– Конечно, не волнуйся.
– А что делать мне? – возмутился Логан.
– А вот тебя я жду к шести в смокинге у дверей.
Он улыбнулся.
– Договорились.



 
 
 

– Пока!
Он выпрыгнул с балкона и пошел домой. Ким отключи-

лась и вскоре была у меня с платьем. Позже к нам подо-
шла Эмбер. Я всё им рассказала, чему все были рады. Через
полчаса мы уже были готовы. Послышался стук во входную
дверь.

– Это Логан. Ну, девочки, как я выгляжу?
– Ты великолепна! – воскликнула Эмбер.
На мне было то сиреневое платье, девочки выпустили мне

две пряди у лица, а остальное собрали в шишку.
– Мы скоро подойдем, лишь приберёмся немного.
– Хорошо.
Я первая спустилась по лестнице. Логан не отрывал глаз

от меня, как и я от него. Как только я подошла к нему, он из-
за спины достал огромный букет различных цветов, которые
хорошо сочетались друг с другом.

– Мелисса, ты как всегда прекрасна.
– Да и ты ничего. Между прочим, тебе очень идёт смо-

кинг.
– Я знаю, что очень неотразим.
Он шутливо стряхнул с себя пыль. Я рассмеялась. Давно

мне не хватало его шуток и улыбок родителей.
– Логан, доченька, давайте я вас сфотографирую.
– Конечно, мам.
Мама сфотографировала нас вместе, после чего показала

нам. Я, в своём красивом сиреневом платье, мягко, но креп-



 
 
 

ко прижималась к любимому. Мы были счастливы. Потом
подошел Адам.

– Логан, здравствуй! Классно выглядишь.
– Ты тоже не промах.
Они пожали друг другу руки. На лестнице показались де-

вочки в своих великолепных платьях. Как только Ким по-
смотрела на Адама, то больше не смогла глядеть на нас или
Эмбер. Её взгляд был прикован к нему. Она не смотрела впе-
рёд, поэтому на следующей же ступеньке упала. К счастью,
не на пол, а в руки Адама. Они долго смотрели друг другу
в глаза.

– Привет… Почему такая красавица падает с лестницы?
– Чтобы прекрасный принц вроде тебя поймал.
Мама с папой сразу же переглянулись и засмеялись. Мы

с Логаном удивились.
– Ладно, Адам, хватит! Дай Ким встать!
Он очнулся и тут же поставил её на ноги.
– Прости, так твоё имя Ким?
– Да. А ты брат Мелиссы – Адам?
– А какое отношение ты имеешь к моей сестре?
Логан подошел к ней, положил руку на её плечо и сказал

строгим голосом.
– Самое прямое.
Его выражение лица невозможно описать. Удивление,

шок и возмущение смешались на его лице.
– У тебя что, две девушки? – спросил Адам Логана, а за-



 
 
 

тем обратился ко мне. – И ты совсем не против?
Мы все не выдержали и засмеялись, да так сильно, что

готовы были упасть. Ситуация была очень смешной, но то,
как серьёзно это воспринимал мой брат было ещё веселее.

– Что вы надо мной смеётесь?
– Адам, давай я тебе всё проясню. Ким – это сестра Лога-

на. Мы с ней познакомились, когда я в первый раз пришла к
ним. – Я стояла и кое-как сдерживала себя, чтобы не засме-
яться, но, в конце концов, сдалась. – Ты бы видел своё лицо!

Он тоже расхохотался, поняв всю нелепость своих мыс-
лей.

– Раз нет никаких проблем, а у меня нет спутницы – Ким,
ты пойдешь со мной на танцы?

– Конечно. Почему бы и нет.
Она кокетливо ему улыбнулась.
– Логан? – спросил Адам моего парня, – Ты…
– Да. Я разрешаю и доверяю её тебе, – уверенно сказал

Логан.
– Сынок, можно я вас сниму на память? – неожиданно

спросила мама.
– Ну, уж нет.
– Но Адам. Я хочу, чтобы это было запечатлено как начало

наших отношений.
– Мы встречаемся?
– Если захочешь, называй это так, но прошу, пусть нас

Эмили снимет на память.



 
 
 

– Ладно, я сдаюсь.
Они улыбнулись, прижались друг к другу, и мама их сфо-

тографировала на память, а потом всех нас вместе.
– Ну что, поехали? – спросил Логан.
– Но на твоём мотоцикле места только на двоих.
– А почему ты решила, что мы поедем на мотоцикле?
Я с удивлением вышла на улицу. Около дома стоял кра-

сивый блестящий чёрный лимузин.
– Логан, ты его взял, чтобы отвезти нас на танцы? – спро-

сила я любимого.
– Всё для тебя, красавица. Ну, поехали!
Мы сели в машину. Пока мы добирались, обсуждали про-

шедшие дни, новости, какие-то интересные моменты. Вско-
ре подъехали к школе. Все удивлённо смотрели на лимузин,
из которого мы эффектно выходили. Я шла под руку с самым
любимым мной человеком. Мы вошли в зал, где проходили
танцы, и сразу наша пятёрка разошлась. Адам позвал Ким на
заднюю часть школы, Эмбер затерялась в толпе, а мы стояли
на входе.

Логан отошел от меня, а я огляделась по сторонам. Спор-
тивный зал был украшен до неузнаваемости и поделён на
несколько зон: столовую, танцевальную, будку ди-джея и
стол, где стоял пунш.

Ребята были очень счастливыми. Конечно, Алекса боль-
ше не заправляет школой. Её свита разошлась по парам и,
словно, забыла про их лидера. Все стали свободными. Они,



 
 
 

скорее всего отмечали не танцы, а освобождение, сами того
не подозревая.

Неожиданно на сцене появился замдиректора. На нём был
строгий костюм, седые волосы, очки и борода добавляли ему
лет. Он подошел к микрофону.

– Итак, пора бы объявить нам короля и королеву танцев.
Все сразу же застыли в ожидании, но меня это мало вол-

новало. Я стояла рядом с Логаном и обсуждала прошедшие
дни.

Замдиректора вскрыл конверт.
– Королевой вечера становится… Мелисса Блэйдли!
Я обернулась. Он рукой подзывал меня на сцену. Логан с

улыбкой толкнул меня, и я на ватных ногах поднялась. Мне
вручили корону, надели ленту и подарили большой букет
цветов. Я этого никак не ожидала.

– Мисс Блэйдли, не скажите пару слов?
Я медленно подошла к микрофону.
– Я вообще не планировала побеждать в конкурсе. Да да-

же участвовать! Но если это произошло, то скажу: любите, и
вы сможете перевернуть весь мир. Со мной это произошло.
Я влюбилась и больше не могу и минуты провести вдали от
него. Он – единственная причина, почему я стою здесь. – Я
посмотрела на Логана. – Всем спасибо!

Я поспешила уйти со сцены, как меня остановили.
– Мисс, не спешите. Королём танцев становится… Логан

Митчелл!



 
 
 

Он с ошарашенными глазами поднялся на сцену, ему на-
дели корону и ленту.

«Милая, ты же понимаешь, что без тебя этого бы не
было?»

«Ты вдохнул в меня новую жизнь. Это без тебя я бы не
была такой, какой являюсь сейчас» .

Не обращая внимания ни на кого, мы поцеловались, пря-
мо на сцене. Когда он от меня отошел, все зааплодировали
нам. Он шуточно поклонился, и мы ушли в зал.

Когда мы спустились, Логан повернулся ко мне и сказал:
– Я сейчас приду.
Через минуту заиграл вальс. Наш вальс. Обернулась, а

Логан уже держал передо мной руку, приглашая на танец, и,
конечно же, я согласилась. Он повёл меня. Мы танцевали, а
люди для нас начинали исчезать мира. Мы остались наеди-
не друг с другом, не обращая внимания на время. Для меня
существовал только он, его ладони и его глаза, дарящие лю-
бовь и ласку.

– Логан?
– Да?
– Пообещай мне, пожалуйста, кое-что.
– Всё, что угодно.
– Ты и я: вместе навсегда.
– Конечно.
Он крепко, но нежно поцеловал меня. Быть с любимым

человеком – предел моих мечтаний. Мы так и остались тан-



 
 
 

цевать, даже когда сменилась музыка. Для нас были только
мы и любовь между нами.

– Без тебя моя жизнь стала бессмысленна. Ты не знаешь,
что я чувствовала, когда поняла, что потеряла тебя навсегда.
Я тебя очень люблю.

– Я тоже. За это короткое время ты стала центром моей
вселенной, смыслом моей жизни. Знай, что ни расстояние,
ни смерть не разлучит нас.

– Я знаю.
Мы остались в объятиях друг друга надолго. Для нас не

было временных рамок. Мы существуем только друг для
друга и только навсегда.


