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Аннотация
После усердной учебы мне предлагают пройти практику в

лучшей компании биотехнологий, правда, простым лаборантом,
но я соглашаюсь, не задумываясь. А когда известный на всю
компанию генный инженер и вместе с тем ловелас, предлагает
мне отправиться с ним в экспедицию в роли помощницы, я
не верю своему счастью. Ведь моя мечта – стать таким же
ученым, как и он. Но, прибыв на назначенное место, я начинаю
задаваться разными вопросами. Что это за экспедиция, где
нас сопровождают вооруженные люди? Да и с каждым днем я
начинаю осознавать, что совершила самую большую ошибку в
своей жизни, приняв предложение сюда отправиться. Так как
становится понятным – домой вернутся не все… Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Примечание от автора…

Действие разворачивается в мире, похожем на наш, где
есть большой прогресс в науке и многие ученые не останав-
ливаются на достигнутом. И они готовы пойти на все ради
новых открытий.

Любое совпадение с нашим миром, и любые несоответ-
ствия с реальной медициной – выдумка.

Приятного чтения)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Глава 1
Эмилия
Как хорошо, что сегодня последний день монотонной ра-

боты. Я уверена, что с завтрашнего дня начнется все самое
интересное. Я наконец-то смогу…

– Эй, Эмилия, хватит витать в облаках. Я тебе и так зави-
дую, а ты тут еще довольную мину делаешь. Аж тошно смот-
реть.

– А ты потерпи. С завтрашнего дня останешься одна. Не
буду тебе глаза мозолить.

Тоня промолчала, продолжая подсчитывать и складывать
перечисленные на листке приборы и не только. Но ей лучше
не допускать ошибок, иначе нагоняй получит конкретный. В
лучшем случае – выговор, в худшем – выгонят с практики.



 
 
 

А наш прямой начальник строгий.
Нам двоим повезло попасть в одну из лучших биогене-

тических компаний страны. «МБ Генетикал» всегда находи-
лась в моем списке желаний. И, благодаря усердной учебе, я
попала сюда помощником лаборанта проходить практику.

Мне не был дан от природы блестящий ум, и всегда при-
ходилось учится дольше остальных, но это дало свои плоды.
То что я зубрила, оставалось в голове навечно. И своим усер-
дием, за три года учебы, я обогнала даже лучших. Тогда, на
первом курсе, мне было даже обидно, что многие ходили на
тусовки или свидания, а я себе такого не могла позволить.
В то время, я почти срывалась искушению, но, вспоминая о
том, что мне придется вернуться в то захолустье, откуда я
родом, то продолжала и дальше корпеть над книгами.

За моей спиной не было богатых родителей, как у боль-
шинства. Да я сирота, бабка меня вырастила. А отец бро-
сил маму когда я родилась, сказал, что еще молод для детей.
Прошел двадцать один год, но он так и не объявился. Я не
в обиде, это его решение, только вот маму жалко. Она му-
чилась на двух работах, чтобы обеспечить меня. И, как ока-
залось после несчастного случая, где она погибла – она от-
кладывала деньги для меня на обучение с самого рождения.
Она знала, что я хотела поступить в институт Алексея Гри-
бовникова, который находился в столице – Петгор. Этот ин-
ститут основал великий ученый. Он сделал много открытий
и в медицине, и в генетике. Туда пытались поступить многие



 
 
 

со всей страны, но мест было мало, а бюджетных так вообще.
На платный я и не рассчитывала, мне даже отложенных

маминых денег не хватило бы на первые три года, но я риск-
нула поступить на бюджет – и я поступила. Жалко, что ма-
ма этого не увидела. Но я не могу не оправдать ее надежд.
Она год за годом старалась для меня – теперь я не должна
подвести ее.

Но ничего, первая ступень пройдена, три самые ужасные
года за спиной. Теперь уже легче. Для меня уже большой
наградой было сюда попасть, а на одно место было больше
трехсот желающих. И вот, я с Тоней сюда попала.

– Кстати, а тебе не страшно будет с нашим начальством? –
опять она не унималась.

Вот болтушка, хотя ее можно понять. Григорьев Антон
Сергеевич, наш главный начальник. Привлекательный трид-
цатитрехлетний темноволосый мужчина с длиннющим спис-
ком побед. Если что, то я о женщинах.

Говорят, что он даже не побрезговал нашей уборщицей –
Ниной. Но я уверена, что это полный бред, так как Нине за
пятьдесят и стрелка весов слишком зашкаливает. Да и заму-
жем она.

В компании я три недели. Выполняю работу с утра до ве-
чера, и ни разу не видела со стороны Антона Сергеевича по-
ползновения ни на одну женщину. Но любому известно, что
не бывает дыма без огня. И поговаривают, что следующая
жертва я, поэтому он такой тактичный со мной и берет меня



 
 
 

в экспедицию. Вот Тоня и бесится. Только вот под вопросом,
от чего она бесится. От того, что я попала в список желаемых
его побед или от того, что мне не придется делать «принеси
– подай» работу в лаборатории?

Но если быть честной, то мне все равно на ее чувства. У
нее родители состоятельные, она не пропадет. А я добива-
лась всего своими силами и не собираюсь перед кем-либо
преклоняться. Хотя как девушка она хорошая, по крайней
мере, до этого была таковой. Но все бывает впервые.

– А почему мне должно быть страшно? – задаю я ей во-
прос. Может быть, она в обеденном перерыве услышала что-
то новое, пока я отлучилась по делам в банк

– Ну как, сама подумай. Ты подписала бумаги об экспеди-
ции, а там, кроме запрета о неразглашении, ничего больше
не было, – насчет запрета, я ничего странного не видела, но
тут Тоня начала объяснять дальше, – вот где сама экспеди-
ция будет? Даже примерного адреса не указали, да и сколько
дней все это будет. Может быть он увезет тебя на какие-ни-
будь эксперименты, и нет нашей Эмилии – тю-тю. Может
быть он вообще тебя затрахает до смерти и оставит в лесу на
съедение волкам.

– Тфу, типун тебе на язык. Говориш глупости.
Хотя, некоторые замечания из ее слов и во мне вызвали

недовольство, когда я читала договор. Насчет неразглашения
– это-то понятно, в науке все секретно, пока неизвестное от-
крытие не запатентуют. Но вот в договоре не было указано



 
 
 

даже направление нашей экспедиции, и сколько все это бу-
дет длится. Известна только завтрашняя дата выезда.

Я пыталась расспросить Антона Сергеевича, но он отве-
тил, что это сверх-засекреченная экспедиция и все, что по-
лагается, я узнаю на месте. Но тогда мне хотелось и спросить,
если все так секретно, то почему он выбрал меня, простую
стажирующююся студентку, которая вернется к учебе в кон-
це лета, через два месяца. Но я побоялась, что он мог пере-
думать и взять более опытного человека. А в моем резюме, я
смогу записать, не только то, что я проходила стажировку в
«МБ Генетикал», но и то, что я отправлялась в экспедицию с
самим Антоном Сергеевичем. А он не последний человек в
компании, и заведует целым отделением. Только вот главная
его работа засекречена. И никто не знает, какими разработ-
ками он занимается на данный момент.

Мы так и работали до вечера. Тоня вставляла свои репли-
ки, подсчитывая пробирки. А я вводила выданные мне дан-
ные в компьютер и отбивала ее колкости. Пока не появилась
Марина Викторовна – наш прямой начальник.

– Так, Антонин, ты все собрала, что было указано в спис-
ке?

– Да, Марина Викторовна. Будут еще поручения?
Даже удивительно, как люди меняются. Так, Тоня могла за

спиной обговаривать Марину Викторовну, что она слишком
требовательная и строгая. Постоянно гоняла Таню и не за
что. Но я с ней не соглашусь. Наша прямая начальница была



 
 
 

просто супер. Да, строгая, и требовала по полной. Но это и не
шарашкина контора. Тут люди занимаются точной наукой и
ошибки недопустимы. Поэтому я полностью согласна с Ма-
риной Викторовной – дисциплина на первом месте. Только
у Тони с этим прихрамывает, вот и получает нагоняй.

– Нет, ты можешь идти домой. До завтра, – и, сказав по-
следние слова, сразу же повернулась ко мне. – А ты задер-
жись, Эмилия.

Ладно. Нагоняев от начальства я ни разу не получала, да
и разговоры ни разу не велись со мной. Интересно, что она
скажет. Она ведь тоже подчиняется Антону Сергеевичу. Мо-
жет быть она зла на меня, так как она его главный лаборант, и
он должен был взять ее, а не меня. Хотя, она выглядит боль-
ше обеспокоенной, чем злой или недовольной.

– Готова к экспедиции? – и я увидела в ее взгляде беспо-
койство, или мне показалось?

– Даже не знаю, мне ведь ничего не объяснили.
– Ну да… Будь только осторожна и Антона слушай.
Что-то мне совсем не нравится наш разговор. Может

быть, она все-таки ревнует?
– Марина Викторовна, вы не волнуйтесь. Мне важно мое

место, и я согласилась на предложения Антона Сергеевича
только из-за карьерных возможностей, и рабочая субордина-
ция не будет нарушена, – и еще для уверенности, я добави-
ла, – с моей стороны то точно.

Она некоторое время непонимающе смотрела на меня, по-



 
 
 

ка, видимо, до нее не дошел смысл моих слов и начала объ-
ясняться:

– Нет-нет, ты не так поняла. Хотя неудивительно, после
его то похождений. Вообще-то, мы дальние родственники, и
у нас дружеские отношения. Это я посоветовал тебя Антону,
так как вижу в тебе большой потенциал. Только теперь, после
того, что я узнала, начинаю жалеть.

Если она хотела меня этим успокоить, то она ошибается.
Я теперь еще в большем смятении.

– Вы что-то знаете насчет экспедиции? Куда мы отправ-
ляемся, что там будет? – да, я задала эти вопросы, хоть и по-
нимала, что ответа не получу, но и не попытаться я не могла.

–  Ты ведь знаешь, что я не могу тебе что-либо расска-
зать… Но будь осторожна, слушайся окружающих и выпол-
няй приказы беспрекословно.

Она дала еще несколько напутствий, но лучше молчала
бы.

После подписания договора, у меня было множество во-
просов, но я также понимала, что я никто, и не имею право
что-либо требовать. Так бы и жила до момента поездки. А
теперь? Марина Викторовна поселила во мне такую смуту.
Да что там таить – страх. У нас ведь попадались безумные
ученые, которые считали себя всесильными.

Один ученый уверял, что нашел вечный источник энер-
гии, только вот своими экспериментами он погубил одну
треть полушария. Хорошо, что взрыв не был токсичным.



 
 
 

Иначе последствия могли распространиться по остальному
миру.

Навряд ли Антон Сергеевич безумный ученый, но наде-
юсь, что многие ответы я получу уже завтра.

Глава 2
Давид
– Давид Давидович, уже поздно. Если не будет никаких

поручений, то можно мне домой?
От монотонной и нудной работы меня отвлекла моя сек-

ретарша.
Посмотрев в телефоне время, я понял, что без надобности

задержал на работе молодую девушку. У нее скорее всего,
своя личная жизнь, это у меня, старика, дома никто не ждет.

– Да, иди домой. И завтра можешь прийти на час позже.
Если не забыла, то меня завтра не будет.

Девушка быстро попрощалась и ретировалась в один мо-
мент. Надо почаще думать о своих сотрудниках, а я как все-
гда.

И какого черта мне это надо? Так нет же, взял и открыл
свою охранную компанию, повелся на уговоры своих дру-
зей и товарищей. Теперь могу с уверенностью сказать, что
на войне было проще. Разумеется, война закончилась десять
лет тому назад, но там было более понятно. Вражеская сто-
рона и своя, все.

А теперь ежемесячные проверки, вся эта бюрократия –
одни подводные камни. Власти контролируют, чтоб все на-



 
 
 

ша деятельность была в рамках закона. Хотя требование у
клиентов бывают разные, и вне рамок закона. Да еще и кон-
куренты.

Одним словом – дурдом.
Но одно в этом утешение – заработок такой, что грех жа-

ловаться.
Родителей я не помню, вырос в детдоме. И, после совер-

шеннолетия, отправился на службу и уже после успешного
обучения, меня отправили на войну. Вот там и встретился с
двумя балбесами, которые уговорили после войны, когда я
решил уйти в отставку, открыть свое дело.

По уговорам своих друзей, я вложил все свои сбережения
в эту фирму. Страшно было до усрачки. Конкуренция боль-
шая, все накопления вложены. Я все боялся, что не продер-
жусь – прогорю. Вот тогда будет обидно. Десять лет отслу-
жить стране, а потом все заработанное проебать. И вот на что
тогда жить, как начать жизнь заново? Но мне повезло, скорее
всего у меня ангел хранитель, так как после открытия фир-
мы прошло восем лет. Денежки капают на счет, только не на
кого их тратить. С этой работой даже на одноразовых девок
времени нет. И вот теперь я начинаю задаваться вопросом:
«А на кой хер мне все это сдалось», но, проходит время, ра-
бота засасывает в свою пучину и опять все забывается.

– Эй, братан, где витаешь?
Вот и хваленый опыт, даже не заметил, как Саня зашел в

кабинет.



 
 
 

– Черт, чего пугаешь!
А он чего-то недовольно уставился на меня.
– Мы ведь тебе говорили, возьми ты помощника себе. Со-

всем превратился в офисного зануду.
Он-то прав, я давно и сам думал о помощнике, только вот

где найти толкового и надежного человека. Вроде и много
желающих, только одна дурь в голове.

Закрыл я папки с отчетами и закинул в дальний угол сто-
ла.

– Ладно… Ты все подготовил к завтрашнему дню?
– Да, все тип-топ. Вот недавно закончил с боеприпасами.

А ты ничего так и не узнал, что там нас ждет?
– Нет, – я поморщился, как от зубной боли, – пока заказ-

чик платит такие деньги, то можно помолчать.
На днях поступил странный заказ. Я даже отказал в на-

чале, ведь слишком рискованное дело и я отвечаю за своих
людей. Но мне назвали ТАКУЮ оплату, что я засомневался,
и… да вообще не знал что делать, но посовещался с друзья-
ми и решил согласиться. Хотя до сих пор червяк сомнения
грызет, что тут дело нечистое.

Но я покопал информацию о заказчике и узнал, что Гри-
горьев Антон Сергеевич – уважаемый ученый. Проколов нет.
Да и он сам заверил, что это только мера предосторожности.
Ведь там, куда мы отправимся нет никакой цивилизации, по-
чти. И если что-то понадобится, то это не достать. Поэто-
му он озвучил, что нам может пригодиться: огнестрельное и



 
 
 

усыпляющие оружие (мало ли, набросятся на нас дикие жи-
вотные, по его словам), но это не самое странное. Я удивился
другому запросу: передвигаемый бункер-тюрьма и контей-
нер для сжигания мертвых тел.

Разумеется, это все достать можно, и без проблем. Все
ведь решают деньги, и даже то, что место отъезда и любая
информация будет прислана перед самим отъездом.

Но меня опять пытались успокоить, что ничего такого
ужасного там не планируется, все это для маловероятных
случаев. Да и оба друга уговаривали, что это известный уче-
ный и нам нужны заказы между слоев ботаников. Ладно, уго-
ворили.

– Кстати, а чего ты один, где Игорь?
– Он после обеда куда-то сорвался, уверен, что к своей

бабе… Вот когда у него мозги вставятся на место. Ведь знает,
что она водит его за нос. Так и задушил бы эту дрянь.

– Тогда становись в очередь.
Хоть и грубо говорить так о девушке Игоря, но она та еще

шалава. Мы оба на вечеринке застукали, как она отсасыва-
ла у одного чиновника. Пытались образумить друга, но он в
никакую – не верит или находит оправдания ей. И, казалось
бы, чего ей не хватает, он ведь ее «на руках» носит. И вот
в такие моменты я думаю, что может быть и хорошо, что я
один. Но я все-таки умею реально смотреть на всю эту ситу-
ацию и понимаю, что люди разные и для каждого есть своя
половинка, как пафосно это не звучало.



 
 
 

– Просто злость берет, что он не видит ее сучьей натуры.
А вокруг столько хороших девчонок.

– А чего ты тогда сам один?
Санька аж вылупил глаза в ужасе на мои слова.
– Ты чего, я еще молод. Не нагулялся, – говорит на полном

серьезе.
– Какой молод, мы в этом году отметили тридцатипяти-

летие. Ладно, пошли домой, молодняк. Мне то, старику, вы-
спаться надо, завтра ведь перед рассветом выезжать.

***
Рано утром вставать мне уж точно не впервой.
Пока занимался утренними делами, на телефон пришло

сообщение с адресом, где мы все должны встретиться и от-
правиться в путь. Но, прочитав сообщение, оно тут же авто-
матически удалилось. Вот что за секретность. Мы ведь под-
писали бумаги о неразглашении. Не понимаю.

Кроме меня, такое сообщение получили и Сашка с Иго-
рем, и еще трое мужиков, которые работают на меня. Выбрал
я самых близких и проверенных. Да и техники нужно много
перевезти. И еще трое пассажиров.

Указанное место было на окраине города с северной сто-
роны. На место мы явились вовремя, только вот сам заказ-
чик опаздывал.

Но больше всего меня беспокоил Игорь. На нем лица не
было. Поэтому, пока никого не было видно, мы с Саньком
пошли разнюхивать о причине угрюмой физиономии друга.



 
 
 

– Что случилось, на тебе совсем лица нету, – первым начал
задавать вопросы Санек.

– Я ушел от Инги, – на одном дыхании вывалил на нас
Игорь причину своего угрюмого состояния.

Я был рад, этот дурдом закончился, но теперь больно
смотреть на друга. Но и продолжатся это дальше не могло.

Пока мы все трое молчали. Да и что тут говорить – я недо-
гадывался. Но Игорь решил все разъяснить. Наверное, это
как и с пластырем, взял – и сразу же оторвал, забыл.

– Вчера на телефон пришло оповещение, что в дом кто-
то вломился. Вот я и решил проверить. А оказалось, что там
меня ждал сюрприз… Инга трахалась в нашей спальне, на
нашей кровати… Но самое интересное последовало дальше.
Когда они засекли меня, то тот говняный пижон предложил
присоедениться.

– Просто пиздец.
Я также был солидарен со словами Сашки. Как представ-

лю, что и у меня могло такое случится…черт, лучше и не
думать.

– И кто был тем умником, – все-таки любопытство у Саш-
ки не спит.

– Борис Кремер.
И тут у нас обоих закрутились шестеренки, это же…
– Ты серьезно, сынок нашего мера?! И где она таких на-

ходит? – но на последний вопрос Сашка и не ждал ответа.
И тут я сам решил кое что уточнить:



 
 
 

– Кстати, а почему сигнализация сработала?
И тут Игорь совсем поник на глазах.
–  Вчера утром, после того как Инга ушла, я обновил

охранную систему, а ей как-то забыл сообщить, что код дру-
гой… Видимо, так надо было. Судьба.

– Да не унывай ты так, может быть, это и к лучшему.
Антон Сергеевич явился на десять минут позже указан-

ного времени. Но не мне предъявлять претензии. И, пока я
просматривал свою почту в телефоне, Санек привлек к себе
внимание:

– Работенка у нас будет горяченькой.
– О чем ты?
И друг кивнул головой в сторону машины, где, нагнув-

шись, девушка доставала что-то из багажника и тут же по-
вернулась, закидывая лямку рюкзака на плечо.

– Ооо, она просто шикарна. Настоящая красотка. И раз-
мер груди… третий. В самый раз для моих рук, – совсем ти-
хо распинался Санек, так, чтобы слышали только мы.

И пока девушка ждала остальных, я смог ее осмотреть.
Среднего роста, длинные волосы собраны в хвост, и да, грудь
аппетитно обтягивает футболка. Санек прав, девушка кра-
сива, но…

–  Ты совсем охуел?! Хорошо если девчонке восемна-
дцать, – предостерег я друга.

– С таким-то телом ей точно больше. Да и будь она такой
молодой, навряд ли ее бы взяли сюда.



 
 
 

– Только не забудь: мы на работе, а не на отдыхе.
– Одно другому не помеха… И не знаю как вы, но я пойду

помогу красавице с вещами.
– Вот дурак, – высказал я мысли вслух, когда Санек уже

знакомился с девушкой.
А Игорь так вообще промолчал и отправился за руль. А

я наблюдал за знакомством Санька и прекрасной девы. Тфу
ты, делом надо заниматься, а я тут голову забиваю и уставил-
ся на девчонку, как дурак.

Антон Сергеевич сразу же подошел ко мне. Уточнили
друг у друга кое-какие детали и расселись по машинам. И я
только что узнал, дорога дальняя и на север. И, насколько я
помню, там поселений почти нету – одни леса.

Глава 3
Эмилия
Хорошо, что я успела зарядить телефон перед выходом из

дома, и по времени могла сказать, что в пути мы уже несколь-
ко часов. Только вот то, что зона все чаще начало пропадать,
меня совсем не радовало.

Да и одни леса вокруг. Хотя я ничего не имела против
природы, но тут она смотрелась зловещей и дикой. Совсем
неприступная. Да и то, что час назад дорога с асфальтиро-
ванной перешла на грунтовую спокойствия совсем не вну-
шало.

Сегодня утром, когда в указанное утро, к моему дому
подъехала Марина Викторовна с Антоном Сергеевичем, я



 
 
 

была очень удивлена, но виду не подала. Но больше всего
удивилась тому, что по дороге мы подхватили еще одного
парня.

Я пару раз видела его в лаборатории, но кто он и чем за-
нимается – понятия не имею. Да и, к сожалению, нас никто
не представил. Походу успеем по времени.

Я все задавалась вопросом куда мы поедем, но моя че-
люсть почти отвалилась от шока, когда мы остановились на
окраине города, а там ждали военные. Или кто они такие, я
понятия не имею. Все люди были большие и одеты в черную
одежду.

Я не специалист, но вся техника смотрелась бронирован-
ной. Да и большинство, что стояло на колесах, я не могла
распознать. Кроме одного огромного джипа.

Пока я все это осматривала, ко мне подошел огромный
мужчина. Светловолосый с притягательной улыбкой. Скорее
всего, перед ним большинство девушек растекается лужи-
цей.

Он представился как Саша.
Даже странно, что у такого широкоплечего и грозного, на

первый миг, человека, такое нормальное имя.
Он сразу же подхватил мой рюкзак с вещами и повел к

тому же джипу, единственному транспорту, который внушал
доверие.

Пока мы были в пути, я уже не знала куда себя девать
от этого безделья. Антон Сергеевич молчал, ну и остальные



 
 
 

следовали ему. Да и что мне говорить. Меня посадили сзади
с тем парнем. И он почти все время пялился в окно. А того,
кто сидел за рулем, я не успела рассмотреть. Но черные бле-
стящие, даже чересчур, волосы, притягивали глаз.

Надеюсь, мы не едем на некий экспериментальный рас-
стрел или еще что-то такое.

Иногда я слышала, что ученые брали с собой вооружен-
ных людей, но там случались бунты, или проводились вой-
ны, или даже таились мятежники. Но здесь, в лесу, что мо-
жет быть здесь? Никак не пойму.

Детективом мне точно не стать.
Мы уже ехали пять часов. Попа уже превратилась в плос-

кую, и кости все болели. И еще я успела несколько раз про-
клясть себя, что я утром выпила кружку чая. Мне безумно
хотелось в туалет. Казалось, что мочевой пузырь лопнет. И
на каждой неровности дороги ужас и напряжение усилива-
лись во всем теле.

Но, к моему счастью, мы в скором времени остановились.
И я посмотрела через маленькое окошко и заметила, что мы
въехали в небольшую деревушку.

Здесь построены простые дома. Кое-где остановились лю-
ди и пялились на нас. Ну да, такое здесь не каждый день мож-
но увидеть.

– Вон туда можно в туалет сходить, – я так засмотрелась
и отвлеклась, что аж вздрогнула от такого голоса, и посмот-
рела на этого обладателя.



 
 
 

Я встретилась с его взглядом в зеркале заднего вида. До
чего же голубые и пронзительные глаза. На меня впервые
смотрел такой мужественный мужчина. Но я тут же поняла,
что он прекрасно видел мои мучения и смутилась от своего
состояния.

А тем временем, пока я потратила время на переглядыва-
ние с незнакомцем. Парень, который сидел со мной, отпра-
вился в то место, куда указал мне наш шофер.

Вот глупая, я ведь не одна хочу справить нужду. И теперь
пришлось ждать, пока паренек облегчится.

Сам туалет желал лучшего, но это и так понятно, я при-
выкла к городским условиям. Даже там, где я выросла и то,
условия были в сто крат лучше.

Уже выйдя из туалета, я смогла полностью осмотрется.
С одной и другой стороны обветшалые дома. Два или же

три этажа от силы. И одна, только главная улица, на которой
мы и остановились. Рядом был магазин, судя по вывеске, и
напротив бар или что-то подобное.

Пока я осматривалась, ко мне подошел Антон Сергеевич
и объяснил, что прибыли в нужное место. Рядом с поселе-
нием нашелся клочек поляны, где они смогут разместится.
Только вот до этой поляны мы еще ехали минут десять. За
это время, я заметила еще пару домов, но на этом все.

Как я успела узнать, нас сопровождали нанятые охран-
ники. По прибытию они быстро сориентировались и начали
расставлять технику, как приказал Антон Сергеевич.



 
 
 

Нам на троих был выделен довольно большой трейлер, где
мы могли расположиться. Отведенная мне кровать была да-
же меньше односпальной, но самое главное – та находилась
в крошечной комнатке.

Но осмотреттся дольше не дали.
Антон Сергеевич направил меня с парнишкой, как оказа-

лось,  в лабораторию на колесах. Зайдя внутрь, я была пора-
жена. Тут было все-все. Самая настоящая лаборатория.

Так как нам приказали все тут расставить и подготовить
к работе, я сама начала разговор со своим новым коллегой,
если можно так выразится.

Парень представился Арсением, и в процессе мы немного
смогли поболтать. Он оказался таким же студентом как и я.
Только учился в другом институте. Ему «повезло» также как
и мне, всего добился своим усердием.

Мне понравилось работать с Арсением, понимали друг
друга с полуслова, поэтому и справились с расстановкой ве-
щей довольно быстро.

Так как на улице еще ярко светило солнце, я решила спро-
сить у Антона Сергеевича, не нужна ли еще помощь. Но,
выйдя на улицу, я нашла только двоих мужчин. Один неиз-
вестный, хотя нет, вроде тоже был с нами, а вот второй был
тот же незнакомец – шофер. Я и пошла к нему, поинтересо-
ваться насчет Антона Сергеевича.

– Извините, а вы не знаете, где можно найти Антона Сер-
геевича?



 
 
 

Перед тем как заговорить с ним, он стоял ко мне спиной
и нагнувшись что-то делал. Но когда он поднялся и развер-
нулся ко мне, я поразилась его размерам. Я впервые видела
такого большого мужчину.

Там в машине было и не понять насколько он большой, но
сейчас… Я доходила ему до груди, а в плечах он был просто
огромен. А я еще подумала, что Саша огромен, но оказыва-
ется, что есть экземпляры и побольше.

Он неторотился отвечать, но пристально следил за каж-
дым моим движение, что непомерно начало нервировать ме-
ня. А синева его глаз так и затягивала. Да и бывают ли такого
цвета глаза. Я даже завидую.

– Большинство отправилось сопровождать Антона Серге-
евича.

– Сопровождать? Но куда, вы неподскажите?
Это было странно, казалось, куда можно уйти, вокруг од-

ни леса.
– Смотрю, ты тоже ничего не знаешь… Он отправился на

поиски, как же его… Кузнецов Альберт…
– Феликсович? – я неверующе уставилась на своего собе-

седника.
– Да. Знаешь его?
– Как же не знать, о нем все хоть раз слышали.
Как такое могло случится? Альберт Феликсович живая

легенда. Даже я училась по его книгам. Я еще несколько ме-
сяцев назад ходила на его лекцию по скрещиванию и совме-



 
 
 

стимостью ген. Один из лучших генетиков, и что он делает
здесь? О чем и рассказала.

– Кстати, я – Эмили, – казалось глупо, так общаться и не
знать его имени, если он не хочет представляться, нужно мне
начать первой.

– Давид, – он пожал мою протянутую руку.
Это было так странно, но в тоже время приятно. Моя ма-

ленькая ладошка так и потерялась в его лапище.
Но тут меня отвлек Арсений. Попросил ему помочь.
Мы так и бездельничали вдвоем до самого вечера. Рассе-

лись на походных креслах, что нашел Арсений и наблюдали
за тем, как Давид со своим коллегой неподалеку подготавли-
вали все для костра.

Солнце уже скрылось за деревьями и мне казалось стран-
ным, что Антона Сергеевича нету. И чем дольше его не бы-
ло, тем чаще я начинала замечать, как Давид взволнованно
переговаривается с другим мужчиной.

Я хотела остаться и дождаться мужчин, но Арсений по-
считал это глупым занятием и в одиннадцатом часу ушел
спать. А я так и осталась ждать. Какой тут сон, когда тут про-
исходит черти что. Но тут я заметила, как ко мне подошел
Давид.

– Эмилия, отправляйтесь спать. Вам ничего не угрожа-
ет… да и остальным тоже, – только вот его заминка мне со-
всем не понравилась, да и то, что у него на поясе появилась
кобура – совсем спокойствие не внушало.



 
 
 

Но и выбор у меня был невелик.
– Да, вы правы. Уже поздно. Спокойной ночи.
Уже будучи в кровати, я все прокручивала в голове прой-

денный день и все пыталась понять, что здесь происходит.
Секретность просто наивысочайшая. Насколько поняла, да-
же наша охрана не все знала. Но то, что сказал Давид… Аль-
берт Феликсович суперский генетик. Он занимался скрещи-
ванием животных. Многие были против такого варварства,
особенно защитники животных, возможно, поэтому, реаль-
ных доказательств его успеху нет. Все доказано только в тео-
рии. Но это тоже, только то что известно обществу, но как
все на самом деле? Ведь вполне он мог добиться реального
успеха в своих лабораториях и не посвящать об этом осталь-
ных.

Я сама стремилась стать генетиком, ведь при таких экс-
периментах можно найти лекарства от многих болезней. На-
пример, есть животные, у которых в крови существует осо-
бые антитела, которых нет у людей. И при правильном скре-
щивании можно излечить многие заболевания.

Но что, если Альберт Феликсович зашел дальше, что ес-
ли он заигрался? Ведь были случаи, когда успешные учение
возомневали себя богами, вершителями.

Если он на самом деле укрылся где-то здесь в лесу, то точ-
но не для простых экспериментов. Ведь здесь, у черта на ку-
личках, самое лучшее место, где можно укрыть свои амо-
ральные достижения.



 
 
 

Но я все-таки надеюсь, что я ошибаюсь, ведь такие игры
никогда не приводили к положительным результатам.

Глава 4
Эмилия
Утром я проснулась довольно рано, но от чего – так и не

поняла. Прислушиваясь к окружающим звукам, поняла, что
кто-то открывает и закрывает шкафчики в трейлере. Неуже-
ли Арсений? Но сейчас еще рано. Я решила проверить это,
и сразу же отправилась на выход.

Вид Антона Сергеевича меня поразил. Вчерашняя помя-
тая одежда, вечно уложенные волосы взлохмачены, руки тря-
сутся, глаза горят и он что-то активно ищет.

– Доброе утро, Антон Сергеевич. Вы что-то ищете?
Он приостановился и посмотрел на меня.
Таким я его видела впервые, и это мне совсем не нрави-

лось.
– Да, где этот чертов кофе, – и это больше прозвучало как

приказ, что было в первые с его стороны.
– А давно вы вернулись? – тем временем, я достала для

него кофе и поставила кипятиться чайник.
– Только что.
С ума сойти, я ничего не имею против к такому рвению,

но сон нужен для полноценной отдачи мозга. Если так будет
продолжатся, то он доведет себя до сумасшествия.

– Какие будут приказы, что нам делать с Арсением?
Он нервно ходил туда сюда и видно, что что-то обдумы-



 
 
 

вал.
– Я сейчас в лабораторию, сам. Как кто-то из вас пона-

добится, то я позову… Возможно, завести полученную ин-
формацию в компьютер, чтобы программа могла обработать
данные.

Он быстро сделал себе кофе и перед выходом остановил-
ся.

– Только чтобы меня никто не беспокоил. Это понятно?
– Да, Антон Сергеевич.
И это странное поведение Антона Сергеевича продолжа-

лось уже шестой день. Он отправлялся к себе в лабораторию,
работал там по восемь часов, потом позволял нам туда захо-
дить и вводить все полученные им данные. А он тем време-
нем, в сопровождении вооруженных людей, куда-то отправ-
лялся. Куда – я так и не узнала. Но рано утром он опять по-
являлся и отправлялся к себе в лабораторию.

Я все не могла понять, как он еще тянет. С таким режимом
я бы отключилась на месте. Ведь я ни разу не видела, чтобы
он спал в нашем общем трейлере. Да хотя бы элементарно –
душ-то надо принимать. Я к нему, разумеется, не принюхи-
валась, но вид у него был не первой свежести.

В основном я общалась с Сашей, бывало что он оставался,
а Давид уходил, с которым я больше не общалась. Как оказа-
лось, Саша ещё тот болтун. Успел проговорить все уши. Но
что здесь еще делать в свободное время.

С Арсением мы мало болтали но по делу, а так он все вре-



 
 
 

мя читал какие-то книги, но было видно, что те не связаны
с нашей профессией.

Но что на самом деле казалось странным, это то, что с
каждым днем все становились более нервные. Словно че-
го-то ждали или опасались. Да и теперь все были вооружены.

– Саш, может быть, ты все-таки поделишься со мной. Что
тут происходит, почему все такие взволнованные?

– Так полнолуние приближается, вот и мечутся все.
За минувшие дни я хорошо успела его узнать и уже хо-

рошо могла отличить его эмоции, но вот сейчас он как-то
нервно ответил, хотя ответ преподнес как шутку. Да и насчет
полнолуния он вообще-то прав. Ученые давно доказали, что
в это время люди более взвинчены. И суицидальных случаев
больше, и убийств.

– А вам далеко нужно уходить? Ну не смотри ты на меня
так, мне ведь скучно тут, расскажи хоть что-нибудь.

Наверное, мои жалобные глазки подействовали, или он
хотел мне все-таки угодить.

– Да не так-то далеко. Около часа пешком.
– Это получается, что Антон Сергеевич там встречается

с Альбертом Феликсовичем? У него там своя лаборатория?
Или я ошибаюсь?

С каждым моим вопросом Сашино лицо становилось все
угрюмее и угрюмее. Скорее всего, что им не положено де-
лится информацией, но сегодня, видимо, был мой день.

– Да там небольшой домик, где Альберт Феликсович по-



 
 
 

селился. Внутрь, кроме Антона Сергеевича, никто не захо-
дил. Так что, что там или кто, я больше не знаю, так что не
задавай лишних вопросов.

Но мне и этого уже было достаточно.
По тем данным, что нам позволил Антон Сергеевич вво-

дить, я успела понять, что мои худшие подозрения все-таки
подтвердились. Они пытаются скрестить человеческий ген
с животным. Только вот что за животное, я пока что так и
не смогла понять. Ведь животных я не изучала так детально,
мне неизвестна их генная цепочка. А чтобы узнать конкрет-
но, мне нужен выход к сети, но сети тут совсем нет. Но, в
любом случае, я очень надеюсь, что их ждет провал.

На следующий день все повторилось, как по сценарию.
Нервный Антон Сергеевич, делающий себе кофе и отправ-
ляющийся к себе в лабораторию, только я отступила от при-
вычного плана. Я притворилась больной перед Арсением и
попросила заменить меня в лаборатории. Парень сразу со-
гласился, ведь и так было понятно, что и он здесь скучает и
лишний час поработать не против.

А я, притворившись больной, осталась у себя в комнатке
и дожидалась времени, когда Антон Сергеевич соберется к
Альберту Феликсовичу.

Вполне возможно, что многие бы кричали на меня, какая
я дура, сидела бы у себя и молчала. Но я просто не могла.
Возможно, это мой внутренний ученый гнал меня вперед, а
может быть простое женское любопытство.



 
 
 

Разумеется, я не была такой безбашенной и все-таки бо-
ялась, что меня поймают охранники. Ведь они меня сразу
сдадут Антону Сергеевичу. Это я только с Сашей общалась,
ну и в начале с Давидом, который в последние дни мало был
виден.

Я уже заранее притаилась в кустах и дожидалась, когда
вся компания отправится в путь. Я успела задницу отсидеть,
пока услышала в отдаление Антона Сергеевича с группой
охранников.

Во всем этом был один большой плюс. Они шли по дороге,
которая начала только недавно зарастать и, если что, то я
смогу отправиться назад и не потеряюсь.

На сколько долго мы шли – я не знаю, но я успела немно-
го утомиться. Старалась держаться на длинной дистанции.
Единственное, что мне сегодня не понравилось, так то, что
Антон Сергеевич вышел позже обычного и уже начало смер-
каться. Но я смогла хорошо разглядеть дом вдалеке. Он был
двухэтажным и бревенчатым. Рядом с домом стояла неиз-
вестная техника и мне показалось, что машина похожа на
одну из наших, охранники тоже такую пригнали, но я как-то
не подумала поинтересоватся у Саши что это.

Подойти ближе не было возможности. Все четверо охран-
ников окружили дом. И те с опаской смотрели то на дом, то
в лес.

Я опять засела под кустом и не шевелилась, едва дышав.
Даже удивительно, что они не заметили меня. Хотя, лес для



 
 
 

меня не чужое, в детстве я успела облазить все ближай-
шие деревья в лесах. Да и штабиков настроить с соседскими
мальчишками.

Мне безумно хотелось подойти к дому, заглянуть в окош-
ко. Удостовериться, что я все-таки ошибаюсь насчет всего.
Хотя внутри себя я понимала, что назревает что-то опасное.

Я так засиделась и засмотрелась, что и не заметила сразу,
луна стала ярко светить. Та не была еще полной, возможно,
будет завтра, но уже и сейчас смотрелось красиво. Да и все
окружающее начало смотреться мистически.

Я понимала, что смысла тут сидеть нет. Если за несколько
часов ничего интересного не случилось, то и не случится.

Будучи на корточках, я начала отодвигаться от дома. На-
деюсь, что не наступлю на ветку, ведь сегодня так тихо, слов-
но перед бурей. Я все отдалялась и отдалялась. Посматри-
вая то на охранников вдалеке, то поворачивала голову назад
и смотрела, как мне лучше передвигаться. И, только спустя
время, когда дом уже пропал из виду, я рискнула припод-
няться и, повернувшись, я встретилась с нечто невиданным
и ужасающим.

Глава 5
Давид
С самого начало, этот заказ казался странным. Что-то

внутри меня не давало спокойствие, и только под уговорами
друзей я согласился. А теперь я просто начинаю убеждаться
в правоте своего чутья.



 
 
 

В первый же вечер, когда Антон Сергеевич вернулся на-
зад, я вздохнул с облегчением – все живы и здоровы, но это
было до того момента, пока мои люди не доложили о том,
что успели там засечь. В принципе, они ничего такого и не
видели, но им показалось, что в доме происходят странно-
сти. Словно там кого-то пытают. Странные звуки – мычание
или даже вой.

Последующие дни, я сам отправлялся туда и пытался хоть
что-то разузнать, но все тщетно, окна завешаны. Звуков
больше не доносилось. Но в один из дней, когда мы пришли,
я заметил, что использовали контейнер для сжигания тру-
пов. И в голове начали вырисовываться не самые радостные
картинки.

Да и еще Сашка любил делиться рассказами Эмилии. На-
счет того, что свихнувшиеся ученые делали. Это уж точно не
добавляло спокойствия.

Да и вообще, каждый вечер ходишь по лесу, словно ка-
кой-то отрывок из ужастиков. Так и ждешь, что некий безу-
мец выпрыгнет из кустов с пилой или топором. Или один из
моих напарников – наестся чего-нибудь галлюциногенного и
начнет всех обстреливать.

Тьфу ты, чего только в голову не лезет в этом Богу забы-
том уголке. Особенно, когда ты просто тупо охраняешь, сле-
дишь за окружающей обстановкой, где без каких-либо изме-
нений, вот и клинит в мозгах.

– Ааааа… – в такой тишине, и совсем неожиданно про-



 
 
 

звучал женский крик.
Если бы не опыт, то я скорее бы сорвался на звук, как

герой-мальчишка, но слава Богу, опыт уже в крови.
Я знаками указал, чтоб двое оставались на своих местах,

а одному приказал следовать за мной.
Крики девушки не замолкали, но было слышно, что дер-

жаться на расстоянии. У меня было плохое предчувствие,
неужели это Эмилия последовала за нами? Да конечно она,
кто ж еще. Хотя она казалась умной девчонкой, но кто знает,
что теперь у этой молодежи в голове. У всех свои тараканы.

Бежать было не так то легко, так как, судя по звукам, нам
пришлось свернуть с тропы. Хорошо, что лес здесь не был
слишком густым, и видимость от яркой луны была достаточ-
на для нашего зрения.

Но тут я понял, что больше не слышу крика девушки, а
ведь казалось, что я довольно близко приблизился.

Я вскинул руку вверх – приказав своего напарника оста-
новиться. Я пытался прислушиваться к тому, что происходит
в лесу, но казалось, что наступила смертельная тишина. Ми-
нуты шли и обреченность начала закрадываться. Нет, нельзя
так думать, нужно искать, пока не найду.

Я начал продвигаться вперед, пытаясь слишком не шу-
меть и останавливался, прислушиваясь. Мы довольно дале-
ко прошли, когда я услышал сбоку возню и то, что я увидел
– просто потрясло меня.

Девушка лежала на животе, ее одежда была разорвана.



 
 
 

Оно или что-то, на первый вид лохматый зверь-человек, пы-
тался сзади пристроится, а второй рукой вдавливал голову
девушки в землю. Но это было не все, рядом лежал такой же
лохматый зверь-человек и не шевелился.

На всю эту картину у меня ушло меньше пару секунд, бла-
го в моем деле каждое мгновение было на счету и я действо-
вал мгновенно.

В этого урода я выпустил несколько усыпляющих дроти-
ков. Он завалился мгновенно. А девушка, в тоже время, ощу-
тив свободу, отбежала в сторону.

Эмилия уставилась на то, что и я сам теперь мог разгля-
деть. Но я не отводил взгляда от девушки. И я проникся к
ней с уважением. В ее взгляде не было страха или паники,
только настороженность и любопытство. Даже странно было
наблюдать за ней. Ведь ее только что пытались изнасиловать.
Стоит вся голая и в грязи. А я, старый дурак, еще засмотрел-
ся на ее грудь. А потом взгляд скользнул вниз. Блядь, я оза-
боченный придурок, так как теперь не мог оторвать взгляд
от маленькой полоски волосиков.

Нашел время и место когда слюни пускать.
Осмотревшись, я понял, что ее одежда полностью разо-

рвана и, не раздумывая, я снял свою футболку и протянул
девушке. Она совсем тихо пробормотала слова благодарно-
сти и сразу же надела ее.

Фух, хоть легче стало, а то совсем не мог глаз от нее ото-
рвать. Словно озабоченный подросток.



 
 
 

Теперь я мог спокойно осмотреть мне невиданных лохма-
тых…

– Твою мать, это же…, – мне просто слов не хватало, когда
я начал догадываться на что я смотрю.

– Это еще мягко сказано, это полный… ну вы и так по-
няли,  – сказав это, Эмилия наклонилась и начала осмат-
ривать… ликанов, оборотней, да называйте их как хотите,
смысл от этого не меняется.

– Я так надеялась, что мои догадки ошибочны, что у них
ничего не получится, – девушка обреченно вздохнула.

Она приподняла руку оборотня, скорее это была лапа, или
два в одном. Когти большие. Не удивительно, что вся ее
одежда разорвана. Потом она начала осматривать лицо или
правильнее морду. Фак, это ведь полный пиздец, как девуш-
ка и хотела выразиться. Лицо было вытянуто, ну точь-в-точь,
как в ужастике про оборотней.

– Это ведь человек? – спросил мой напарник, о котором
я успел уже забыть, так как он стоял за мной.

– Он определенно был человеком. И это то, чем занима-
ются наши ученые. Только я вот немогу понять, как так полу-
чилось, что два индивидуума прогуливаются так свободно.
Сбежали? Сомневаюсь, что «родители» их отпустили. Лад-
но, их нужно доставить Антону Сергеевичу. Оба ведь живы.
Нельзя их тут оставлять.

Пришлось пустить еще один дротик второму. Да, тот был
без сознания, но кто его знает, сколько он еще будет в от-



 
 
 

ключке. Рисковать я не собирался.
Каждый из нас перекинул через плечо оборотня, к наше-

му счастью, эти двое были небольшими и мы отправились к
дому шизанутых ученых.

Пока мы шли, Эмили призналась, что она увязалась за на-
ми. А когда отправлялась уже обратно, то наткнулась на од-
ного, тот сразу же перекинул ее и побежал с ней, но спустя
время, на них напал еще один. Было видно, что они боролись
за самку.

Хорошо что я успел. А то уже от одной мысли, что Эми-
лию могли перетрахать лохматые уродцы – совсем тяжело
становилось в груди.

Я также посматривал на нее и удивлялся, что она так стой-
ко держится. Я помню тех женщин, которых насиловали во
время войны. Их потухший взгляд, попытки наложить на се-
бя руки. Сколько я сам с ребятами спасал таких местных
женщин. Даже те, которые оставались нетронутыми, плака-
ли или замыкались в себе, или еще хуже. Разумеется, что у
каждой по своему, но чтобы так, как Эмилия… нет такую,
как она, я вижу впервые. Да и если смотреть на всю ситуацию
в целом, то ее пытался изналиловать оборотень. Черт, мне
никогда не понять этих женщин.

Но нужно за ней присмотреть, ведь осознание всего, что
могло с ней случиться, может наступить, но намного позже.
Ведь самое плохое случается, когда человек остается один,
вот тогда и начинается накручивание себя.



 
 
 

Хоть и наступила уже ночь, но ориентировка по местности
у меня была отличная. Спустя каких-то пятнадцать минут
мы пришли к домику.

Сбросив наших волчат, я постучал в дверь.
Первым появился Антон Сергеевич. Какой-то злой и

недовольный. Ну да, я ж большим господам помешал.
– Принимайте товар, – и я отступил в сторону, чтоб он

мог их лучше разглядеть.
О, как выражение лица сразу же изменилось, и своего кол-

легу позвал.
Тут появился и второй безумец. Человек небольшого ро-

ста, с залысиной, и точно за пятьдесят.
Оба сразу же начали осматривать свое творение, но то, что

последовало дальше…
– Антон Сергеевич и Альберт Феликсович, они ведь бы-

ли людьми, как вам не стыдно играть с чужими жизнями! Я
обязательно сообщу соответствующим инстанциям! – гово-
рила Эмилия и была готова на них наброситься. Она взгля-
дом испепеляла их.

Но Антон Сергеевич аж в лице переменился и подскочил
к ней в плотную. – Если ты не забыла, то ты подписала дого-
вор о неразглашении. И я тебя не только засужу, но и сделаю
так, что тебя отчислят. Так что рот закрой и делай, что тебе
говорят! – он аж слюной почти что плевался.

Эмилии, разумеется, нечего было сказать. Да и что она
могла. Она ведь никто – простая студентка, насколько я



 
 
 

успел узнать. Да и бумаги подписала, как и я. У нас руки
просто связаны.

Да-а-а, заигрались Большие дяди.
Я оттянул за руку Эмилию. Пусть успокоится. Было вид-

но, что ее колотило от злости, но она держалась молодцом
– молчала.

– Помогите нам их затащить внутрь, – затем последовал
приказ нам.

Глава 6
Эмилия
Чем дальше, тем хуже. Вот что может быть у человека в

голове, чтобы он сотворил такое, что? Ведь это – человече-
ские жизни. В моем понятии, мы все равны. Анатомически
мы ничем не отличаемся, но все-равно находятся придурки,
которые считают, что они лучше, что они имеют прав боль-
ше, чем другие. Да они ни-черта не имеют!

Во мне так клокотала злость, я никак не могла успокоить-
ся. Всю обратную дорогу я только и пыхтела. Сопровождать
меня отправился Давид. Антон Сергеевич сам так приказал.
Да какое ему дело, пусть нападают на меня его же творения.
Может быть, это и к лучшему, что Давид один, успею успо-
коиться. Я ведь была готова расцарапать лицо Антону Сер-
геевичу. Но я также понимала, что он может осуществить
свои слова. И тогда весь мой труд будет «коту под хвост».

Я не в силах что-либо изменить. Если так подумать, то мне
и правда лучше помалкивать. Когда стану такой же успеш-



 
 
 

ной, как Антон Сергеевич – тогда и смогу умничать.
Черт, не так-то легко переступить через себя. Но ничего

не поделать – придется.
И все время пока я размышляла, Давид только и погляды-

вал на меня. Еще спросил как я, хорошо ли себя чувствую.
Я поняла, что он больше беспокоится о том, что меня пы-

тался изнасиловать человек-волк. Но если так призадумать-
ся, то это точно оборотень, ведь точь-в-точь такие же были
изображены в фильмах про оборотней. Даже удивительно,
что у них такая точная схожесть. Тут даже я задаюсь вопро-
сом, а не были ли раньше проведены такие опыты. Может
быть, это не первый и не второй раз, когда скрещивают лю-
дей с волками.

Если так подумать – все возможно если, не доказано об-
ратное.

Давид проводил меня до самого трейлера и придержал ме-
ня за руку.

– Если что-то будет не так, или тебя будут мучить кошма-
ры, или еще что-то, просто скажи мне, – было видно, что он
обеспокоен, и как ни странно, мне было приятно.

Я уже в первый день обратила внимание, что обручально-
го кольца у него нет. Очень странно, что его никто не околь-
цевал. Я была бы рада, если бы такой мужчина обратил на
меня внимание.

– Да не волнуйся ты так. Если честно, то я уже ждала, ко-
гда что-то подобное появится, – и поделилась с ним своими



 
 
 

наблюдениями.
Ведь за это время я на самом деле убедилась, что они скре-

щивают человеческий ген с животным, только вот я не бы-
ла уверена насчет животного. И волк был как один из моих
вариантов.

И перед тем как зайти уже в трейлер, я предупредила Да-
вида:

–  Я не знаю, насколько велика вероятность, если кровь
или слюна оборотня попадет в наш организм, но будьте осто-
рожны при встрече с оборотнями.

– Что ты хочешь этим сказать?
– Точно не уверена, но ничего хорошего не будет, если

измененный ген попадет в ваш организм.
– Ты лучше о себе волнуйся. Сегодня аж двое не могли

тебя поделить.
– Понимаете, в их понятии – я самка, а самок волки обе-

регают. Ну, это я насколько знаю о характеристике волков…
И спасибо вам за спасение. Да и вообще за все. Спокойной
ночи.

– Спокойной ночи.
Я еще долго ворочалась в кровати и прокручивала про-

изошедшее в голове. Моментами наплывало осознание, что
меня сегодня почти изнасиловали, а я даже не испугалась. В
тот момент все так быстро произошло, что я ничего не успе-
ла осознать, кроме одного. Я встретила оборотней.

Неудивительно, что Давид посматривал на меня с опас-



 
 
 

кой. Он наверное ждал, когда меня накроет осознанием. А
оно только сейчас, где-то внутри меня, пыталось проскольз-
нуть, но я его заталкивала поглубже.

Сейчас точно не время впадать в отчаяние. Сейчас насту-
пили проблемы посущественнее.

Мне все не давало спокойствия, что на меня вышли два
оборотня. И чего-то я не заметила, что Антон Сергеевич об
этом волновался. Лично я прочесывала бы всю округу, что-
бы найти свое детище. Или я что-то не понимаю. Или… они
как-то могли инфицироваться от одной особи к другой и не
заметить этого, значит, кто-то переносчик? И как можно ин-
фицировать? Хватит только слюни, или все-таки нужно, что-
бы инфицированная кровь попала в организм?

Вот бы достать образцы оборотней. Черт, я же могла взять
образец крови у первого человека-волка, ведь при столкно-
вении со вторым тот получил ранение.

Хоть я и была категорична ко всему этому, но с точки зре-
ния ученого, много всего хотелось знать. Ведь я буду еще
два года учиться, чтобы получить только первую степень и
только тогда я смогу выбрать направление. А сейчас я имею
только поверхностные знания, то есть, всего по-чуть-чуть.

Вот за сумбурнымы размышлениями я и заснула. Хоть и
казалось, что сна не было ни в одном глазу.

Следующий день отличался от других. Антона Сергеевича
я не застала на кухне. Или это я встала с опозданием?

Я быстренько привела себя в порядок и решила выйти



 
 
 

на улицу. Но перед выходом удостоверилась, что Арсения в
комнатке не было.

На улице было пасмурно. Осмотревшись вокруг, я нико-
го не застала. Первым делом я пошла к лаборатории и, пом-
ня, что Антон Сергеевич запретил заходить внутрь, когда он
там, я попыталась хоть что-то рассмотреть через маленькое
окошко, но там никого не было. Странно.

Став смелее от осознания, что там никого нет, я хотела
зайти внутрь, но дверь была заперта. А ведь вчера Антон
Сергеевич оставил дверь открытой, чтобы мы могли захо-
дить внутрь. Но если дверь закрыта, то он все-таки был здесь.

Но меня больше насторожило то, что я никого не встрети-
ла. До этого, каждый день, хоть одного охранника, но встре-
чала.

Чтобы успокоиться, я пошла к дальнему трейлеру, где жи-
ли охранники. Постучала один раз… второй…

– Черт, ну где же все, – наверное, мне в первые жизни ста-
ло страшно, но я также догадывалась, что это только начало.

Я еще могла понять, что все ушли куда-то по делам, но
куда мог уйти Арсений. Да и если что-то случилось, то долж-
ны ведь были оставить хоть одного охранника. Может быть,
в глазах остальных мне не было никакой ценности, но ведь
тут осталась лаборатория без присмотра, и еще другая мне
неизвестная техника на колесах.

С бешено стучащим сердцем, я промаилась почти до ве-
чера, но никто не появился. Я уже успела всех по несколько



 
 
 

раз похоронить и воскресить. Уже хотела отправиться к то-
му домику, к ученым, но, честно говоря, я побаивалась вче-
рашнего происшествия. Затем и моросящий дождь оконча-
тельно отбил желание.

Да и уверена, что Давид, да и тот же Саша, меня просто
не могли оставить одну.

Не могли ведь?
Когда наступили сумерки, я уже сидела, закрывшись в

трейлере. Пыталась отвлечь себя чтением, но какое тут чте-
ние, когда я вся как на иголках. Да и каждый шорох снаружи
казался как нападение.

Окошки у трейлера были маленькие. Особо не поглядеть,
что на улице, но тут я услышала, как за окном треснула вет-
ка.

Это в фильмах пусть храбрые герои идут проверять, что
там, или кто там. Если там кто-то из наших, то точно посту-
чат в дверь. Я лучше спрячусь. Только вот сердце билось на-
столько громко, что казалось любой на улице услышит.

Но в дверь постучали, только это было уже спустя час. А
на улице почти стемнело.

Глава 7
Давид
Антон Сергеевич приказал проводить Эмилию до трей-

лера и вернуться назад. Но еще дал ключ от лаборатории и
приказал закрыть, ничего больш не объясняя.

Уже на обратном пути я начал подумывать – не связаться



 
 
 

ли с властями. Эмилия ведь не зря заволновалась. Да и ей
лучше обо всем известно чем мне. Ведь я как-то до этого не
связывался с наукой, хоть и этих ученых,  как насрано.

Я даже не юрист, но тут и так стало понятно, что занима-
ются нелегальной деятельностью, и при сдаче властям Антон
Сергеевич не сможет потребовать неустойку за разглашение
с моей компании. Я надеюсь. Он просто не выплатит остав-
шуюся сумму денег. А сумма там ого-го, но это не стоит че-
ловеческих жизней.

Ведь если так свободно прогуливались двое, то могут про-
гуливаться и намного большее число. А нас ведь только ше-
стеро. Да и из припасов у нас больше усыпляющих дротиков,
чем огнестрельного оружия.

А тут Эмилия еще предупредила, чтобы их кровь не по-
пала в нашу кровь, ничего хорошего в этой ситуации…

– Как девушка, – когда я подошел к домику, у меня поин-
тересовался Игорь.

– Вроде нормально. А как тут? Без криков, писков, визгов
или подобного?

– Ну, вроде все спокойно. И снаружи, и внутри. Только
вот предчувствие у меня плохое. Словно что-то назревает.

– И у меня. Ощущение, словно нас специально затянули
сюда. Что-то тут не-чисто.

Дальше было не до болтовни. Мы разошлись по своим ме-
стам и наблюдали за окружающей обстановкой.

Была уже середина ночи. В это время Антон Сергеевич



 
 
 

отправлялся обратно. Но от него не было ни слуху, ни духу.
Да и во всем домике тишина.

Если судить по времени, то в ближайшие пару часов обо-
ротни должны проснуться. Вполне возможно, что наши ве-
ликие ученые этого и ждут.

Нам также не привыкать, вот так вот без сна, но возраст
все-таки дает о себе знать.

Мы еще проторчали здесь полтора часа. Даже светлеть на-
чало. И тут я услышал, как в доме прозвучал громкий вой.
И спустя пару секунд последовал еще один.

Сразу после воя послышался звон битого стекла и осталь-
ного. Судя по звукам – внутри начался переполох.

Мы с Игорем метнулись к главному входу, но было уже
поздно.

Из дома выскочили трое оборотней. Трое? И, в тот же миг,
за нашими спинами прозвучал новый вой. И еще один, затем
еще. Мы просто не успели сориентироваться, в такой ситуа-
ции нас было слишком мало.

Я успел выстрелить дротиком в одного. Но с такого близ-
кого расстояния, использовать оружие чертовски непрактич-
но.

Один напал на Игоря, но не было времени наблюдать, так
как второй напал на меня.

Я слышал, что дальше от нас также велась борьба.
Твою же мать! Откуда их столько много?
Периферийным зрением, я заметил, что там их десятки.



 
 
 

Да нас тут разорвут!
После нанесенного хука справа, оборотень завалился на

меня. Я сразу же спихнул его с себя и заметил, что в дверном
проеме стоит Антон Сергеевич с транквилизатором. Он вы-
стрелил дротиком в моего оборотня, а затем и в оборотня,
что напал на Игоря.

Мы оба сразу же метнулись к своим напарникам, но там
больше никого не было. Только вдалеке мелькали лохматые
спины.

– Черт, у меня совсем мало дротиков осталось. Сколько у
тебя? – я обратился с вопросом к Игорю.

– Три полные обоймы.
Маловато, всего лишь тридцать дротиков. Надеюсь у этих

хоть что-то есть. И зашел в домик.
Внутренний вид дома меня поразил. Столы были перевер-

нуты. Полно разбитого стекла. В одном углу открытая клет-
ка. И посередине комнаты Антон Сергеевич наклонился над
лежачим, по-видимому, Альбертом Феликсовичем.

– У вас есть здесь оружие?
На мой вопрос Антон Сергеевич встал и повернулся ко

мне. На лице я не увидел никакой скорби. Так как я успел
заметить, что Альбета Феликсовича больше нет в живых.
Взгляд смотрел в никуда. Антон Сергеевич был зол. И ме-
ня также привлекла его окровавленная рука. И тут сразу же
всплыли в памяти слова Эмилии. Но следующие его слова
отвлекли меня:



 
 
 

– Нет у меня никакого огнестрельного оружия. И не смей-
те их убивать!

– Вы сейчас серьезно? Вашего коллегу только что убили,
а вы говорите «не смейте их убивать». Вы вообще в своем
уме… А знаете, мне абсолютно на вас насрать. Эти уроды
унесли двоих моих людей и я должен их вернуть.

При последних моих словах, его взгляд сменился со злого
на заинтересованный.

– Унесли? Но зачем?
– Какого хера вы у меня спрашиваете? Каждая минута на

счету, а вы тут со своими вопросами.
Я подхватил с пола его транквилизатор с дротиками.
– Есть еще? – и показал на дротики.
Он мне указал на дальний шкаф. Он остался целым. Мно-

го я там не нашел, только две обоймы усыпляющих.
Уже выйдя на улицу, ко мне подошел Игорь. – Здесь крови

до черта. Еще вопрос живы ли они.
– Пусть эти уроды молятся, чтоб они остались живыми. А

если нет, то устраняй без разбору и какого-либо сожаления.
Перед тем, как отправиться за своими людьми в непрохо-

димый лес, я по рации связался с Саньком. Пусть берет бо-
еприпасы и идет к нам на помощь.

Надеюсь, что одного хватит охранять лагерь. Да и оборот-
ни отправились в противоположную сторону от нашего ме-
ста.

Меня, разумеется, не радовало отправляться в глубь ле-



 
 
 

са, но своих нельзя оставлять в беде. Это первое правило на
войне.

Отдохнувший Сашка нас нагнал спустя два часа. А нам,
как-никак, бессонная ночь дала о себе знать. Концентрация
уже терялась. Еще дождь моросит. Одежда вся промокла.
Напряжение в воздухе так и витало.

Еще с парнями я поделился о том, что говорила Эмилия.
Пусть будут осторожны и не дадут себя цапнуть.

Первый из нас среагировал Игорь. Он дал знак, чтобы мы
остановились, и указал направление, куда мы должны по-
смотреть.

На войне я видел многое. До сих пор мучают кошмары,
но то, что я увидел в десяти метрах от нас справой стороны,
ужаснуло нас всех троих.

Я даже не мог сказать, который там был из моих людей,
так как одевались мы одинаково. А вот тело…

– Стреляем на поражение, – совсем тихо прошептал, но и
эти слова были лишними. Теперь и так все было понятно.

Я хорошо знал обоих парней, которых утянули оборотни.
Так как лично я нанимал каждого сотрудника, даже уборщи-
цу. Один из этих парней был холост, только что из армии,
а второй только две недели назад сделал предложение своей
девушке.

От злости на себя, что согласился на это задание, да и во-
обще – у меня челюсть так и ходила ходуном. А перед гла-
зами стояла красная пелена. Я был готов голыми руками пе-



 
 
 

реломать им всем хребты.
– Не знаю как ты хочешь, Давид, но лучше вернуться, и по

спутниковому телефону связаться с властями, – поделился
своим мнением Игорь.

– Когда мы были на войне и то, не было так страшно, как
сейчас. Там получил пулю в лоб – и все, вечный покой. А
быть съеденным меня совсем не радует. Да и как Эмилия те-
бе сказала, у них преобладают волчьи инстинкты. Насколько
я знаю, они загоняют свою добычу, действуя сообща, затем
нападают со всех сторон. Когда жертва загнана… И знаете
что, я впервые чувствую себя загнанной жертвой. А жить то,
пиздец, как хочется, – впервые за весь путь заговорил Сашка.

Хоть руки у меня так и чесались отомстить за парней, но я
понимал, что он прав. Нужно возвращаться обратно и про-
чесывать лес с подмогой. Да и Эмилия, можно сказать, одна.
Я ведь обещал, что буду рядом, если что.

И мы отправились в путь. Только вот обратный путь был
не таким радужным, как мы все думали.

Глава 8
Эмилия
Я так и застыла истуканом. Но стук повторился еще раз.

И я впервые пожалела, что не взяла перцовый баллончик,
что таился в моей сумочке, но дома. Хотя, какой тут баллон-
чик. Если это оборотень… Черт, они точно не будут стучать
в дверь.

– Эмилия, отзовись, пожалуйста, – услышав этот голос, я



 
 
 

смогла свободно вздохнуть и пошла открывать дверь.
Давид был никаким. Усталое лицо, обреченный взгляд

и…
– Боже, у тебя кровь на руке, – я хотела обернуться и взять

аптечку, но Давид вцепился в меня мертвой хваткой.
– Там царапина, заживет, как на волке.
– Не смешно.
– Извини… Возьми свои вещи и пошли. Ах да! Позови с

собой того парня тоже.
– Арсения? Но я его сегодня не видела. Да и вообще, я

сегодня никого не видела. Кстати, что происходит?
– Сейчас не время для разговоров. Нужно быстрее ухо-

дить.
Нужно так нужно.
Я без каких либо вопросов подхватила сумку. Хорошо,

что вещи я не раскидывала по трейлеру. После этих слов, я
быстро отправилась на выход.

Давид сразу же повел меня к джипу, на котором мы прие-
хали. И открыл дверцу шофера. Для меня. Разумеется, у ме-
ня глаза вылезли из орбит от такого поворота.

– Только скажи, что ты умеешь ездить рулем, – с надеж-
дой, мужчина уставился на меня.

– Умею, но…
– Никаких но. Уезжай в город, домой. Если на дорогу кто-

то выскочит или попытается тебя остановить – жми только
на газ. Не вздумай останавливаться.



 
 
 

Я понимала, что он говорит о оборотнях, но неужели си-
туация настолько вышла из под контроля?

– И еще. Только не доверяй Антону Сергеевичу.
Дальше, без каких либо объяснений, он подхватил мою

сумку и кинул на пассажирское сиденье, потом приподнял
меня и усадил на место шофера.

– Ты поняла хоть, что я сказал тебе?
– Каждое слово.
– Вот и умница. Береги себя, – и захлопнул дверь машины.
Ключи от машины были вставлены в замке зажигания. Я

завела машину и придвинула кресло, чтобы было удобнее. И
перед тем, как выехать из поляны, я посмотрела в сторону
Давида, и увидела, как к нему подошел Игорь и что-то начал
говорить.

Ну что, гнать на машине я любила, парни, откуда я родом,
давали погонять, а на такой махине ездить – одно удоволь-
ствие. Но сегодня я такой желанной радости не испытала.

Как я выехала на лесную дорогу – даже не заметила. Каж-
дое мое действие было сделано автоматически. Голова со-
всем не работала. Только адреналин в теле бушевал как дур-
ной, аж в голове помутнело от подскочившего давления.

Когда приблизилась к поселку, я даже газу поднажала. И
хорошо, что я так сделала. Из ниоткуда выскочил оборотень
на дорогу. Из-за включенных фар дальнего света, я могла его
рассмотреть. Этот явно был больше тех, которые напали на
меня в лесу.



 
 
 

Не смотря на ужасную дорогу, я выжала из машины сколь-
ко могла. Аж подпрыггивала на ямах до самого потолка.

Оборотень отбежал в сторону и я вздохнула с облегчени-
ем, когда проскочила то место, где он изначально стоял. Но
тут последовал удар в машину.

Я со страху закричала, руль заходил то в одну, то в другую
сторону. Словно я хотела стряхнуть с себя ощущения.

Я уже проехала поселок. Вроде тихо, больше никто не
мелькает. Сердце грохочет как сумащедшее, но я жива. Вро-
де. Если сердце не остановится.

Дорога была ужасной. Еще сегодняшний дождь все под-
портил. Надеюсь, машина не сломается по-середине дороги.

Я долгое время была как на иголках. Ничего не сообража-
ла. И начала успокаиваться только тогда, когда выехала на
асфальтированную дорогу.

И тут на меня начало накатывать понимание. Черт, там
ведь люди остались. Давид, Саша. Боже, Антон Сергеевич
совсем рехнулся. Да и мне единственную машину отдали. Но
почему? А еще Альберт Феликсович.

– Твою же мать, – я аж в слух выругалась.
Арсения я сегодня не видела. Но если Давид спросил о

нем, то получается… Да я даже такие мысли допускать не
желаю.

Да и проежая мимо того поселения – ни одна лампа там не
горела. А в самом центре оборотень, но это то, что я смогла
увидеть. Неужели там все такие? Или это место специально



 
 
 

для этого выбрали? Все живущие там были уже списаны со
счетов. Но зачем? Это слишком халатно. Ведь таким обра-
зом могут узнать и власти. Если они хотели проводить экс-
перименты, то взяли бы парочку и вперед. Да и так понят-
но, что у них получилось, зачем они инфицировали других?
Черт, одни вопросы, и все без ответов.

Да и было видно, что Альберт Феликсович там давно. И
все было тихо и мирно. Приехали мы и начался переворот.
Скорее всего, я многого не знаю, поэтому так трудно разгля-
деть всю картину.

Ехала я долго. Даже в какой-то момент глаза начали сли-
паться. Сколько времени уже в дороге, я не знала. Телефон
сел, и валяется где-то на дне сумки. Кстати, а что мне теперь
делать, куда ехать, кому сообщать? Такими делами менты не
занимаются, а кто занимается – не знаю. Вот же… Одни про-
блемы.

Поеду в «МБ Генетикал». Сейчас, хоть и ночь, но охран-
ник там точно есть.

Когда я подъежала к городу, уже начало светлеть.
Машину остановила у главного хода и побежала к охран-

ному пункту. Там нашлись несколько охранников. Я попы-
талась объяснить, что мне срочно нужно связаться с Мари-
ной Викторовной. Вопрос жизни и смерти. Но меня никто
не слушал. Пытались выпроводить. Заговорили они со мной
только тогда, когда я достала свои документы и объяснила,
что я здесь работаю.



 
 
 

Пришлось довольно долго ждать, пока Марина Викторов-
на подняла трубку. Тогда я сказала, что случилось самое
ужасное, не вникая в подробности. Так как у меня имелись
лишние слушатели. Она назвала свой адрес, приказав ехать
к ней домой.

По дороге к ней я долго думала. А не ошиблась ли я, что ей
позвонила. Можно ли ей доверять. Но вспоминая то время,
что я на нее проработала, я понимала, что она единственный
человек, который сможет понять серьезность всей ситуации.

Когда я оказалась на пороге ее дома, она была уже приче-
сана и одета. Да еще и на кухне, успела накрыть стол.

– Хоть чаю выпей, что ли.
Какой там чай?! Но я маленькими глотками, попивая го-

рячий напиток, начала свой рассказ с самого начала. Она
слушала меня не перебивая, и только кивала каким-то своим
мыслям.

– Я не все знаю, только то, что Антон мне рассказал. Ну,
то есть то, что он должен создать оборотня, – это были пер-
вые слова, что произнесла Марина Викторовна после моего
рассказа.

– Это как понять – он должен? Я думала, что Антон Сер-
геевич хотел сам.

– Я сама не знаю. Когда я спросила у него, то он сказал,
что это его работа – работа, которая прославит его.

Мы обе выдвигали гипотезы. И остановились на той, что
кто-то заказал у него этих оборотней. Но зачем, что и как,



 
 
 

для чего. Все это осталось без ответов.
Я спросила у нее, знает ли она кого-либо, кому можно об

этом сообщить. Ведь если ничего не делать, то их там точ-
но перегрызут. Да и тогда останется только вопрос времени,
когда они расползутся по округу и, вполне возможно, добе-
рутся до города. И тогда от масштабной беды не уйти.

Она сказала, что у нее знакомый работает в военных си-
лах, которые и занимаются последствиями от работ и проек-
тов ученых.

Она отправилась звонить, а я так и осталась с пустой
кружкой и с мыслями о Давиде. Как он там?

Глава 9
Эмилия
После этого решающего события прошло три недели. А я

все ждала хоть каких-нибудь известий.
В новостях ничего не говорили. Я каждое утро и каждый

вечер проверяла новости, но все было тихо. Словно ниче-
го этого и не было. Я спрашивала у Марины Викторовны,
что и как. Она тогда сообщила своему знакомому о случив-
шемся. Когда спустя несколько дней, ничего не сообщили
людям, она позвонила еще раз, но ей прямым текстом сооб-
щили, чтобы она больше не распространялась и держала бы
язык за зубами.

Она, так же как и я, была на взводе и все ждала известий.
Как она однажды выразилась, ей был дорог Антон Сергее-
вич. Когда-то он помог ей с учебой и работой. Он всегда ей



 
 
 

помогал, за что она была ему благодарна.
Единственное происшествие случилось несколько дней

назад. И это нас шокировало. Марине Викторовне звонил
Антон Сергеевич. Он объяснил, что с ним все хорошо, и что
на работу он выйдет через несколько недель. У него появил-
ся срочный заказ, и отказать он не смеет. Она пыталась его
расспросить или встретится с ним, но он отказал и сразу по-
ставил ее на место. Это все то, что она рассказала мне. Я по-
нимала, что она может и солгать или что-то утаить. Но мне
хотелось ей верить, что она на самом деле ничего не знает.

Я все время вспоминала произошедшее. Пыталась себя
заставить все забыть, ну не то, что забыть, по крайней мере,
не думать о случившемся там, в лесу. Но когда я оставалась
одна в своей квартире, то никакие доводы разума мне не по-
могали.

Я пару раз пыталась разузнать насчет Арсения. Может
быть, он, как и я, смог выбраться и работает в своем отделе-
нии, но его не было. Только его прямой начальник мне сооб-
щил, что он больше не проходит здесь стажировку. И больше
он ничего не знал.

Я уже хотела найти охранную компанию, где работает Да-
вид. Машину ведь нужно отдать, но это больше был как
предлог для меня. Но и тут ничего не получилось. Спустя
несколько дней, машина пропала со стоянки. В первый мо-
мент порывалась сообщить о краже, но что я могла сооб-
щить, документов на машину у меня нет, да и вообще, как-



 
 
 

либо доказать, что у меня была машина, я не могла.
Тогда я перелазила всю сеть со всеми охранными компа-

ниями. Это было, как иголку в стоге сена искать. Я и поду-
мать не могла, что этих компаний так много. Пришлось плю-
нуть на это дело. И надеяться, что хоть что-то со временем
узнаю. Ведь Давид так и не покидал моих мыслей. И теперь,
я больше всего о нем волновалась.

– Эй, ты опять сама не своя. Как вернулась с той экспеди-
ции, так и ходишь как призрак. Так, девочки с соседней ла-
боратории зовут нас вечерком в бар, – сообщила мне Тоня.

– Но…
– Никаких но! Ты сама себя хоть видела в зеркале. Страш-

но посмотреть – кожа да кости. Хоть на часик, но пойдешь, –
и она с такой интонацией это сообщила, что я поняла – мне
не отвертеться.

Я понимала, что она в чем-то права. Жизнь продолжается.
Но вот сердце не поддается какому либо контролю. Кажется
неправильным идти веселиться, когда, скорее всего, другие
мертвы. Но я, словно робот, сидела до вечера и выполняла
работу. А после, когда Марина Викторовна нас отпустила,
пошла в бар.

Заведение было простым, без помпезности и шика, но
очень уютным. Было видно, что здесь собирался рабочий
класс после работы.

После первого стаканчика ликера, я поняла, что давно на-
до было так развеяться, иначе голова закипит от ненужных



 
 
 

мыслей.
За столом девушки успели поделиться местными сплет-

нями. Кто с кем начал встречаться, кто с кем переспал. И то-
гда я поняла, что я конкретно выпала из жизни. Нужно хоть
немного наверстать упущенное и развеяться.

После неизвестно какого по счету стаканчика, я поняла,
что мне хватает. Я же, все-таки, непьющая. Да и один час
превратился в целых три. Я попрощалась с девушками и от-
правилась домой.

Решила, что нет смысла тратиться на такси, как раз на об-
щественный транспорт еще успею. Путь в автобусе не занял
много времени, всего двадцать минут, а для Петгора это бы-
ло совсем мало, как никак столица у нас огромная.

С остановки до дома идти было пять минут. Еще по доро-
ге попались две парочки. Почему-то, особенно сейчас, было
больно смотреть на них, такие влюбленные, и не одни.

Было уже темно, но волноваться было не о чем. Только
вот странное ощущение присутствия кого-то, словно за мной
наблюдают. Пару раз оборачивалась, но никого там не бы-
ло. Все это я списала на бурную фантазию. Только вот перед
тем, как я закрыла дверь, я заметила мелькнувшую тень на
противоположной стороне дороги.

– Черт, я все-таки перепила. Теперь лезут в голову ужа-
стики.

Поднявшись на третий этаж, я открыла дверь в свою квар-
тиру и первое, что я заметила – это открытое окно в комнате.



 
 
 

Только вот не помню, чтобы я открывала его.
Я сразу же включила свет в прихожей, так как темнота

начала меня пугать. И зашла в комнату закрыть окно, но там
меня ждал сюрприз.

– Эмилия.
Если бы у меня был полный мочевой пузырь, я бы описа-

лась со страху. Но моя реакция, даже для меня, была неожи-
данной. Я подхватила подушку с дивана и кинула в неждан-
ного гостя.

– Я был уверен, что ты будешь рада меня увидеть.
А затем, я позорно расплакалась, осознав, что передо

мной стоит Давид. Цел и невредим.
Он подошел ко мне и приобнял, что послужило еще боль-

шему потопу для соседей снизу. Наверное, так выходило все
напряжение, что скопилось за эти три недели и накатывало
облегчение, и осознание, что он жив.

Он ничего не говорил, только гладил меня по спине, при-
жимая к себе, а я, ухватившись за его рубашку, все выпуска-
ла через слезы накопленные переживания.

Не знаю, сколько мы так простояли, вроде бы и недолго.
Слезы закончились. Чувствовала, что глаза опухли, но на ду-
ше стало определенно легче.

– Извини меня. Я сейчас вернусь, – сказав это, я отодви-
нулась от него и отправилась в ванную комнату умыть запла-
канное лицо.

Когда вернулась, он сидел на диване и всматривался в за-



 
 
 

крытое окно.
Он был задумчивым и видно, что чем-то опечаленным.

Он смотрелся иначе. Больше и грознее. Но одет он был
опрятно. Черные джинсы и рубашка. Словно и не было той
экспедиции.

Хоть мне и хотелось сесть к нему поближе, но я не риск-
нула. Хватает того, что я тут разрыдалась у него. Да и сим-
патия это несерьезно, мы не были настолько близки.

Я даже не заметила, в какой момент он повернулся ко мне
и заговорил:

– Я надеюсь, ты добралась без происшествий тогда?
– Да. Но ты ведь знаешь, что меня интересует то, что про-

изошло там. Я ведь так ничего и не узнала. Пыталась рас-
спрашивать других, но если кто-то и знал что-либо, то все
равно молчали.

– Они и будут молчать… Лучше ты бы не соглашалась
на эту экспедицию, хотя, – и такая горькая усмешка, – это
ничего бы не изменило. Все и так было решено.

– Давид, ты меня пугаешь, о чем это ты?
– Дело в том, что все мы были частью эксперимента. Я,

мои люди… ты.
Что за бред.
– А Арсений? – даже странно, что я сейчас вспомнила о

нем.
– Он, скорее всего, был единственным, кто на самом деле

был взят в роли помощника. Ну, или как исходный материал.



 
 
 

– Давид, – только теперь до меня начали доходить его сло-
ва. И мне стало страшно, в голове многое начало склады-
ваться. Хотя нет, вру. Теперь я еще больше запуталась.

– Альберт Феликсович выполнял заказ. Но ничего не по-
лучалось. Каждый человек в той деревне, когда перевопло-
щался в оборотня, становился зверем. Но им был нужен тот,
кто стал бы зверем, а сознание оставалось бы человеческим.
С каждым человеком происходил провал. Тогда и призвали
Антона Сергеевича помочь своему коллеге. И это он отобрал
идеальный материал, по его словам. Нас.

– Погоди, ты хочешь сказать, что он уже с самого начала
решил на вас и на мне провести эксперимент? Он хотел пре-
вратить нас в зверей?

Я уже итак поняла, что это правда. Но понять и услышать
– это совсем другое. И я все всматривалась в глаза Давида и
дожидалась его ответа. Но то, что я увидела дальше, поверг-
ло меня в полнейший ужас.

– Да, – цвет его глаз изменился.
Глава 10
Давид

(тремя неделями ранее – лес)
Обратный путь казался недоступным. Дождь усилился.

Видимость почти никакая. От того злосчастного места, где
был обнаружен напарник, мы отошли на большой кусок, ко-
гда я заметил, что нас снова окружили оборотни. Надвига-



 
 
 

лись они медленно. Мы встали в круг. Спина к спине. И си-
туация совсем меня не радовала.

Их было много. Слишком. Разного размера. Большие и
поменьше. Были даже такие, кто больше на человека похо-
дили, так как растительности у них на теле было меньше. И
такие стояли в основном на задних лапах. Но те, кто больше
напоминал зверье, были на четвереньках и порыкивали.

Если они нападут одновременно, то нам конец. Человек
просто физически не сможет перестрелять их так быстро.

И тут, самый большой из них, сделал первый шаг.
Это была самая настоящая бойня. На транквилизаторы

мы наплевали и отстреливали тварь огнестрельным оружи-
ем, что принес Санек.

В самом начале, все казалось хорошо. Они падали как му-
хи. Но кто-то сумел зацепить Санька. Я и Игорь отвлеклись
на это. За это я получил царапину на руке, но тот поплатил-
ся жизнью.

Нам повезло только в одном, что первыми нападали бо-
лее сильные. Которых мы так удачно убрали. Слабые стояли
в стороне. Наверное, ждали своей очереди. И когда Санька
повалили, остались более слабые. Те не спешили нападать.
Некоторые даже начали отступать.

Тех, кто напал на Санька, пришлось пристрелить тран-
квилизаторами. Первичные боеприпасы закончились. Даже
жаль, что для этих гадов не осталось. Повезло им, спустя
несколько часов они проснутся.



 
 
 

На свою окровавленную руку я не обращал внимания. Ме-
ня волновал друг. У него нога и рука были полностью в кро-
ви.

Пока наступило затишье, Игорь перекинул его через пле-
чо и мы начали отступать от места нападения.

К нашему счастью, оставшиеся непоследовали за нами.
Было видно, что Саньку совсем плохо. Большая потеря

крови. До домика Антона Сергеевича, осталось совсем мало.
Каким бы говнюком он не был, но он врач и должен помочь.

Поднявшись на крыльцо дома, я заколотил в дверь. Антон
Сергеевич сразу же открыл двер.

Он тут, более менее, прибрался. В углу нашлась кушетка.
Куда и положили Сашку.

– Скорее всего, они зацепили атерию. Надеюсь, вы смо-
жете его подлатать? – друг совсем побледнел, но был еще в
сознании.

Антон Сергеевич, без каких-либо слов, отодвинул меня в
сторону. И занялся своим пациентом.

Ножницами разрезал штанину. Обработал рану или что
он там делал, я особо не понимал. Я хоть и проходил обуче-
ние по первой помощи, но не настолько углубленно.

– Сейчас прижжем… Остановим кровотечение и зашьем.
Будет как новенький, – это были первые слова Антона Сер-
геевича.

Да и с виду, все вроде хорошо с другом. Хорошо, что во-
обще успели. Но мне спокойствие не давало то, что его по-



 
 
 

рвал оборотень. Попало ли что-то в его кровь? Или Эмилия
могла ошибиться. Черт, меня ведь тоже зацепило. Осмотрел
свою руку, вроде ничего страшного. Царапина от когтя на-
чала уже подсыхать. Осмотрел Игоря, тот, вроде, был цел.
Слава Богу, что хоть один из нас остался без царапин.

– Так, с вашим напарником все хорошо. Жить будет, но
время пройдет, пока оклемается. Много крови потерял, – го-
воря это, Антон Сергеевич пристально осмотрел меня. Да и
на Игоря временами посматривал. – Я смотрю, вас зацепило.
Давайте, я обработаю вашу руку. А то еще заражение пойдет.

Я хотел отказать, так как в моих планах было вернуться к
нашему трейлеру и связаться с властями. Но Антон Сергее-
вич подвинул ко мне кресло и, мне ничего другого не оста-
валось, как сесть.

Он быстро придвинул ко мне столик со своими бинтами,
ватками и, что там у него еще было, я даже не обратил вни-
мания. И перевел взгляд на Игоря. Тот встал у окошка и на-
блюдал. И в это время, пока я отвлекся на напарника, мне
вкололи шприц с чем-то. Я аж дернулся от Антона Сергее-
вича подальше, так как не ожидал этого.

– Что за хрень вы мне вкололи?!
–  Это против разных заболеваний и бешенства. Можно

сказать, комплексная прививка. Вашему напарнику,  – он
кивнул в сторону Сашки, – я тоже сделал такой укольчик.
Ведь, кто его знает, что у этого зверья в крови.

И он это говорил так складно и убедительно, что я засо-



 
 
 

мневался в его словах. И в душе зашевелилось сомнение.
Я не позволил ему доделать его работу, так и встал, с не

перебинтованной рукой. Мы и так тут задержались.
– Вашему напарнику, – кивнул на Игоря, – я бы тоже сде-

лал прививку. Ведь всякое бывает.
– Не знал, что ваша живность, то есть, люди, такие боль-

ные… И присмотрите за Александром. Мы скоро придем.
Но этот гад, перед самим выходом остановил нас.
– Ах да, забыл сказать. Когда пойдете назад, приведите

девушку. Еще одна пара рук не будет лишними.
Я ничего неответил на его просьбу и вышел за дверь.
Обратно по пути я заметил, что совсем стемнело. Но небо

разъяснилось. Луна светила ярко, и та казалась так близко.
Словно протяни руку и сможешь коснуться.

Игорь до сих пор был молчаливым. Да и до расставания с
Ингой, он не был многословен. А сейчас так тем более. Но
на данный момент, я был рад, что он хотя бы цел. А теперь,
меня терзали другие вопросы. Что было в том шприце? Бля, 
  совсем теряю хватку. Как я мог не заметить. Но сомнева-
юсь, что он мог вколоть какую-то гадость. Навряд ли ему хо-
телось бы остаться одному здесь. Но странно было то, что он
не попросил одного из нас остаться с ним. До этого, мы его
окружали и охраняли со всех сторон. А сейчас он и остался
один.

Или он псих, и наступил момент пофигизма, или нас всех
тут водят занос, словно маленьких детишек?



 
 
 

Но одно я знаю точно, никакой Эмили ему не видать.
Пусть довольствуется компанией своих зверушек. Я обещал
ей, что буду рядом и не дам в обиду. Значит, так тому и быть.

На подходе к нашему лагерю, я заметил, что тут слишком
тихо. Даже Игорь притормозил, и мы оба огляделись по сто-
ронам.

Один охранник должен был остаться, но его нигде не было
видно. Также свет нигде не горел. Даже в трейлере Эмилии.

Игорь сказал, что попытается связаться по спутниковому
телефону с властями, и пошел в направлении нашего трей-
лера.

А я отправился к Эмилии, и впервые за долгое время мо-
лился, чтобы она была внутри. Но, осмотревшись вокруг, не
было видно чьих-либо следов.

Когда я постучал впервые в дверь, я аж затаил дыхание.
Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, только открой дверь.
Одна секунда, вторая. Я постучал еще раз и услышал, что
кто-то подошел к двери. Казалось, аж время остановилось,
пока я дожидался. Слава Богам – она жива.

Да, перепуганная и бледная. С обкусанными губами, но
жива. А все остальное может катиться к чертям.

И когда она успела мне приглянуться. Вроде, мы не про-
водили так много времени вместе, я только наблюдал за ней
издалека. Да и она показалась мне в самом начале ребенком.
А теперь смотрю на нее и не могу насмотреться.

Она что-то спрашивает, видно, что волнуется обо мне,



 
 
 

мне приятно. Все-таки правду говорят, что это тело стареет,
а вот душа остается всегда молодой. И особенно сейчас, я
ощущаю себя молодым парнем, которому приглянулась по-
нравившаяся девушка, которую хочется уберечь ото всех.

Я даже не думал, просто знал, что самым правильным ре-
шением будет отправить ее домой, в безопасное место. Здесь
ей не место. Ведь, уже там, в лесу, началась бойня. Значит,
совсем скоро, начнется и здесь.

Я усадил ее в машину. И успокаивал себя тем, что машина
бронированная, вероятность, что с машиной что-то случится
– ничтожна. Самое главное, чтобы она не сплоховала.

Пока я смотрел на отъезжающую машину, ко мне подошел
Игорь. Я так погрузился в себя, что не сразу понял смысл
сказанных слов.

– Погоди, что ты сказал?
– Они уже здесь.
Глава 11
Эмилия
Я смотрела на Давида и впервые испытывала страх к это-

му мужчине. Его красивые голубые глаза начали сменяться
другим цветом – насыщенно желтым.

Он все молчал, а я была готова уже на стенку лезть. Я по-
няла, что это не тот человек, который три недели назад по-
садил меня в машину. Совсем не тот. Да и тогда мы были
чужими, а теперь мы стали чужаками, или нет?

С ним что-то сделали, и теперь в голову лезла разная



 
 
 

чушь: или загрызет, или затрахает, или… Целая череда этих
«или».

Что в нем преобладает – человеческие или звериные ин-
стинкты?

Но также хотелось разрыдаться из-за несправедливости.
Еще сильнее чем до этого. Ведь впервые – мне понравился
мужчина. Который, очевидно, и на меня обратил внимание.
Хоть я и не сильна в амурных делах, но простого женского
чутья мне хватает. И теперь я даже боялась заглядывать в
будущее, которого, скорее всего, нет.

А он все сидел и словно ждал чего-то от меня. Но чего?
Что я закричу, испугаюсь,  выгоню? Нужно что-то предпри-
нимать.

– Я надеюсь, ты объяснишь… Ты не такой как они, ну, те,
кто напали на меня в лесу? Я ведь вижу.

Если присмотреться, то поменялся не только цвет глаз, но
и черты лица стали более хищными. Но ученый во мне ска-
зал, что такого не может быть. Если и происходят какие-то
изменения, то постепенно. А эти изменения происходили на
глазах. Словно какая-то магия. А в нее я не верю. Хотя, у
нас и поговаривают, что ведьмы в нашем мире существуют
и прекрасно умеют колдовать.

Да, я будущий ученый, и я не верю в этот бред. Но то, что
я вижу сейчас – объяснить не могу.

– Если сравнивать с теми, что ты видела в лесу, то да, я
не такой. Как оказалось, именно я удачный эксперимент, –



 
 
 

эти слова были произнесены с такой горечью, что мой страх
начал испаряться.

Было видно, что он контролирует себя. По крайней мере,
я надеюсь на это.

– Что случилось там, после того, как я уехала. Видно же,
что что-то произошло, да и где ты был все это время?

Тут он сел поудобнее и уставился перед собой. Долго
ждать не пришлось, и он заговорил:

– Как оказалось, все было спланировано. На тот момент,
когда ты уехала, вес лес кишел не только оборотнями, но и
военными. Насколько я успел узнать – им были нужны силь-
ные бойцы. Такие, которые легко подчиняются приказам и
их можно пустить в расход. Но у них все не получалось, зве-
риная сущность перебивала человеческую. А им был нужен
тот, кто смог бы подчинить зверя в себе. Как оказалось, им
был нужен Альфа стаи…

Я внимательно слушала его и не хотела его перебивать. Я
понимала, что мы все попали под раздачу.

Давида давно приметили как образец. Да и что тут удив-
ляться, он отличный кандидат. Военный. Все нужные боевые
качества при нем.

–…ты была права, когда предупреждала. Ну насчет того,
чтобы не дать себя укусить, или…

– Погоди, так ты изменился из-за того, что тебя укусили?
– Я – нет, – вот тут бывалая горечь на его лице смени-

лась злостью. Даже глаза вспыхнули желтым. – Пусть он бу-



 
 
 

дет проклят – тут свою руку приложил Антон.
Черт, теперь я совсем запуталась. Он сказал, что это нуж-

но «им» это кому? И еще Антон Сергеевич. Насколько он
причастен и насколько много он решает? Может быть, я хочу
оправдать его действия. Даже не знаю, я в полном раздрае.

Еще выпитый алкоголь помутнял рассудок. Но вопросов
не становилось меньше, только больше.

– Погоди, ты говоришь, что именно Антон Сергеевич при-
частен к тому, что… – и тут я замолчала, так как поняла, что
все-таки ошиблась, Давид с трудом контролирует себя. Ка-
залось, что могло случиться, я ведь успела порыдать на его
плече и все было хорошо, или же, мне так казалось?

Дыхание Давида участилось, а на пальцах начали удли-
няться… Боже, это ведь когти.

Я действовала на инстинктах. Хотя разум понимал, что
нельзя от зверя убегать, и особенно поворачиваться спиной.
Только какой там разум, когда страх преобладает над всем. Я
подскочила с дивана, и начала отступать. Видимо, мои дей-
ствия что-то окончательно изменили в его спокойном пове-
дении. Я даже не заметила, как оказалась им прижата к стене.

Он своими руками удерживал мои руки над надо мной и
обнюхивал меня. Начал с волос, продолжил шеей, ложбин-
кой между грудью. Черт, он даже мои подмышки понюхал.
Как какая-то собака. Тьфу ты, волк!

– Как ты вкусно пахнешь, готов тебя съесть, – это он про-
говорил низким рычащим голосом, я даже не узнала его.



 
 
 

А сама я стояла, тряслась от страха и… предвкушения.
Да, я чокнутая, да, на всю голову. По крайней мере, если он
хотел меня съесть, то уже съел бы.

Вот в какой момент могло так все измениться? Вроде спо-
койно разговаривали. Я даже уверилась, что он контролиру-
ет себя, осознает свои действия. Он ведь начал все расска-
зывать. Или это он себя так хорошо контролировал в начале,
или я сделала что-то не так.

А теперь, я смотрю на него – и не знаю, что мне делать. И
страшно, и…вот же, он отпустил мои руки, так как сам встал
на колени. Он вжался в мою промежность и с наслаждением
втянул мой запах в себя.

Твою же мать!
Я хотела оттянуть его голову, возмутиться, но какая-то

часть меня наслаждалась его действиям. И я предвкушала,
что же будет дальше. Да что я тут как маленькая. Человек
или зверь, но желание у всех одинаковое – подчинить свою
женщину, свою самку.

И тут последовал треск. Своими когтями, он разорвал пе-
ред моих штанов и, еще раз зарывшись головой, втянул в се-
бя мой запах.

Наверное, в глубине души я изврашенка, так как все боль-
ше и больше млела от его действий.

И тут он зарычал, но в этом рыке я смогла определить удо-
вольствие.

– Да-а-а, совсем скоро течк… – он не успел договорить,



 
 
 

как дверь в мою квартиру выбили.
Все происходило настолько быстро, что в начале, я даже

не поняла, что происходит, так как от действий Давида мой
мозг поплыл.

В мою квартиру набежали люди в черном. На головах мас-
ки, в руках оружие.

Давид напал на ближайшего, но кто-то успел несколько
раз выстрелить в него, и он завалился на бок.

Я уже хотела подскочить к Давиду, как ощутила боль в
руке. Перед тем, как мое сознание уплыло, я увидела, что в
моей руке торчит дротик. Вот же, меня что, тоже усыпили?

***
Просыпаться было тяжело, голова болит, во рту словно

кто-то нагадил.
– О, ты проснулась. Это хорошо, а то я начал волновать-

ся…
Что за…
–…я просил, чтобы с тобой они были поаккуратнее, но

что с них взять.
Если бы не головная боль, я бы подскочила, словно ошпа-

ренная. А так – я медленно открыла глаза и посмотрела на
говорившего человека.

Антон Сергеевич, во всей красе. Чистенький, опрятный,
одет в белый медицинский халат. И улыбка, которая раньше
казалась доброжелательной и располагала к себе. Но сейчас,
даже со своим хреновым самочувствием, я видела хищный



 
 
 

оскал и блеск в глазах. Блеск, как у сумасшедшего.
– Ладно, как ты себя чуствуешь?
– Хреново, – к черту приличия. Сейчас уж точно не та

ситуация.
Но мой ответ ему совсем не понравился. Еле заметно, он

скривился и отошел в сторону. А я тем временем осмотре-
лась.

Я лежала на больничной койке. Комната была небольшая,
вроде палата, но все вокруг заставлено столиками с научным
оборудованием. И все белое. Аж в глазах режет от этого цве-
та. Никогда не любила белый, слишком чисто.

– Где Давид, и что вам от меня нужно? Что я здесь делаю?
Антон Сергеевич что-то сыпанул в стакан и размешал. И

со всем этим коктейлем, он подошел ко мне.
– Выпей, станет легче.
Он ведь не думает, что я все мозги растеряла. Хрен его

знает, что он там мне подсыпал. Хотя, я была без сознания,
и он мог делать со мной все, что пожелает. Но стакан я так
и не взяла.

– Как хочешь, – стакан поставил на тумбочку, что стояла
у кровати. – Но если вернуться к твоему вопросу, то Давид
пока что изолирован. Первый срыв. Хотя, его можно понять.
А ты можешь быть свободна.

– Первый срыв, о чем это вы?
– Он что, ничего тебе не рассказал?
– А что он должен был мне рассказать?



 
 
 

– Даже не знаю, может быть то, что все оборотни теперь
ему подчиняются или то, что ТЫ для него идеальная самка.
Что ну никак не входило в МОИ планы.

– А что входило? – но ответ на этот вопрос я так и не
получила.

Глава 12
Давид
Эти три недели были адом для меня. Полные боли и отча-

яния. Кому-то покажется полным бредом, но ничего прият-
ного нет, когда чувствуешь в теле изменения. Как кожа натя-
гивается, или меняется костная структура, или как чешется
кожа, когда прорастает мех, или то, как вырастают когти. И
со всей этой агонией, я столько раз мечтал, чтобы мой рас-
судок ушел в небытие, чтобы не чувствовать всего этого, но
каждый день было одно и тоже. И как не стыдно признаться,
я молил о смерти, но, к сожалению, или к счастью, та меня
миновала. Когда я очнулся, то думал, что все – самое страш-
ное миновало меня, но как же я ошибался, все самое страш-
ное еще впереди.

Первые изменения после того укола, я ощутил спустя сут-
ки. Все тело начало чесаться. Легко, когда ощущаешь зуд в
одном месте – взял и почесал, но когда зудит все тело, а по-
том еще прибавляется боль – можно сойти с ума.

Когда в лесу объявились военные, то они прочесали все
округу. Каждый оборотень был пойман и заперт в клетку.
Как и я, и мои друзья. Но о многом я узнал уже после своих



 
 
 

изменений, и то, только от того, что я смог подслушать.
Ведь меня больше не считали человеком – я объект, удач-

ный и долгожданный эксперимент.
Во время своего переворота, меня держали в доме, а по-

сле него, меня перевезли в ближайший ангар, который успе-
ли построить за несколько дней. Хотя изнутри и не скажешь,
где ты находишься. Все сделано по высшему раздраю. Мою
клетку поместили в отдельное помещение. О, какой почет.
Теперь, я словно под микроскопом. Все еще было бы терпи-
мо, если не рожа Антона Сергеевича. Да и какой он теперь
Сергеевич, все мое уважение он давно потерял. Даже удиви-
тельно, что он ничего не спросил у меня насчет Эмилии. Но,
скорее всего, он и так знает где она. Я ведь не привел ее к
нему.

После того, как я очнулся, я узнал, что от большой потери
крови, оборот у Сашки был замедленным, а Игоря оставили
напоследок. Когда поняли, что эксперимент со мной удал-
ся, то принудительно и ему сделали укол, запустили, как они
выразились «Альфа-вирус».

Как бы пафосно это не звучало, но у меня сердце кро-
вью обливалось. Ведь все это происходило на моих глазах. В
противоположном помещении, и я многое видел. Я понимал,
что моим друзьям придется пройти через то, что прошел и
я, но, как ни странно, им было легче. У них обоих, оборот
прошел намного легче, чем у меня. Хоть от такой мелочи, но
было уже спокойнее, но надо мной издевались больше.



 
 
 

Больше проверок, измерений, сканирований, ведь для
Антона было странно, почему у удачного эксперимента, то
есть, у меня, все было настолько болезненно.

Но я был готов рвать и метать, я не желал к себе подпус-
кать этого говнюка. Я жаждал крови. Его крови. Я хотел пе-
регрызть ему глотку.

Четверым бойцам приходилось меня удерживать, чтобы
этот ублюдок мог взять мою кровь на анализ. И после каж-
дого раза, когда он получал ответ на мою кровь, он настолько
очевидно ликовал… До этого я никогда не ощущал столько
злости. Но единственное, что меня радовало – Антон делал
себе инъекции. Что это? Он болен или что-то другое? Хрен
его знает, но если все было бы хорошо, то никто не будет
пускать в себя дрянь. Правда же?

Но ничего, долго меня тут удерживать не будут. У них
ведь должна быть цель. Не поверю, что они ради забавы
столько бабок угробили. Такой, как я, нужен для чего-то мас-
штабного. Но вот для кого и чего, я так и непонял. Но по-
нятно одно – что за Антоном кто-то стоит.

Спустя неделю, я получил некоторые ответы. Приехал
некто. Самое противное было, что он наблюдал за мной, как
за зверушкой. Так и казалось, что он сейчас протянет руку
через прутья и потреплет меня по голове.

С виду, мужчина моего возраста, но совсем хиленький,
вид у него совсем неприметный. Прекрасно помню, что та-
ких людей выбирают, чтобы они не запоминались. Они ве-



 
 
 

дут беседу с человеком и, вроде разговор обычный, но когда
собеседник уходит, то делай что хочешь: но вспомнить лицо
человека невозможно.

Раньше, с такими я не встречался, но частенько слышал о
них во время службы.

– Елагин Давид Давидович, вы даже не представляете, как
я рад с вами встретиться, – заговорил со мной этот предста-
витель-индюк, когда сел на кресло перед моей клеткой.

Так и хотел ему съязвить, но мне важно было поскорее
отсюда убраться. Узнать: кто они, и что им от меня нужно.
Хотя, вряд ли они представятся, но это пока. Ждать я умею.

Я выжидающе уставился на него, даже бровь приподнял,
для вида, чтобы он понял, что задушевные беседы я не со-
бираюсь вести.

– Хорошо, я догадываюсь, что вы хотите знать, что нам
нужно от вас и как долго мы будем вас удерживать. Мне до-
ложили, что вы прекрасно себя контролируете…

Ну не то, что прекрасно, я ведь каждый раз пытаюсь вце-
питься в горло нашего ученого. Но, видимо, что для них это
– пустяк. И он даже улыбнулся на мой хмык, после его «пре-
красно контролируете».

–…Ну так вот, в идеале, было бы хорошо, если мы смогли
создать таких как вы, но, к сожалению, таких довольно ма-
ло. Я уверен, что вы поняли. Вы, если говорить терминами
животных – альфа, их лидер, – и для лучшего понятия ука-
зал на тех, кого удерживали в клетках, бывших деревенских



 
 
 

жителей. Я их, разумеется, не видел, но из-за улучшенного
слуха и обоняния, я чувствовал их, – насчет ваших друзей
мы еще не уверены, но мы предполагаем, что они ваши беты.
Нам нужно, чтобы вы научились их контролировать, подчи-
нять, чтобы они слушались ваших приказов, и чем быстрее
вы это сделаете, тем быстрее вы очутитесь на воле. Частич-
ной, разумеется.

Я и так понимал, что полной свободы я больше никогда
не получу и всегда буду под их наблюдением. Это будет мни-
мая свобода. Да, вроде и альфа, лидер, все должны быть подо
мной, но хер вам, будут еще те, кто будут иметь меня.

– Ах, пока не забыл. Постарайтесь найти общий язык с
вашим создателем. Всего доброго.

Я подскочил со своей койки и вцепился в прутья. Мои
действия были плавными, чтобы не показать своей агрессии.
Лучше им не знать, что я на самом деле ощущал. Так как я
был готов прожечь спину уходящему представителю.

Я не хотел подчиняться, но хотел на свободу. Освобо-
дить своих людей. Скрыться. Но истина была совсем другой.
Мне было некуда идти. В нашем мире невозможно скрыться.
Проклятые технологии настолько хороши, что теперь любо-
го можно найти. Разумеется, можно попытаться укрыться на
той части земли, которая погибла из-за ученых, но говорят,
что там ничего нет, это почти что пустыня. Сидеть в лесах
тоже не выход. Черт. Единственный выход – подчиниться им,
пытаться сработаться. Возможно, со временем договорить-



 
 
 

ся. А если нет, то только выжидать удобного времени. А для
чего именно – покажет время.

Через полторы недели меня выпустили из клетки под кон-
воем. И сразу же предупредили, двинусь враво или влево –
расстрел. Разумеется, не насмерть, но дюжину дротиков вы-
пустят со всех сторон.

Меня отвели в помещение, где большая часть пола была
укрыта матами. Вторая часть заставлена спортивным инвен-
тарем и приборами. Да, я уже догадываюсь, меня будут те-
стировать, как какую-то вещь.

После прихода индюшного представителя, прошло уже
несколько дней. И за эти дни, я ощутил, что я не один, я на-
чал отделять второго я, моего я-зверя. После первого обо-
рота я чувствовал злость, обиду, непонятную нужду, в чем-
то или в ком-то, но теперь я понял, и начал отделять от се-
бя свои чувства и чувства зверя, утихомиривать его. Но эта
часть меня поддавалась с большим трудом. Та часть меня хо-
тела все и сразу. И теперь, мне все время приходилось кон-
тролировать нас обоих. Сомневаюсь, что то, что со мной сде-
лали, можно излечить. Так что, придется найти общий язык
самим с собой.

Меня подключали ко всем возможным датчикам и застав-
ляли то крутить педали на велотренажере, то бежать по до-
рожке, то другие издевательства. И из всей этой ситуации, я
нашел выгоду для себя – я стал сильнее и выносливее. Обо-
яние стало в сто раз лучше, чем у человека. Но насчет обо-



 
 
 

яния, я слишком не делился, не все мои тайны им нужно
знать.

Но самым сложным пунктом была встреча с оборотнями.
Они смотрелись, как настоящее зверье. Дикие и злобные. И
они все оставались в обороте. Никто не мог перекинуться
назад. У меня с этим проблем почти не было. Мысленно, я
мог заставить изменить любую часть своего тела. Но вот сей-
час, я смотрю на них и не знаю, что мне делать. Пытался так
и сяк. Но все в пустую.

– Перевоплотись в оборотня, – опять Антон со своими со-
ветами. Я до сих пор удивляюсь, как не задушил его. Ведь
меня уже почти не сторожат. Но в глубине души, я знал, что
и на моей улице будет праздник. Его дни точно сочтены.

Ладно, в этот раз можно и его послушать. Как никак, но я
сам заинтересован в том, чтобы быстрее со всем этим спра-
виться. Если представитель мне не солгал, то у меня будет
шанс выбраться отсюда.

Глава 13
Давид
Как оказалось, за эти три неполные недели, самым слож-

ным было найти контроль над своими сородичами. Даже мое
перевоплощение было пустяковым, ну, если не считать пер-
вые разы. С каждой попыткой мне это удавалось все легче
и легче. Но подчинить всех остальных было дурдомом для
меня.

В конце, когда Антону надоело, он отобрал для меня од-



 
 
 

ного индивидуума, который на его взгляд был самый слабый.
Но дальше последовало самое интересное. Он запер меня с
ним в клетке. И, как ни странно, только этот вариант дал
свои плоды.

Я смог его подчинить. Не знаю как, но мне это удалось.
Я мысленно приказывал ему, давил его своим авторитетом.
Хотя, в целом, мои действия были на уровне инстинктов.
На следующий день он перевоплотился. Было странным, что
оборот был в несколько часов, это очень долго по нашим
меркам, да еще и болезненный. Мой длился всего лишь па-
ру минут и почти безболезненно. Единственное ощущение,
которое у меня было, так это легкий зуд во всем теле.

Но если честно, то мне было наплевать на того паренька,
который смог перевоплотиться в человека. Он был в не себе,
к моей радости, но в тоже время и страху, страху за друзей,
так как они до сих пор оставались в образе оборотней. Я был
рад, так как Антон был в бешенстве. Он был уверен, что при
перевоплощении с разумом не будет проблем. Но тут уже без
меня, это его проблемы. Я не являюсь мозгоправом.

Только после этого случая мне разрешили увидеться с
друзьями. Странным было то, что в звериной форме они бы-
ли разумны. И с моей помощью они могли перевоплощаться
так же, как и я.

Как бы странно это не звучало, но нам дали относитель-
ную свободу. Мы могли перемещаться по всему ангару и вы-
ходить на улицу. Но мы также выполняли все задания Анто-



 
 
 

на. Я частично усмирил свой гнев, старался вести себя об-
разцово. Даже Игорь с Саньком согласились, что нам лучше
подыграть. Мирным путем мы больше узнаем, а именно: что
им нужно от нас и кто они. Насколько силен противник. Хо-
тя, у меня уже есть подозрения.

Ведь в тот день, когда я отправил Эмилию в город, Игорь
связался с властями и те сказали, что они уже тут. Но с нами
никто не разговаривает, у наших охранников отличительных
знаков нет. С виду обычные наемники. Может быть, это кто-
то с верхушки властей. Хрен его знает. Но скорее всего, что
это так.

Да, жизнь они испоганили нам по полной, но с влиятель-
ными людьми лучше быть в дружеских отношениях.

И тут наступил такой долгожданный день. Я даже не мог
поверить, что так быстро. Я был уверен, что нас тут продер-
жат еще уйму времени, но на двадцатый день нас троих от-
везли в город. Что будет с теми, кто там остался, я не знаю,
мне плевать. В этой игре каждый сам за себя.

Но сюрпризы продолжались и дальше. Меня отвезли до-
мой.

Дома меня ждал целый список поручений. Вести образ
жизни, как и до этого. Вставать утром и идти на работу. Пы-
таться вжиться в общество, научится усмирять свою агрес-
сию. Заново учиться контролю.

С контролем у меня все было впорядке, только первые дни
я не мог ужиться со своей звериной сущностью.



 
 
 

Когда я закончил читать длинный список поручений и на-
ставлений, то тут же решил проверить свой дом. Я обнару-
жил камеры в каждом помещении, даже в туалете нашлась
одна. Вот придурки, даже поссать нормально нельзя. Или это
они затеяли реалити-шоу для богатых: «Жизнь оборотня под
микроскопом»? Но ничего, и на моей улице будет праздник.
Это я им обещаю.

Черт, как там парни, надеюсь, что у них все хорошо и они
не наделают глупостей. Вроде согласились со мной, что луч-
ше нам подыграть. А то еще их спишут, как неудачный экс-
перимент. Вот только кто они, те, кто заправляют этим ба-
лом? Этот вопрос будет меня мучить каждый день.

***
Утро на следующий день начался обычно. Ранний подъем,

пробежка в ближайшем парке. Там я успел заметить двоих
последователей. Да, а чего я ждал? Что они будут наблюдать
за мной только через камеры? Не удивлюсь, если целый от-
ряд поблизости. Херовые наседки. И какого мне теперь бу-
дет на работе?

На работу явился одним из первых. Также провел ревизии
по всем помещениям. И в каждой нашел по одной камере.
Хоть один плюс: в вещи они не лазили.

Весь день провел за бумажной работой. Долго меня не бы-
ло. Вот теперь и разгребать надо. Опять дурдом. Но лучше
это, чем быть съеденным или просто убитым.

Друзья также явились на работу и занялись своими обя-



 
 
 

занностями. Черт, такое ощущение, словно ничего не было.
Та же работа, что и до экспедиции.

И сколько ОНИ позволят так жить, когда опять потребуют
к себе? А то, что потребуют, и в ближайшее время, это точно.

Но ближе к вечеру я не находил себе места. Я хоть и пы-
тался о ней не думать все это время, но у меня получалось
совсем плохо. А теперь, будучи на свободе, я просто не мог
не думать об Эмилии. И казалось бы, что в ней такого? За
эти три недели симпатия к ней должна была притихнуть, но
хер там. Не только я к ней рвался, но и мой зверь порыки-
вал на меня. Он гнал меня к ней. Только как мне от охраны
ускользнуть?

Кто бы мог подумать, что все так удачно подвернется. К
вечеру я придумал план как обойти камеры. В этом деле мне
помог айтишник моей компании.

И вот я уже дожидаюсь девушку в ее квартире. Быть на ее
территории одно блаженство. Все пахнет Эмилией. Я как ка-
кой-то наркоман, наглотавшийся таблеток или обкуривший-
ся.

Я готов нюхать ее одежду. Черт, нужно успокоиться. Она
явится в любой момент, а я тут как мальчишка, мечусь ту-
да-сюда. Впервые за это время мне тяжело взять себя под
контроль.

Я даже не услышал, как она открыла дверь. И до меня до-
шло только тогда, когда комнату заливал яркий свет.

– Эмилия, – сам не заметил, как произнес ее имя.



 
 
 

А дальше последовало что-то необъяснимое. Ее слезы на
моей футболке, истерика. А моя душа пела, волк урчал, как
котенок. Мы оба были рады, что она переживала за нас. Я
чувствовал ее облегчение и радость. Потом я говорил и го-
ворил, хоть и знал, что не все можно рассказать. Я хотел ее
уберечь. Ведь ничего хорошего в том ангаре не было. Но под
конец я начал терять нить разговора.

Ее запах опять начал меня будоражить. Волк приказывал
ее подмять под себя. Я даже не понял, что случилось, как
она отскочила от меня и я ощутил ее страх, который сменил-
ся интересом. А дальше я даже не понял, как она очутилась
прижатой к стене.

Она – чистейший наркотик, мой наркотик. Мне хотелось
дышать ей и дышать одним воздухом с ней. Но когда я очу-
тился на коленях и понял, что ощущаю ее нарастающее воз-
буждение, зверь взял контроль надо мной.

Он готов был разорвать тех, кто помешал им. И злился,
что не успел ни одного из них разорвать на куски, когда все
померкло перед глазами.

***
Не успел я открыть глаза, как меня поглотила ярость. Хоть

я и был в отключке, но пришел в себя с теми же ощущения-
ми, с которыми отключился.

С трудом открыв глаза, я понял, что нахожусь в клетке.
– Бля-я, что за херня?! – по сути, я ведь ничего плохого

не сделал, чтобы быть здесь.



 
 
 

– Да, я бы тоже хотел узнать, что же случилось. Почему вы
потеряли контроль? – этот голос невозможно было забыть.
Как я там его прозвал, представитель-индюк? Точно.

– Я не терял контроль, – и медленно сел на койку.
Что за невезуха. Квадратное помещение, стены белые. Я

словно в психушке. Смирительной рубашки только не хва-
тает.

– Антон Сергеевич сказал, что вы на девушку напали и
пытались ее изнасиловать.

– Изнасиловать?! Он в своем уме, все было по обоюдному
согласию! Если не верите, то спросите у Эмилии, – мне был
нужен весь мой контроль, чтобы спокойно с ним говорить.

Какого черта он лжет? Да, я немного потерял контроль с
Эмилией, но я осознавал свои действия. Единственный мо-
мент, когда мой мозг поплыл – я понял, что она возбуждена.
Ее запах возбуждения был настолько сладок, что я вжался
носом в ее промежность, чтобы втянуть этот умопомрачи-
тельный запах… Но эти гады вломились в квартиру в такой
момент.

Вот что Антону нужно от Эмилии? Я уверен, что это он
наплел этот бред. Неужели, чисто мужской интерес? Но по-
чему тогда он до этого ничего не делал? Он знал ее до экс-
педиции, потому что они работали вместе. И когда же он на-
чал обращать на нее внимание? Ведь в начале экспедиции
не было каких-либо намеков, только в последний день. Или
до этого я ничего не замечал, или он обнаружил в ней что-



 
 
 

то особенное?
Я так погрузился в размышления, что не заметил, что му-

жик говорит со мной.
–… если вы так говорите, то я обязательно узнаю правду,

только как вы объясните порванные штаны на девушке?
– А может быть, у нас такие пристрастия, – я нагло уста-

вился на него, ожидая, что он дальше скажет. Но он промол-
чал, и я только заметил, что на мои слова он едва заметно
улыбнулся.

Я был поражен, что он встал и отправился на выход. Он
что, ничего не собирается объяснять мне? Я разозлился, и,
подскочив, вцепился в прутья.

– Не смейте со мной так поступать, я следовал всем вашим
указаниям!

Он остановился у самого выхода, видимо о чем-то заду-
мываясь, и только спустя минутного молчания повернулся
ко мне.

– Вы прекрасно знаете, что вы под круглосуточным на-
блюдением. Но вы обошли охранявших вас людей, что кате-
горически запрещается.

– Мне бы не позволили к ней прийти.
– Да, тут вы правы.
– Но почему?
Он немного замялся, наверное, обдумывая отвечать мне

или нет.
– К своей оплате, Антон Сергеевич потребовал девушку,



 
 
 

и мы не вправе отказать такому ученому.
В этот момент я понял, что с контролем мне будет совсем

туго. Я с самого начала распланировал, что немного подыг-
раю им, пусть думают, что я на их стороне, и только тогда
я сделаю свой ход. Но сейчас, когда они хотят отобрать то,
что я считаю своим, я уверен, как и мой зверь, что начнется
бойня. Так как Эмилию я не отдам этому ублюдку.

Глава 14
Эмилия
Я училась, работала, радовалась жизни. Но нет, надо же

было попасть под радар больных уродов. Если конкретнее,
то под радар Антона Сергеевича.

Разумеется, он не говорил, что заинтересован во мне. Но
то, как он говорил о Давиде… Такая интонация была только
у недовольных людей. А еще этот рентгеновский взгляд. Тут
я не смогла понять: его интерес был как у мужчины или как у
ученого. Но я уверена, что он часто будет появляться в моей
жизни, и это не будет связано с работой.

Я пыталась его расспросить о Давиде, потом о других, кто
остался тогда в лесу, но ответов не получала, а после мне
молча указали на дверь.

За дверью я обнаружила охранника и длинный коридор
с множеством пронумерованных дверей, но без каких-либо
обозначений. Охранник кивнул головой в сторону выхода,
но меня что-то удерживало. Ну не могла я просто так уйти.
Рациональная часть меня понимала, что я ничем не помогу



 
 
 

Давиду в этой игре, где играют только элитные игроки, я уже
проиграла. Но чертово сердце не успокаивалось, оно тверди-
ло, что я должна помочь своему мужчине. А то, что он мой,
я еще вчера поняла со стопроцентной уверенностью.

И тут я заметила, как открылась ближайшая дверь. Но
странным было то, что мне послышался голос Давида. Я хо-
тела проверить, и даже сделала пару шагов, но охранник
схватил меня за руку, что привлекло внимание посторонне-
го мужчины.

Он осмотрел меня с ног до головы. Непримечательный
мужчина, но при мне его глаза зажглись интересом.

–  Полагаю, Белова Эмилия Александровна?  – в одно
мгновение, мужчина оказался напротив меня с протянутой
рукой для рукопожатия.

– Да, это я. А вы… – но я так и не получила ответа, потому
что он перебил меня, хоть и пожала протянутую руку.

– Я слышал, что с вами произошел небольшой инцидент,
может быть, выпьем по чашечке кофе. Тут рядом есть пре-
красное кафе.

Он не дожидался моего ответа, видимо зная, что я и так
соглашусь. Я без раздумий последовала за ним. Кофе так ко-
фе. Хуже от этого уже не будет.

Выйдя из здания, я поняла, что нахожусь в нескольких
кварталах от моего места работы. Просто поразительно, мы
находимся почти в самом центре. Как на ладоне, и кто бы мог
подумать, что происходит в этих стенах. Удивительно, что



 
 
 

они не побоялись держать здесь оборотней. Я не знаю насчет
остальных, знаю только насчет Давида, но я почти уверена,
что они перевезли и других.

Пока я раздумывала, мой провожатый открыл дверь перед
носом, предлагая мне первой зайти. Я даже не осматривалась
и заняла самый дальний столик.

– Тут делают самый лучший кофе в городе, – сказав это,
он сделал заказ подошедшему официанту, а я потребовала
воды. Я не любитель кофе, а сейчас, после пробуждения так
особенно.

– В том кабинете был Давид? – я надеялась, что неожи-
данный вопрос выбьет его из колеи. Но я ошиблась, ни один
мускул на его лице не дрогнул, но он ответил.

– Да, у меня был разговор с Давидом. Знаете, тут получа-
ется интересная ситуация: Антон Сергеевич говорит, что Да-
вид Давидович пытался вас изнасиловать, а это значит, что
он потерял контроль. Однако обвиняемый утверждает, что
все было по обоюдному согласию.

– Все было по обоюдному согласию, – я не солгала и была
уверена, что Давид ничего не предпринимал бы, если бы я
не испытывала бы желания.

– Я слышал, что вы сирота. Вам столько пришлось пере-
жить: потеря матери, бабушки, взросление без отца. Вы та-
кая молодец. Столького добились, и всего сами. Учитесь на
бюджете, и стажируетесь в такой компании. Будет печально
все это потерять.



 
 
 

Вот же гад!
– Что вы хотите? – он так гаденько улыбнулся на мой во-

прос, словно выиграл в джек-пот. Хоть это не вписывалось
в его образ.

–  Вы знаете, что Антон Сергеевич пожелал вас к свой
оплате за свои услуги, и мы согласились, так как это мала
потеря на фоне того, что мы можем приобрести. Однако мы
не могли подумать, что вами заинтересуется Давид Давидо-
вич. Во всей этой ситуации они оба ценные игроки. Такого
успешного ученого нам навряд ли найти, да и эксперимент
удался впервые за долгие годы, его мы также не хотим поте-
рять.

– Вы хотите, чтобы я играла на два фронта?
Сказать, что я была поражена, так это еще мягко сказано.

Я все думала, как помочь Давиду, все время надеялась, что
есть возможность его спасти. Но теперь я впервые ощути-
ла приближающийся проигрыш. Это как скоростной поезд,
который невозможно остановить. Даже когда мама умерла я
знала, что все будет хорошо, все только в моих руках. И когда
сидела за книгами, я знала, что успеваемость зависит только
от меня. Но тут я понимала полный провал – это было не в
моих руках.

– Вы даже не представляете, насколько мне приятно иметь
дело с такой умной женщиной. Да, мне нужно, чтобы вы иг-
рали на два фронта.

***



 
 
 

Уже второй день я не могу полноценно работать. Даже То-
ня заметила, что я стала рассеянной. Да и как тут работать.
Тот разговор, что у меня состоялся с тем мужчиной, который
так и не представился, не выходил у меня из головы.

Я до сих пор не могу понять, как он себе представляет
эту игру. Быть покладистой с Антоном Сергеевичем. А это
как? А что мне делать, если он потребует близости? Спать с
одним, потом с другим? Полный бред!

Единственное, что меня обрадовало – он обещал отпу-
стить Давида, и уменьшить численность охранников. Он
даст нам относительную свободу, чтобы я могла видеться с
Давидом, и Антон Сергеевич остался бы в неведении.

Но мой личный армагеддон наступил на третий день, и я
не знала, что делать и как себя вести. В нашей лаборатории
объявился Антон Сергеевич.

В начале до меня долетели слухи о нем, что наконец-то
начальник объявился и проверяет проделанную работу каж-
дого сотрудника. К нам он заглянул ближе к вечеру.

–  Девушки, как у вас дела?  – заговорил он с нами так,
словно ничего не было.

– Добрый день, Антон Сергеевич, у нас все отлично, ра-
ботаем, – впервые я была рада болтливости Тони.

Я не знала, как себя вести с ним, что говорить. Поэтому
дожидалась его действий. И дождалась.

– Эмилия, после работы зайдешь ко мне.
Вот и все, наступил момент истины. До окончания работы



 
 
 

осталось меньше часа и, как назло, это время проскочило
моментально.

Я уже успела снять свой медицинский халат и прожечь
своим взглядом дверь кабинета Антона Сергеевича.

– Ну что, ни пуха, – пробурчав, я постучалась в дверь.
Услышав позволение войти, я не спешила открывать

дверь.
– О, Эмилия, заходи, я уже заждался.
Я даже не заметила, что после позволения он сам открыл

дверь, а я так и стояла около входа. Как-то по-детски полу-
чается. Впервые так нервничаю и чувствую себя маленькой
девочкой.

Я зашла за ним, и уселась на указанное кресло. Ноги ме-
ня совсем не держали. Так, Эмилия, выдохни и успокойся.
Всю жизнь боролась и принимала решения одна и все было
хорошо. Тут, разумеется, уже был другой уровень, но и я уже
не маленькая.

– Я хочу извиниться, на днях на тебя напал один из охран-
ников, что сопровождал нас в экспедицию. Я знаю, что ты
с Давидом начала общаться еще в лесу, и его зверю ты ка-
жешься привлекательной, но будь осторожна. На твоем ме-
сте, я бы не встречался с ним. Поверь мне, он очень опасен,
и я волнуюсь за тебя. Кто его знает, что у него в голове. Он
же зверье.

Да неужели, наконец-то запел соловьем. Фигу ему, а не…
– Да, в чем-то вы правы, Антон Сергеевич, – только этот



 
 
 

гад быстро меня перебил.
– Можно на ты и просто Антон. Да и после всего, что меж-

ду нами было, глупо выкать.
Так и хотела спросить, что между нами было, но решила

промолчать, хоть это с трудом у меня получалось. В кабинет
я зашла испуганной, а теперь поняла, что, подыграв ему, я
могу начать вести эту игру. Ну что, подыграем так, чтобы вы,
то есть ты, ощутил вкус победы.

– Да, Антон. За эти дни я поняла, что Давид меня напу-
гал. В тот момент меня охватило оцепенение я испугалась.
Однако я не желаю ему зла, я надеюсь, с ним все хорошо?

– Да не волнуйся ты о нем. Что с ним может случиться.
Рабочий день закончился, может быть, сходим куда-нибудь,
и поужинаем вместе? Я знаю одно замечательное место.

Он так красиво говорил и проникновенно смотрел на ме-
ня, что если не та неделя в лесу, то я бы поверила каждому
его слову. Он умел очаровывать, когда сам того желал. Но
я прекрасно помню его одержимость экспериментом и его
подлинное отношение к людям. Я помнила то, как он на ме-
ня накричал, когда я сказала, что его действия противоза-
конны, и его нужно сдать властям. Я уверена, что в тот мо-
мент я его не интересовала как девушка. Никто не будет так
кричать на понравившуюся девушку ни при каких условиях.
Что же изменилось после того случая?

– Если есть возможность не готовить, то я с радостью со-
глашусь с тобой поужинать.



 
 
 

Было видно, что мое согласие подняло ему настроение, а я
даже начала испытывать предвкушение. Как же ты поведешь
себя дальше, Антон?

Глава 15
Эмилия
На следующий день все глазели на меня и перешептыва-

лись за спиной, но открыто никто ничего не расспрашивали.
Ну и черт с ними. Мне с ними детей не крестить. А вот зайдя
в свою лабораторию, Тоня сразу же напала на меня со свои-
ми вопросами:

– Ну и хорош наш начальник в постели? – мне было непо-
нятно: она спрашивает, потому что она завидует или  девуш-
ке просто интересно?

– Откуда мне знать, я с ним не спала.
– Это как? – и она так удивленно уставилась на меня, что

другой вариант тут просто невозможен.
– Очень просто. Вчера мы поужинали, он отвез меня до-

мой, и на этом все, – я не видела смысла что-либо скрывать.
– Ты уверена? Ты же с ним на работу приехала утром.
– Тоня, не тупи. Ты думаешь, что я бы не заметила, если

бы я занялась сексом с мужчиной? Он сам предложил отвез-
ти меня на работу. Вот и ждал меня утром у дома, – у меня
не было желания грубить ей, но я терпеть не могу тугодумов.
Если я сказала, что ничего не было – значит ничего не было.

Вчера я была уверена, что Антон отвезет меня в дорогой
пафосный ресторан, но он меня немного удивил. Место было



 
 
 

дорогим, но уютным и простым. Как оказалось, у него был
заказан столик от других с видом на городской парк. Краси-
вое место, даже идеальное для свидания с любимым челове-
ком. Но я все равно продолжала держать ухо востро с Анто-
ном.

Он был обходительным и не переступал черту моего лич-
ного пространства. Пару раз прикасался к моей руке, что ле-
жала на столе. Как мужчина он умеет очаровывать, Антон
действительно прекрасный собеседник. В основном, он го-
ворил, а я была слушателем. Да и что-то рассказывать о себе
у меня не было желания. Я не тот человек, чтобы делиться
сокровенным, а что-то придумывать опасно, ведь я могу за-
путаться в своей лжи.

После ужина он как порядочный джентльмен отвез меня
домой, и даже проводил до квартиры. На один миг я испу-
галась и уже была уверена, что он потребует продолжения,
но он пожелал сладких снов и, после поцелуя в щеку, преду-
предил, что завтра заберет меня утром на работу.

Если он собирается так постепенно приручать меня, то я
не против. И чем дольше он это «удовольствие» растянет,
тем лучше для меня.

Только вот его внимание начало меня душить. Почти каж-
дый вечер, в течение недели он звал меня то на ужин, то про-
сто прогуляться, то еще куда-нибудь. А каждое утро он под-
возил меня на работу.

Я понимала, что с таким внимание у меня нет возможно-



 
 
 

сти встретиться с Давидом. А что, если он меня видел в ком-
пании Антона и сделал свои выводы?

На седьмой день безумной опеки я поняла, что я так даль-
ше не могу. Он просто задушит меня, в переносном смысле.
Я решила, что нужно самой найти Давида.

До встречи с неизвестным мужчиной, который не пред-
ставился, я не знала полного имени Давида. Но в разговоре
он упомянул его фамилию, имя и отчество – Елагин Давид
Давидович.

Через мировую сеть я быстро нашла все, что мне надо. И
адрес его фирмы, и номер телефона.

Явиться к нему посреди белого дня будет совсем не ум-
ным решением, и я решила ему позвонить.

Во время обеда я закрылась в туалете. Да еще выбрала
такой, куда мало кто заходит. Да и во время обеда половина
сотрудников расходится кто куда.

Первый гудок… уже третий… От волнения в ушах нача-
ло шуметь и я не сразу заметила, что на втором конце заго-
ворили.

– Алло, вы будете и дальше молчать, или… – но я видимо
перебила девушку, видимо, его секретаршу.

– Извините, добрый день. Это охранная компания? – черт,
я так волновалась, но, казалось бы, почему? Даже сама не
знаю.

– Да, это «ДБМ». Чем могу помочь? – голос у девушки
был приятным и располагающим, но я все равно зависла от



 
 
 

страха.
А что, если его не отпустили, что, если его так и держат в

заточении? Брать штурмом то здание, откуда меня выпусти-
ли – глупо. А если я ему вообще не нужна. Нет, это полная
глупость. Все-таки правду говорят, что из-за чувств к муж-
чине женщина тупеет.

– Мне нужно поговорить с Давидом… Давидовичем.
– Как вас представить?
– Эмилия, просто Эмилия.
– Подождите.
Когда не надо время мчится, а сейчас… с ума сойти как

это все было долго. Но это хорошо: если девушка попросила
подождать, то это означает, что Давид на месте. Я очень на-
деюсь, что он согласится со мной встретиться.

– Эмилия?! – на том конце голос был такой взволнован-
ный, он словно не мог поверить, что это я.

А мне хотелось разрыдаться от счастья. Я так соскучилась
по нему.

– Давид, о боже, я так волновалась за тебя. Скажи, что у
тебя все хорошо. Мы можем встретиться? – я все свое вол-
нение вывалила на мужчину на одном дыхании.

Одной волной на меня хлынуло облегчение и радость, но
чтобы убедиться в его сохранности, я хотела ощутить Дави-
да.

Но после моего словарного выпада он молчал и это только
добавило мне нервозности. Может быть, я не вовремя позво-



 
 
 

нила? Но, спустя после недолгого молчания, он назвал адрес
и время.

– Только будь осторожна, – и на том конце положили труб-
ку.

Так, первый этап пройден. Теперь нужно отпроситься у
Марины Викторовны на час раньше. Надеюсь, она отпустит
меня. По крайней мере, до этого отношении у нас были хо-
рошими.

Я нашла ее в своем кабинете и она позволила мне уйти с
работы без каких-либо объяснений. Хорошо, что так случи-
лось. Она хороший человек, мне бы не хотелось ей лгать. Но
так еще лучше.

До назначенного времени, как не удивительно, время про-
скочило одним мигом. Даже хорошо, что я на целый час
раньше ушла с работы. Мне не придется мелькать перед гла-
зами Антона. Ушла и ушла, если спросит, скажу, что к врачу
ходила.

Названный Давидом адрес я не знала, пришлось искать
через поисковик. Тот указал, что место находится на окраине
города. Я решила себя не мучить, и взяла такси.

Как оказалось, это был благоприятный район. Дома были
новые и жилые. В основном, здесь располагались трехэтаж-
ные дома с квартирами и большими лужайками. Такси как-
раз и остановилось перед таким.

Тут играли детишки на детской площадке, мамочки с ко-
лясками сидели и наблюдали за ними. К моему счастью, на



 
 
 

меня особо не смотрели. Я так и прошла мимо них.
Мне пришлось подняться на третий этаж. Казалось, я

только-только нажала на дверной звонок, как дверь откры-
лась.

Я не успела осмотреть Давида, как он сразу же затянул
меня в квартиру, и обнял меня, уткнувшись в шею. Он так
громко втянул в себя мой запах, так явно показал, что соску-
чился по мне, что все вопросы, которые я хотела ему задать,
тут же забылись.

Его руки не спеша блуждали по мне, он все не мог ото-
рваться от меня. Он дышал мной, как и я им. Мой мужчи-
на пах свежестью и хвойным лесом. Может быть, он недавно
принимал душ, но мне все равно, мне нравился его запах и,
очевидно, ему мой тоже.

Неспешные блуждания его рук стали более интимными.
Он все чаще начал опускать руки на мои ягодицы. Не спеша
мял мою попку, а я, как изголодавшаяся кошка, все больше
и больше ластилась к нему. Наши объятия превратились в
бесстыдное лапанье, и я млела от его рук.

Когда с моих губ сорвался первый стон, его губы прикос-
нулись к моим.

В тот момент мне было все равно что происходит в внеш-
нем мире. Я отбросила все свои мысли и поддалась сво-
им ощущениям. Мне просто хотелось наслаждаться ласками
любимого мужчины. Да, он мой любимый, ведь такое незем-
ное удовольствие, что я получаю только от его прикоснове-



 
 
 

ний, может подарить исключительно вторая половинка. А
что будет, когда он будет во мне? От одной мысли о нем во
мне, я ощутила покалывание в нижней части тела. Особенно
между ног.

Он подхватил меня под попу и приподнял, чтобы я обхва-
тила его ногами и после того, как я ухватилась за него, он
понес меня в комнату.

Я не смотрела на окружающую обстановку, мне было все-
равно.

Я только успела заметить, что он опустил меня на кровать,
и когда он оторвался от моих губ, я была поражена им. Его
глаза светились желтым оттенком. Но вместо страха, что я
испытывала в первый раз, я восхищалась его хищной красо-
той.

Он медленно раздевал меня, не отрывая своего взгляда от
меня. Было видно, что он тщательно следит за мной, ему бы-
ло важно, чтобы мне было хорошо. Но в один момент его тер-
пение лопнуло, когда я, уже будучи только в трусиках, ухва-
тилась за его задницу и сжала.

Он словно с цепи сорвался. Мои трусики погибли смер-
тью храбрых – он просто их разорвал. А дальше последовали
жаляще-зализывающие поцелуи.

Мою грудь он мял и посасывал. Казалось, что сейчас бу-
дет больно, но он словно чувствовал эту грань. То, что он
вытворял с моими сосками, сводило меня с ума. Все пода-
ренные им ласки опускались покалыванием между ног. Мне



 
 
 

хотелось тереться киской о его тело и трением снять то на-
пряжение, что он успел сотворить.

Не знаю, что за бес вселился в меня, и как я так решилась,
так как до этого я так ни разу не делала, но я вцепилась в
его волосы и, оторвав от своей груди, направила его голову
ниже. Но он остановился.

– Попроси, – хоть его глаза и горели безумным желанием,
но видимо, он прекрасно контролировал ситуацию, и сейчас
наслаждался моментом.

– Пожалуйста.
– Я знаю, что ты можешь лучше, – теперь я смогла разгля-

деть за его похотью обожание, – в тебе та еще чертовка спит.
Еще для убедительности, он подул на мой клитор. Твою

же мать.
– Пожалуйста, съешь мою киску, – после сказанного, я са-

ма была в шоке от моих же слов, но я была так опьянена
ощущениями, словно была под градусом.

С рычанием его голова опустилась к моей промежности.
Боже ты мой! То, что он вытворял с моей киской, это было

безумием.
Он постепенно доводил меня до вершины наслаждения.

Языком обводил мой комочек, но не прикасался к нему. Пе-
риодически погружая свой язык в меня, и опять возвраща-
ясь к клитору. Не знаю сколько это продолжалось, но посте-
пенно мое возбуждение накапливалось, словно огромное на-
воднение.



 
 
 

Такое я испытываю впервые. Надеюсь, мое сердце выдер-
жит.

И тут, на одно мгновение в моем горле образовался за-
стывший крик. Я чувствовала, что вот, еще совсем немного,
словно наступила секундная тишина перед бурей: мощная
волна удовольствия накрыла меня. Мое тело била крупная
дрожь, и я ощутила боль от крика в горле, и не только в гор-
ле, и не только от крика.

Открыв глаза, я уставилась на Давида. Он смотрел на ме-
ня шокированным взглядом, смотря на наши соединенные
места. Он был полностью во мне, и я ощущала дикую напол-
ненность.

Он не спешил двигаться, позволяя мне привыкнуть, и за-
тем опять перевел взгляд на меня. Я успела заметить, как его
злость сменилась на радость.

Да, мне нужно было ему сказать, что я была невинна, но,
честно говоря, я не ощущала себя такой. Но об этом мы по-
говорим потом, если он захочет.

И тут он сделал первый толчок, затем второй. И с каждым
разом, он двигался во мне все сильнее и быстрее.

Черт, я и подумать не могла, что это будет та-а-ак хорошо.
Я уже сама приподнимала свои бедра ему навстречу, да

и я даже не заметив, что вцепилась руками в его задницу,
пытаясь помогать ему проникать в меня.

Я чувствовала, что он уже на грани, да и я была близка к
очередному оргазму, но чувствовала, что в этот раз не смогу



 
 
 

переступить эту грань.
И тут черты его лица заострились, теперь он напоминал

мне зверя больше, чем человека, но это меня завораживало
и уж точно не отталкивало.

Последовал яростный рык, и меня моментально накрыло
волной оргазма, которого я и не ждала. И в это же мгногове-
ние я ощутила дичайшую боль на шее.

Глава 16
Эмилия
– Твою же мать, где эта чертова аптечка?! – где-то побли-

зости прозвучал взволнованный голос Давида.
А тем временем пыталась сообразить что случилось. Го-

лова была «ватной», и мои мысли ускользали от меня. Я еще
ощущала приятную негу во всем теле, но боль на шее, или
это плечо? Я не могла понять. Хотела потрогать рукой, но
Давид взволнованно закричал на меня:

– Не трогай, я сейчас обработаю рану.
Рану? О, Боже, точно, он ведь укусил меня. Неужели тот

бред, что самцы метят своих самок – правда. Черт, да так по-
мереть можно. По ощущениям, я потеряла достаточно кро-
ви.

– Извини меня, маленькая. Я даже не знаю как так полу-
чилось… черт, где же заморозка… прости, прости меня, я
действовал на инстинктах, и не понял, как так получилось, –
сев рядом со мной начал объясняться Давид.

Я не злилась на него, даже понимала его. За это время, я



 
 
 

очень много перечитала книг о волках, и я знала, что Давид
говорит правду. Инстинкты сильнее нас, а в тот момент, ко-
гда он сам кончал, какой там самоконтроль? Да никакого. Но
по шее дам немного.

Он начал обрабатывать рану, что-то мазать, потом прыс-
кать. На один момент, я ощутила холод на месте раны. Знаю
это средство, очень дорогое, зато почти сразу останавливает
кровотечение. Разумеется, если там руку или ногу оторвет,
то никакая заморозка не поможет, но вот для таких ран в
самый раз.

– Да, весело получилось. Не думала, что я сто-олько крови
потеряю при первой близости, – я сама не заметила, как с
моего рта выскочила такая колкость. Но это хорошо, значит
жить буду.

– Черт, мне не искупить вину перед тобой. Но я зол на
тебя, – осуждающе уставился на меня, когда я смогла сфоку-
сировать взгляд на нем. – Ты должна была сказать, что дев-
ственница. Черт, да я и подумать не мог о таком. Как такое
могло получится, ты ведь красотка.

– Вообще-то, у меня никогда не было парня, но я пару раз
была очень близка к, мммм, процесу, – тут последовал рык,
и просьба избавить его от подробностей.

– Хоть я и зол, но я рад, что ты только моя, – приподняв-
шись, он подарил мне легкий поцелуй в губы.

Да, тогда я злилась, что нас прерывали. Один раз я бы-
ла вообще голой, и парень собирался войти в меня, но нас



 
 
 

побеспокоили. А теперь начинаю задумываться, что, может
быть, это судьба. Кто-то там, сверху, берег меня для него. Но
я понимаю, как это глупо звучит. Ученые не верят в сверхъ-
естественное.

Я немного приподнялась и оперлась на подушки, а затем
осмотрелась. Большая комната с панорамной стеной, одной
большой кроватью и комодом. Минимализм. Но здесь было
уютно.

Давид стоял у окна, и что-то печатал в телефоне. Он успел
надеть боксеры, но, судя по напряженной спине, я поняла,
что он чем-то взволнован.

– Давид, я могу принять душ? – я уже чувствовала себя
более-менее нормально. Была только небольшая слабость, но
кровь я хотела смыть в любом случае.

На мою просьбу он повернулся ко мне лицом. Видя выра-
жение его лица, желание принять душ тут же отпало.

– Что случилось? – я вся подобралась. Он выглядел взвол-
нованным, и это мне совсем не нравилось.

Он не спеша подошел к моей кровати и сел, и чем дольше
он молчал, тем больше волновалась уже я.

– Душ подождет, должно пройти время… пусть рана затя-
нется… Знаешь, я такой дурак, – он локтями оперся о ноги,
и начал тянуть за волосы.

Так, это совсем плохо, чего я не знаю?
– Давид?
– Тогда, в лесу, оборотень разорвал мне руку, но Антон



 
 
 

вел в меня сыворотку для обращения. Но как я успел понять
по слухам, то даже без сыворотки я обернулся бы оборотнем.
Вот почему в той деревушке все обернулись. Один объект,
то есть, зараженный человек, сбежал из плена. И, таким об-
разом, с одного на другого и перешло заражение,  – он все
говорил, а до меня только сейчас начали доходить его сло-
ва. Он не только укусил меня, он кончил в меня. Боже, мы
ведь не предохранялись. – Однажды я подслушал разговор
Антона, тот с кем-то говорил по телефону. Он говорил, что
на данный момент хочет выявить еще одну сыворотку, кото-
рая не позволит обращаться при укусах или обмене другой
жидкостью. Только при веденной сыворотке «Альфа-вирус».
Этот разговор я подслушал две недели назад. Твою же мать,
я так виноват перед тобой. Я забылся с тобой, я… – я ухва-
тила его за руку, привлекая внимание к себе.

Впервые я видела, как такой сильный мужчина раскис.
Мы оба виноваты, ведь я тоже забыла обо всем. Но странным
было то, что я ничего не чувствовала, и была уверенность,
что обращение минует мое тело. Может быть, я не могла это
принять, и мне казалось это чем-то фантастическим. Но я не
хотела напрягать себя ненужными мыслями.

Если я заражена, то так тому и быть. Буду идеальной па-
рой для Давида. Я усмехнулась в мыслях. Даже самой стран-
но, что оборот меня не волнует.

– Ты не в чем не виноват. Мы оба хороши. Ты сжился со
своим зверем, а я успела свыкнутся с тем, кто ты теперь есть.



 
 
 

Хотела спросить, что это за место? – задав вопрос, я решила
его отвлечь от ненужных мыслей, да и на самом деле меня
это интересовало.

– Это квартира фирмы. Бывало так, что нужно спрятать
человека, вот здесь он и мог переждать бурю. Но большой
плюс в том, что в системе эта квартира не числится. Нас не
смогут найти.

Судя по его улыбке, я смогла его отвлечь. Но, видимо, это
было на минутку, так как его лицо опять стало взволнован-
ным.

– Как ты себя чувствуешь?
– Ну если не считать потерю крови, то довольно хорошо.
– Хочешь или нет, но мы с тобой застряли здесь на сутки.
– Но тебя будут искать.
– Наплевать.
Под строгим взглядом я поддалась его уговору. Рацио-

нальная часть меня понимала, что он абсолютно прав. Но
что будет, если его опять запрут в лаборатории. Так не может
больше продолжаться, нужно что-то делать, вот только что?
Может быть, тот мужчина, который не представился, сможет
объяснить больше? Но где его найти?

Мы оба смогли мирно договорится, что переждем это вре-
мя в квартире. Я написала Марине Викторовне, что меня не
будет завтра. Она прислала только одно слово – хорошо. Да-
же странно, что она не потребовала объяснений. Ну да лад-
но, не придется додумывать для нее лож.



 
 
 

Спустя час я успела принять душ и отправилась осматри-
вать квартиру. Как оказалось, это двухкомнатная квартира с
большими комнатами и большой кухней.

Кухня тоже не пустовала. Кое-какие консервы и полная
морозильная камера продуктов.

После принятого душа я отправилась готовить ужин, и
уже сидя за столом мой телефон ожил. Пришлось встать из-
за стола и отправится в спальню, где оставила телефон. Уви-
дя номер звонившего абонента я вся скривилась. Хорошо,
что Давид остался доедать свой ужин и не обратил внимание
на мой уход.

Черт, и что ему надо!
Я отключила звук, чтобы Давид не задавался вопросами.

Но после первого звонка, последовал второй. Вот же настыр-
ный, но мне нужно было придумать отговорку Антону. Он
определенно будет задавать вопросы. Ладно, пусть звонит. Я
за сутки что-нибудь придумаю.

Перед тем, как вернутся обратно, я кинула телефон в су-
мочку.

Давид смерил меня внимательным взглядом перед тем,
как я успела сесть. Надеюсь, он не будет спрашивать о звон-
ке. Кому-кому, но ему лгать я не смогу. Совесть насмерть
загрызет.

Наше время в квартире протекало мучительно медленно.
Сначала мы больше молчали, Давид только интересовался
моим самочувствием каждый час. Спустя несколько часов,



 
 
 

чтобы не сойти с ума, я решила завести легкую беседу. И за
разговорами время действительно пролетало намного быст-
рее. Я даже не заметила, как заснула.

Утром проснулась от того, что солнце грело лицо. Я, недо-
вольная ранним пробуждением, повернулась на второй бок
и встретилась с глазами Давида.

– Как ты себя чувствуешь? – мне даже больно было смот-
реть на него. Он безумно переживал.

– Отлично, – и это на самом деле было так.
– Странно, неужели все-таки ты не заразилась. Это уди-

вительно, мне даже не верится, – впервые на его лице мельк-
нула потаенная радость.

– Чувствую себя отдохнувшей и, я наконец-то выспалась
за долгое время.

Мы еще долго лежали в кровати и любовались друг дру-
гом. Даже странно, но я чувствовала умиротворение в этой
тишине. Было хорошо проснутся утром с любимым мужчи-
ной. Надеюсь, это не в последний раз.

Оставшийся день мы провели как на иголках. Скорее,
только Давид был взволнован. Он все ждал, когда что-то нач-
нется со мной, но все было отлично. Меня больше волновало
не мое заражение, а то, что будет с Давидом, когда он объ-
явится. С каждым часом я волновалась все больше и больше.
Даже пыталась уговорить Давида, что со мной все хорошо, и
ему нужно домой, но он был непреклонен.

Ближе к вечеру, когда стало понятным, что со мной все



 
 
 

хорошо – Давид согласился со мной, что пора по домам.
Он вызвал для меня такси, и перед тем, как я села в маши-

ну, мы не могли оторваться друг от друга. Все напряжение
спало, что следовало за нами в течение последних 24 часов.
Перед открытыми дверьми такси мы целовались как безум-
ные. Словно с цепи сорвались, как вчера, когда я явилась в
квартиру.

– Черт, как я хочу забрать тебя к себе, запереться с тобой
в комнате… ммм, – охрипшим голосом шептал мне на ушко,
а я плавилась в его объятьях, и хотела, чтобы его слова стали
реальностью.

Он прижимался своим возбужденным членом ко мне, что
сводило с ума окончательно.

– Эй, молодые, кто будет время оплачивать, – заголосил
таксист.

– Давид, – простонав его имя отстранилась от него.
Хорошо, что он не пытался меня удержать, я и так еле сто-

яла на ногах. Давид помог сесть в машину, и расплатился с
таксистом. Пока машина отъезжала, мы так и смотрели друг
другу в глаза. Он обещал, что позвонит. Надеюсь, это будет
скоро.

А теперь надо придумать историю для Антона. Я уверена,
что он будет допытываться о моей пропаже.

Глава 17
Эмилия
Как только я зашла в квартиру – первым делом решила



 
 
 

принять ванну. В воде я попыталась расслабиться, но никак
не получалось прогнать нахлынувшее напряжение.

Это в компании Давида я храбрилась и мысли не допус-
кала, что со мной может что-то ужасное случиться. Давид
сильный, он лидер. Его сородичи ему подчиняются. А что
было бы, если бы я стала как те, кто бегал по лесу были оди-
чалые и не управляемые. Навряд ли я такая нужна была бы
Давиду.

Там, в лесу, уже был некий страх, что кто-то может меня
заразить, а за это пройденное время все забылось. Сама я во
многом виновата, надо быть более внимательной и осторож-
ной.

Казалось, что в воде я пролежала совсем недолго. Но кто-
то позвонил в дверной звонок. Я не спешила вставать и на-
деялась, что кто бы там не был – он скоро уйдет, но гость
был настырным.

– Вот гады, расслабиться не дают, – пробурчала я себе под
нос.

Я по-быстрому вытерлась, и накинула махровый халат, ко-
торый был на размер больше, если не на два.

– Иду же, иду, – пришлось прокричать настырному.
Судя по звуку, его палец так и прилип к кнопке звонка.
– У вас там что, пожар? – открыв дверь, я недовольно это

сказала, но тут же замолчала, увидев своего посетителя. –
Антон?

На первый момент я не могла понять, зол он или взвол-



 
 
 

нован. Но его появление меня уж точно не радовало. Какого
черта он тут делает?

– Привет. Впустишь меня? – но сказано это было так, что
попробуй только не впустить его.

Пришлось открыть дверь по шире и впустить гостя.
– Привет. Извини за мой неподобающий вид, я сейчас оде-

нусь.
– Твой вид меня вполне устраивает.
Ла-адно, такую вольность он проявил впервые. Но я при-

кинулась, что не расслышала его. Я указала на диван и по-
просила его подождать. А сама тем временем, взяла домаш-
нюю одежду и пошла в ванную комнату переодеться.

Когда я вернулась назад, он держал фоторамку меня и мо-
ей мамы.

– Твоя мама настоящая красавица, вы так похожи.
– Да, это так. Нам раньше говорили, что я больше похожа

на ее младшую сестру, чем на дочь.
До этого я ничего не рассказывала о себе ему. И меня со-

всем не радовало то, что он трогает дорогие для меня ве-
щи. Но игра продолжается, и я планирую придерживаться
выбранного сценария.

Он положил рамку на место и резко повернулся ко мне, я
даже отступила на пару шагов.

– Я волновался за тебя, где ты пропадала?
Вот черт! Я ведь ничего не придумала, даже из головы

выскочило, когда я поразилась его приходом.



 
 
 

– Я… извини, это… у меня были некоторые проблемы со
здоровьем.

– Я надеюсь, что ничего серьезного. Может быть, я могу
помочь?

– Это женское, тут навряд ли ты сможешь мне помочь, –
а у самой щеки покраснели от такого заявления, но, может
быть, прокатит.

– Я надеюсь, что теперь все хорошо? – фух, неужели по-
верил, я мысленно выдохнула.

– Да, все отлично, – ответив, я села на краешек дивана,
дожидаясь дальнейших его действий.

Он последовал моему примеру, и занял то же место на
диване, где сидел Давид, когда он впервые явился ко мне.

У меня было такое ощущение, что я попала под рентге-
новский взгляд Антона. Он не спешил говорить, наблюдал за
мной, у него вообще было странное выражение лица. В один
момент мне показалось, что он принюхивается, что вообще
было странно. В квартире ничем не пахнет, да и я сама толь-
ко что ванну принимала.

– Я не хотел показаться навязчивым, но я хочу пригласить
тебя в ресторан. Как насчет завтрашнего вечера?

– Да, почему бы и нет.
Казалось, что под его приглашением что-то скрывается,

но вполне возможно, что после всего, что случилось со мной
за последние сутки, я себя просто накручиваю. Я надеюсь,
что мне все-таки показалось.



 
 
 

После моего согласия он тут же встал и отправился на вы-
ход. Перед тем, как за ним закрылась дверь, он сказал во
сколько за мной заедет.

Мне все-таки не показалось, потому что он повел себя до-
вольно странно. Черт, надеюсь, Давиду не аукнется его про-
пажа, но он уверенно говорил, что теперь все хорошо. Воз-
можно, он что-то недоговаривает и тем самым хочет уберечь
меня. Это вполне возможно.

Сейчас было уже довольно поздно, поэтому я решила от-
правится в кровать.

Когда я проснулась – солнце светило ярко, значит, все бу-
дет хорошо. По крайней мере, я себя так утешала.

На работу сегодня не надо, потому что выходной день.
Так-что лучше заняться уборкой квартиры, чем погрязнуть
в мыслях. И вот так вот за работой прошел весь день, я даже
покушать забыла, но это к лучшему. Хорошенько покушаю
в ресторане, это избавит меня от лишней болтовни.

В назначенное время я была при полном параде и дожи-
далась Антона. Заметив, как он подъехал к моему подъезду,
я побежала к нему. У меня не было желания, чтобы он опять
поднимался ко мне в квартиру. Нечего ему тут делать.

Он встретил меня как обычно, не считая вчерашнего ве-
чера. Радостно, с поцелуем в щеку. Завидев меня в платье,
он заулыбался как кот, объевшийся сметаны. Но я старалась
не смотреть в его сторону, прикидываясь, что не заметила
его взгляда.



 
 
 

Выбранное платье было простым, укрытым до самого гор-
ла. От укуса почти ничего не осталось, что меня крайне уди-
вило. Удивительная регенерация после его укуса, осталось
небольшое покраснение в месте укуса от его зубов. А поза-
вчера я почти умирала от потери крови. Хоть я немного пре-
увеличиваю, но смысл остается тем же.

В этот раз Антон выбрал помпезный ресторан. Здесь сто-
лик заказывали заранее, и место для состоятельных горожан.
Даже страшно представить, сколько здесь стоит стакан воды,
не говоря уже об основном блюде.

В этот раз мне не понравилось место, потому что здесь все
слишком кричало о статусе. Хорошо, что хоть наш столик
находился в самом дальнем углу.

Открыв меню я ужаснулась ценам. Самое дешевое основ-
ное блюдо стоило половины моей зарплаты стажера. Но я не
подала виду, так как не я это все буду оплачивать. В заказе я
себя не ограничивала. Раз он решил ухаживать за мной, вот
пусть и ухаживает.

В начале он пытался завязать со мной разговор, но видя,
как я все ем и ем, то он решил выступить главным оратором.
В первые разы мне было интересно его слушать, да и сейчас,
все было хорошо, вроде. Но в скором времени мне начало это
поднадоедать. Я, разумеется, кивала, и в те моменты, когда
рот был пустым, задавала уточняющие вопросы, а он только
дальше углублялся в свой рассказ.

И когда я уже доедала свой десерт, который показался мне



 
 
 

самой лучшей панной коттой в моей жизни, я ощутила изме-
нение во всем зале. Я приподняла голову и осмотрела бли-
жайших людей. Все было отлично, кто-то болтал, а кто-то
ужинал в тишине. Но было странным и то, что даже Антон
затих.

Наплевав на то, что Антон смотрит на меня, я устремила
свой взгляд на дальний конец помещения. Там был второй
застекленный этаж с видом на первый основной.

У меня даже рука дрогнула, и десертная ложечка выпала
из моей руки, ударившись о тарелку.

На меня смотрел Давид. Я не могла на таком расстоянии
рассмотреть выражение его лица. Но в одном я была уверена:
вся эта ситуация его точно не порадовала.

Совсем недавно была в его постели, а теперь ужинаю с
его врагом. В его глазах это считалось предательством, но я
очень надеюсь на его благоразумие. Я даже удивлена, что он
не мчится сюда, чтобы наказать меня.

Пока мы переглядывались с ним к Давиду подошел муж-
чина, он что-то сказал ему, и устремил свой взгляд в мою
сторону. Видимо, неизвестному собеседнику стало интерес-
но, на кого там так смотрит Давид, а мне было все равно, кто
обернулся на меня. Мне было больно, что я обманула его и
поступила так подло. Он должен был знать, но тогда он бы
не позволил встретиться с Антоном. Вот что за невезение:
с каждым днем ситуация все накаляется.

Тут я вспомнила о своей компании, и перевела взгляд на



 
 
 

Антона. Его довольно привлекательное лицо перекосилось
от злобы, но заметив мой взгляд, он уставился в свою тарел-
ку, и видимо, пытался совладать с собой, но ему это плохо
удавалось. Таким я видела его впервые. Его руки подрагива-
ли, и он с силой сжимал столовые приборы, но свою голову
он не поднимал. Видимо, он не хотел, чтобы я видела его
вблизи.

В данный момент, мне было плевать на чувства Антона.
Мне был важен Давид.

Я опять посмотрела наверх, но Давида там больше не ока-
залось. Что он теперь подумает обо мне? Вот черт, нужно
избавиться от компании Антона и найти Давида. На худой
конец позвонить ему.

Но, даже очутившись дома, Давида я так и не смогла най-
ти.

Глава 18
Давид
Я смотрел на отъезжающее такси, и понимал, что я только

что отпустил свою женщину. Сердце разрывалось от тоски,
а зверь поскуливал и требовал не отпускать ее. Ведь сколько
можно расставаться. Волк не понимал этих разлук, да и я сам
не хотел понимать.

Теперь вспоминаю, как еще совсем недавно я сидел у се-
бя в кабинете, еще перед экспедицией и рассуждал об отно-
шениях. Даже подумывал, что останусь одиноким и никому
ненужным. И тут произошла всего одна встреча, как внутри



 
 
 

что-то всколыхнулось. Надо же, втюрился словно мальчиш-
ка. Но ничего: в ближайшем времени многое должно прояс-
ниться, и более-менее стать стабильным. По крайней мере,
я на это надеюсь.

Эмилия зря волновалась, что меня будут искать. После
последней встречи с Антоном многое изменилось, и я рад,
что он больше мне не указ. Хотя, будь его воля, он бы за-
пер меня в лаборатории, но одна единственная случайность
многое изменило.

Пока я лежал на кушетке в своей клетке, ко мне во второй
раз явился тот же самый представитель, я даже особо не по-
нял, что он от меня хотел. А возможно, у меня от радости
мозг переклинило. Но дело в том, что у него зазвонил теле-
фон, и, не успев зайти ко мне, он вышел наружу, при этом
не закрыв плотно дверь. Он сам ничего для меня полезного
не говорил, но благодаря моему обновленному слуху я пре-
красно слышал, что говорит собеседник. Голос не был моло-
дым, он показался знакомым, но я не мог понять, где я его
слышал раньше. Однако мой джек-пот последовал дальше –
к нему обратились по военному званию, и мне было доста-
точно, чтобы понять, кто за всем этим стоит. Я мысленно
потирал руки и придумывал план действий.

После того, как разговор по телефону закончился, пришел
охранник, и меня отпустили. Даже Антон не пришел. Ну и
слава Богу, иначе я его придушил бы.

Первым делом, я явился к себе в офис. Было плевать на



 
 
 

вчерашнюю одежду, у меня теперь другая цель. Единствен-
ное, что притормозит мои действия – это время найти лич-
ные контакты нужного человека. Но мой айтишник, как все-
гда, был на высоте.

– Погодите, чей номер телефона вам нужен? – за все вре-
мя мой лучший компьютерщик впервые переспросил меня,
хотя тут нечего удивляться, я бы тоже переспросил.

– Ты правильно меня расслышал, и я надеюсь, что ты все
аккуратно разнюхаешь.

– Да, разумеется, – уходя, проговорил он взволнованным
голосом.

Если парень влезет туда, куда не надо, то… даже думать
не хочу, но я уверен, что все будет сделано чисто. Но парень
меня удивил, он явился со всей информацией ко мне спустя
час. И порадовал меня не только номером телефона, но и
адресом проживания и другими личными данными.

– Ты точно заслужил премию, – любая похвала и денежная
премия улучшит работоспособность сотрудника.

Я не знал, что буду говорить собеседнику, но буду дей-
ствовать по ходу. Чтобы сделать звонок, я направился в пе-
реговорную. Там были только мои установленные камеры,
которые до этого я отключил без проблем.

Долго не пришлось ждать: после первого гудка подняли
трубку, словно он телефон в руках держал.

– Слушаю, – голос низкий и приказной, будто одним сло-
вом он дает приказ.



 
 
 

– Вас беспокоит Елагин Давид Давидович, – я знал, что
мне стоит только представиться, теперь ход за ним.

– Как вы узнали? – голос оставался спокойным. Чертовы
опыт и выдержка. Даже не понять, что у него на уме.

– Люди болтливы, – под этим пусть понимает, как хочет.
– Что вы хотите?
– Встретиться. Если вы боитесь за себя, то можно в люд-

ном месте.
– В ближайшие дни меня не будет в городе. На выходных

я пришлю вам координаты, – и он сразу положил трубку
От нашего телефонного разговора я ничего не смог вы-

явить. Тембр был ровным, без злости или возмущения. По-
сле такого разговора, я даже не знаю чего ждать от него. Это
плохо, надеюсь он не предпримет чего-нибудь опасного.

Я думал, что теперь смогу определиться после телефон-
ного разговора, но во мне так и остался осадок неожиданно-
сти. Лучше повременить со встречами с Эмилией. Я слышал,
что ее отпустили и с ней все хорошо, но я не хочу перетяги-
вать проблемы на нее.

В тот же день, отправляясь домой, я заметил, что меня
не преследуют. Неужели охрану сняли? Но на последующие
дни охраны не было. Надеюсь, что это к лучшему. Даже ды-
шать стало свободнее.

Я также ждал, когда пришлют мне координаты о встречи,
но в один из дней последовал звонок от Эмилии. Я был обес-
покоен, но в глубине души радовался как ребенок. Черт, да



 
 
 

и я тоже хорош. Мог бы послать ей весточку, что со мной
все хорошо.

Назвал адрес засекреченной квартиры. Нам нужно пого-
ворить в спокойной атмосфере, да и чего скрывать, услышав
ее голос, мы оба – я и волк, представили, что будем делать
со своей женщиной, и еле удержались, чтобы не помчаться
сразу же, как я положил трубку. Видели бы меня парни, на
смех подняли бы, особенно Сашка.

Когда я увидел Эмилию и поцеловал, то в моем мозгу по-
следовало короткое замыкание. Мысли отпали напрочь. На
тот момент я знал, что мой волк ее не обидит, и я поддался
инстинктам. Да и как себя контролировать, когда моя неж-
ная добыча стонет в моих руках так сладко.

Я очнулся от сладкого сна только тогда, когда поставил
метку на ее шее. И в тот же момент на меня нахлынуло пони-
мание моих действий. Я проклинал себя и несдержанность
своего волка. Как он мог ее заразить. Я мысленно рычал на
него, а он на меня. Ну пипец, отличный у нас дуэт.

Но прошли сутки и ничего не случилось. Такое облегче-
ние я испытал впервые, хотя сомнения остались. А что, если
у нее все иначе, или вдруг позже начнется. Но я видел и по
ней самой, что она прекрасно себя чувствует. И вот как те-
перь ее отпустить, когда напряжение последних часов ушло?
Я хотел ее обратно в свою постель. Запереться на неделю,
нет, на месяц, и не выпускать из своей постели.

Посадив ее в машину, у меня было такое ощущение, что



 
 
 

она забрала часть меня с собой, но я уверял себя, что скоро
мы будем вместе. И тут у меня запищал телефон с адресом
на завтрашний день.

Выбранное место было людным. Я бывал в этом рестора-
не, но только с деловыми встречами. Как по мне, цены там
завышены, все смотрят свысока, меряются своим статусом и
размером кошелька.

Я пришел пораньше, и меня отвели на второй этаж. Здесь
одна стена была застекленной и можно было наблюдать свер-
ху за посетителями на первом этаже.

Тут было уединенно и никто не мешал нам. Умно выбран-
ное место: на свидетелях, но уединенно. Ему не о чем вол-
новаться, он мне и даром не сдался.

Вдалеке я услышал шаги. По лестнице поднимались
несколько человек. Я уставился на вход в помещение и уви-
дел, как мой гость зашел со своей охраной. Двое – для меня
это ничто. Но если с ними он чувствует себя в безопасности,
то пусть.

Я поднялся со стула, и сделал пару шагов к нему. Можно
сказать, что я его даже уважал. Я знаю, что свое место он
заполучил не только протиранием штанов, но также и отво-
евал в свое время.

Я протянул ему руку для рукопожатия. Интересно, по-
жмет или струсит? А нет, не струсил.

– Вот какой вы, Давид Давидович, – он крепко пожал мою
руку, без страха смотря в мои глаза.



 
 
 

– Генерал, – и даже не смотря на ситуацию, я склонил го-
лову, проявляя уважение.

– Не нужно званий, я ведь в штатном, можно просто Алек-
сандр Викентьевич.

– Как скажете.
Мы заняли места и решили что-то выбрать из меню.
Казалось, что он полностью расслаблен, но охрану не от-

пустил, она так и стоит у дверей. Я пытался что-то выбрать
для себя, но волк не давал спокойствия с самого начала, как
я зашел в ресторан. Я пытался его угомонить, но тот как с
цепи сорвался.

Я даже не заметил, когда подошел официант записать наш
заказ. Я что-то называл, но уже как в бреду. Я даже не знаю
почему, словно зверь перехватил власть над моим телом и я
подошел к смотровому окну. Увиденное меня поразило.

Антон и Эмилия ужинали как два голубка, но я удивился
своей выдержке. Я смотрел и наблюдал за тем, как этот ублю-
док говорит что-то моей женщине. Моей. Радовало хоть то,
что она особо не реагировала на него, кое-где кивала головой
и дальше наслаждалась едой. Но тут она словно замерла, и
начала осматриваться. Неужели почувствовала меня? Но не
прошло много времени, как она заметила меня. Видно, что
волнуется. Волнуйся-волнуйся, мы еще проведем воспита-
тельную беседу. Обещаю, что это последний раз, когда Ан-
тон так близко с тобой.

– Что-то случилось?



 
 
 

– Да, ваши сотрудники совсем обнаглели.
– Что вы имеете в виду?
– Пытаются взять то, что никогда не будет принадлежать

им.
Последовала минутная тишина. Видимо, Александр Ви-

кентьевич присматривался.
– Красивая девушка, очень, – говоря это его голос впервые

сбился и, стал мягче. – Но давайте лучше обсудим дела, а
потом все остальное.

Да, он прав, я не имел право давать слабину. А с Эмилией
я поговорю дома, и так поговорю…

Глава 19
Эмилия
Я чувствовала себя загнанным зверем: бродила по своей

комнате, и не находила себе места.
Было некое предчувствие, что должно что-то случиться,

но навряд ли что-то будет. Уже поздно. Но успокоиться я так
и не смогла.

Перед тем как расстаться с Давидом, он дал мне свой но-
мер телефона. Теперь я названивала ему, но трубку никто
не поднимал. А теперь вообще «абонент вне зоны доступа».
Черт, и что делать? Я надеюсь, что он не наломает дров. По-
лагаюсь на его благоразумие.

Посмотрела на часы – уже первый час ночи. В моей бегот-
не туда-сюда нет смысла. Нужно идти спать. Хотя бы попы-
таться лечь.



 
 
 

Уже лежа на кровати, вспоминала Антона. А он молодец.
Смог взять свои эмоции под контроль. Не упрекнул меня,
вообще ничего не сказал мне. А когда я закончила с десер-
том, он оплатил счет и отвез меня домой. Благородный ры-
царь, хотя, я уверена, что у него уже созревал некий план
мщения. Только вот, что он может сделать Давиду? Да ниче-
го. Я бы не хотела иметь себе такого врага как оборотень…

Тук-тук…
– Что за… – я резко подскочила с кровати: кто-то стучался

в мою дверь.
Тук-тук…
– Я знаю, что ты дома, и что ты бодрствуешь, – совсем

спокойно, но достаточно громко, так, чтобы я расслышала,
сказал Давид.

Я сразу же накинула халат и уставилась на дверь. Меня
мгновенно охватили страх, что меня отругают как маленько-
го ребенка и предвкушение перед чего-то неизвестного. Хо-
тя, тут я слукавила. Предвкушаю я совсем другое… Инте-
ресно, а как он будет меня наказывать…

– Эмилия!
Судя по интонации, его терпение кончается. Ну что ж, с

богом.
Открив дверь, мы оба уставились на друг-друга.
– Привет, – кто виноват, тот первый кается. – Прости ме-

ня, я должна была раньше тебе сказать об этом ужине.
И, что было странным, он смотрел на меня, как нашкодив-



 
 
 

шего ребенка. С одной стороны, было обидно, хоть я и пони-
мала, что сама во всем виновата. А с другой – меня больше
удивила его реакция. Где крики и злость с его стороны?

Он протолкнул меня дальше в квартиру и закрыл за собой
дверь на замок.

– А ты… – даже не знала, как начать дальше разговор, и
его молчание не способствовало дальнейшим моим действи-
ям.

– Что я? Удивляешься, почему не отшлепал тебя за твои
провинности? – вот это неожиданность, от такого заявления
мои щеки покраснели.

Он подошел ко мне вплотную, заправил выбившуюся
прядь волос, при этом следя за моей реакцией.

– Ты ведь понимаешь, что я еле сдержался, чтобы этому
мужику хребет не переломать в ту же минуту, как я увидел
вас вдвоем.

Да, мне было стыдно. Да и кто мог подумать, что мы встре-
тимся в таком богатом месте.

Пока я занималась самокопанием, Давид отодвинул край
халата, чтобы осмотреть свою метку. Странно было наблю-
дать за его реакцией, он как завороженный смотрел на мой
шрам. Поглаживал место укуса и, как ни странно, мы друг
друга притягивали словно два магнита.

Несколько минут тому назад, я боялась открывать дверь,
так как была уверена, что последуют крики, обвинения и
объяснения. А теперь он развязал пояс и спустил мой халат с



 
 
 

плеч. Под ним была коротенькая ночнушка и больше ничего.
Удивительно, как мало надо, чтобы вспыхнуть, будто

спичка. Мое дыхание участилось, а он все поглаживал метку,
однако ласки начали спускаться ниже. Он, словно нечаянно,
прикасался к моим соскам и возвращался назад к поглажи-
ванию основанию шеи и ключиц.

Теперь уже точно зная, какое удовольствие я могу полу-
чить от своего мужчины, предвкушение близости стало на-
много острее. Или это метка на меня так действует? Однако
сейчас – это не имеет значение.

И тут опять глаза Давида загорелись ярко-желтым. Я, как
завороженная смотрела на него, и мысленно подталкивая его
ускорить действия.

Если не ругается, тогда пусть дарит наслаждение.
И тут я вспомнила.
– А как же возможность заразиться? – свой голос я совсем

не узнала – совсем охрип.
– Об этом не волнуйся, тебе это не грозит, – он приложил

палец к моим губам, когда я хотела уточнить смысл его слов,
и продолжил: – Поговорим позже.

Потом так потом. Я совсем потеряла смысл последних
слов, и ощутила, как что-то легонько царапает кожу. Я опу-
стила взгляд на грудь и заметила, что на одной руке, вместо
пальцев – когти. Им он обрисовывал мой ореол вокруг сос-
ка. Осознание, что он может меня ранить еще сильнее взбу-
доражило мою кровь.



 
 
 

Затем он поднял руку к краю моей ночнушки и острием
ногтя разрезал ткань до самого низа. Сперва я хотела возму-
титься, но какое там может быть недовольство, когда он тут
же обхватил своими губами мой сосок.

Я даже не поняла: с моих губ сорвался то ли хрип, то ли
стон. Но Давид до конца сорвал мою ночнушку, что держа-
лась на моих плечах до конца и, развернув меня, подтолкнул
к кровати.

Он поставил меня на четвереньки.
От сильного возбуждения моя голова приятно кружилась.

Я улеглась грудью немного вперед, и тут же последовал рык
за спиной.

Кто-то скажет, что я бесстыдница, и как так могу, ко-
гда еще на днях была девственна. Но, как ни странно, стыд
был настолько ничтожным, по сравнению с возбуждением и
предвкушением, что я его и не замечала. Да и еще я ощуща-
ла, что Давиду безумно нравится мое тело.

– Такая отличная возможность наказать виновницу, – я
еле разобрала его слова, так как его голос был охрипшим, но
то, что последовало дальше – шокировало меня еще больше.

Он шлепнул меня по попе с одной стороны, потом сразу
же с другой, и тут же ввел палец в мою киску. Ощущения
были… я даже не поняла, но как бы не было стыдно призна-
вать, мне безумно понравилось, я даже поддалась назад.

Он медленно двигал пальцем и еще по несколько раз шле-
пал меня по пятой точке. Казалось, что от таких действий



 
 
 

невозможно получать удовольствие, ведь моя попа горела от
его ладоней, но я ощущала, как при каждом шлепке я стано-
вилась все более влажной и моя киска сжималась все силь-
нее и сильнее.

Я так была поглощена ощущениями, что я даже не заме-
тила в какой момент он наклонился к моему ушку и прошеп-
тал:

–  Какая ты плохая девочка, тебя даже наказать нельзя,
твое тело так и плавится под моими руками.

Я не была способной что-либо ответить. Я наслаждалась
происходящим.

Тем временем, он отстранился от меня и, черт побери, он
укусил меня за задницу. Нет, кажется, он не прокусил, но
синяк точно будет, и мне это нравилось, что он все больше
оставлял на мне свои отметины.

Его палец тут же вышел из меня, и я не успела ничего
понять, как он насадил меня на свой член.

То, что последовало дальше, было безумием. Мне даже
показалось, что соседи стучались к нам, но какие соседи, ко-
гда меня накрывает такая эйфория. К черту всех.

Наш трахабельный, иначе назвать точно не могу, марафон
длился несколько часов.

Давид укрыл меня одеялом, однако я была настроена на
разговор. Успею еще выспаться, а знать хочу сейчас, о чем и
сообщила своему мужчине.

– Я был уверен, что я хорошо постарался.



 
 
 

– Это ты так думал, – но мысленно усмехнулась.
– Ну, тогда можем еще повторить, – и положил свою руку

поверх одеяла на мое бедро.
– А ну лапу убери! – мой грозный окрик подействовал

на него. Он разочарованно выдохнул и удобнее устроился на
подушках.

– Ладно, что ты хочешь знать? Кстати, нет, это ты должна
объяснить, что ты делала с тем ублюдком. А? – вот теперь
его взгляд не предвещал ничего хорошего.

Но я решила во всем признаться, и начала с того дня, ко-
гда встретила того мужчину и до сегодняшней встречи. Было
видно, каким недовольным он был. А в конце рассказа так
вообще проявил свое «красноречие».

– Вот что за женщины пошли в наше время. Все сами. А
я тебе для чего?

Да, я хотела как лучше, но такие слова не могут не пора-
довать. Неужели мне повезло с мужчиной?

– Обещаю, что теперь я все-все буду тебе рассказывать.
Ты лучше расскажи, а с кем ты там встречался?

Этим вопросом он не был доволен, видимо, он не хотел
делиться. Вот мужики: как что, так давай признавайся во
всех грехах, а как сами, так играют в молчанку.

– Ладно, ты только не испепеляй меня своим взглядом, –
опять замолчал, видимо, собираясь с мыслями. – Я узнал кто
за всем этим стоит, и поверь, тебе лучше не лезть туда. Я се-
годня встретился с ним и, можно сказать, у нас теперь неко-



 
 
 

торое взаимопонимание. Так что доверься мне, все будет хо-
рошо… Иди ко мне, – и приподнял руку, чтобы я могла лечь
на его плечо, что я и сделала.

– А как его зовут, ну тот, кто за всем этим стоим.
– Белов Александр Викентьевич.
Этого просто не может быть!
Глава 20
Эмилия
Весь следующий день, мы провели вдвоем. В кровати про-

валялись до обеда, но это и то, потому-что у меня живот на-
чал урчать от голода. Да и как тут не проголодаться, когда
мое тело так изматывают такими упражнениями. Я Давиду
так и сказала, хотя мне все безумно нравилось. Пусть мучает
меня дальше, я точно не против.

Он пытался сделать заказ на дом, но я сама хотела накор-
мить своего мужчину домашней едой. Ведь не нужно забы-
вать, что отношения с мужчиной строятся не только в посте-
ли.

Он вызвался мне помочь с готовкой и мне было приятно с
ним крутиться на моей маленькой кухне. Пока он занимался
чисткой овощей, я нарезала и отбила мясо.

После смерти своей мамы, а потом и бабушки, я впервые
ощутила себя любимой и нужной. Да, он не сказал тех трех
заветных слов, но иногда они не так нужны, я их чувствовала
в его взгляде и отношении ко мне. Хотя, я и не против их
когда-нибудь услышать.



 
 
 

Сегодня, я запретила думать о проблемах или о ком-либо.
Пусть все остаются в ином мире. Сегодня только наш день,
и я уж наслаждалась по полной.

Перед тем как сесть за стол, я вспомнила, что у меня где-
то пылилась бутылочка вина, которую я отрыла в недрах ку-
хонного шкафчика. Ну и что, что еще не вечер – у нас обоих
на душе праздник. Неописуемо приятно, когда я вижу тоже
самое счастье в глазах любимого, что и в моей душе.

Мне не позволили сесть на свой стул, быстро обхитрив, и я
оказалась на коленях у Давида. Он начал меня откармливать.
Как он выразился, мне пару кило не хватает, теперь будет
откармливать. Я даже удивилась, как мы смогли все съесть:
мы дурачились как дети.

Потом опять перекочевали в постель. Когда я заикнулась
о том, что мне стоит сходить в душ, то рот быстро закрыли
поцелуем.

Сегодняшний день превратился в секс марафон, но ведь
еще не вечер.

– Давид, ну сколько можно, дай мне освежиться, – я вся
липкая от пота, и уже не говорю о том, что у меня между ног,
но в очередной раз получила категорическое нет.

– Твое «нет», это не ответ. Ты как хочешь, а я пошла, –
не успела я встать с кровати, как я тут же оказалась Давидом
прижата к кровати.

Он долго смотрел на меня, я видела, что он собирался с
мыслями, чтобы мне что-то ответить.



 
 
 

– Понимаешь, твой запах, – тут он как-то подозрительно
замолчал, и, судя по его выражению лица, он смутился.  –
Черт, я даже не знаю, как объяснить… Ну так вот. Твой за-
пах, как наркотик для меня, но когда он смешанный с моим,
то это вообще… нирвана или… да называй как хочешь.

Такого откровения я и не ожидала. Да и как-то с трудом
верится в его слова.

– Неужели? – и со скепсисом уставилась на него.
– Я понимаю, что для тебя это скорее всего дикость, но

это так.
– Понимаешь, меня смущает, что после этого, твоя голо-

ва еще у меня между ног… Это ведь не гигиенично, – было
видно, что мое смущенное лепетание его повеселило.

– Эмилия, секс бывает грязным, но такой самый лучший.
И, поверь, твоя киска безумно аппетитна на вкус, так бы и
съел, – что он доказывал и не раз за ближайшие часы.

Уже ближе к вечеру в голове начало немного проясняться.
Физический голод мы удалили, по крайней мере, я-то точно.
Да и, если честно, моя киска уже горела и требовала переры-
ва. Радует хоть то, что Давид смилостивился надо мной и мы
вместе сходили в душ. Сейчас с опаской вспоминаю, что он
со мной там делал. До сих пор удивляюсь, что я себе ничего
не сломала.

Также знаю, что я обещала себе не думать о тех, кто остал-
ся за закрытыми дверьми. Но Давид многое так и не объяс-
нил.



 
 
 

– Давид, – видимо, по моей интонации он понял, что вся
игривость и беззаботность этого дня улетучилась. Теперь он
хмуро и недовольно уставился на меня. – Ты ночью сказал,
что мне теперь не нужно беспокоиться о заражении. Ты что-
то узнал об этом? – да, мой вопрос его не слишком обрадо-
вал, но ответ последовал незамедлительно.

– Помнишь, я говорил, что у Антона еще одна задача. Он
должен был изобрести антидот, или как он там называется,
чтобы люди не заражались после укуса оборотней, – на его
высказывание, я только кивнула. Я отлично об этом помни-
ла, и он продолжил дальше. – Ну так вот, вчера я узнал, что
они недавно создали идеальный «Альфа вирус». После его
введения, человек обращается в оборотня, но при этом, лю-
дей не заражает. Как оказалось, они и в меня успели вколоть
эту дрянь. Насколько я понял, тогда я был в отключке.

– И откуда ты все это знаешь?
– Птичка начирикала.
– Я тебе сейчас так начирикаю, – я была зла. Я догадыва-

лась, что он хочет меня, скорее всего, от всего уберечь, но я
тоже так не могу, я должна хоть что-то знать.

– Не злись на меня, – он так проникновенно взглянул мне
в глаза, что… ну как тут злиться. – Я не хочу, чтобы ты по-
пала под их радары. Тут играют большие дяди, и такой хруп-
кой девушке нечего делать в их игре. Ты должна понимать,
что если им что-то не понравится, то они любого из нас так
быстро прихлопнут, что ни один не успеет и глазом морг-



 
 
 

нуть. Все, что они делают – бизнес. Тут такие деньги крутят-
ся, и они пойдут, если будет нужно, по любым головам.

Да, я прекрасно все это понимала, но…
– Ты знаешь зачем им армия оборотней? – я еще не успела

задать ему вопрос, как уже знала ответ – он знал. – И для
чего?

– Я не могу сказать, – он ответил таким тоном, что я сразу
поняла, что он мне не ответит. Но попытка не пытка.

– Но…
– Хватит! Я и так тебе много рассказал, – в его интонации

расслышала рычащие нотки. Он впервые так со мной заго-
ворил. – Я не удивлюсь, если они за нами и сейчас следят,
слушая каждое наше слово. Я не собираюсь рисковать твоей
жизнью, чтобы усмирить твой интерес. Могу сказать только
одно, что скоро ты сама узнаешь.

Я могла понять его опасения. Но и он должен понять, что
я волнуюсь о нем.

Я пыталась еще разузнать о его роли во всей этой ситуа-
ции. Но и тут мне ответили нет. Дальше при каждом моем
заикании на эту тему, мой рот затыкали. Вначале я проте-
стовала. Но смысл? Вот именно, что никакого. Чувства чув-
ствами, но он прекрасно контролировал ситуацию. Тут ще-
нячьи глазки на него не сработают.

Вечером мы поели тем, что нашли в холодильнике. Выбор
не велик, но нам хватило. И Давид тут же потянул меня в
кровать, но, и как ни странно, он приказал спать.



 
 
 

Я была уверена, что он уйдет, так как не только мне на
работу завтра. Но он лег со мной и так крепко прижал к себе.
Я была уверена, что не смогу заснуть с таким мужчиной под
боком, да и не привыкла я, но сон меня сморил моменталь-
но. Только на задворках промелькнула мысль, что Антон не
звонил сегодня. Интересно, как он поведет себя завтра?

Глава 21
Эмилия
На работе я была нервной. Все из рук вываливалось. Да

и как тут не шугаться каждый раз, как открывается дверь в
нашу лабораторию? Я боялась встречи с Антоном, но он все
не появлялся. Однако я уверена, что мы скоро встретимся
лицом к лицу, и что-то мне подсказывает, что эта встреча
добром для меня или для Давида не закончится. Хотя, он
говорил, что Антон для нас не проблема. Только как это по-
нимать, ведь я многого не знаю.

Вчерашний день прошел замечательно, а утро вообще
блеск. Я хочу проводить так каждый день. Мы проснулись
под трель будильника и затем отправились в душ, потом был
завтрак. Было ощущение, что мы – семья. Мне даже показа-
лось, что сейчас с криками радости в кухню заскочит наш
ребенок и Давид посадит его на свои колени. Знаю, что луч-
ше не заглядывать так далеко, потому что могу спугнуть свое
возможное счастье. Как там говорят, что радоваться нужно
молча, чтобы счастье не спугнуть, ну вот и я так, даже в мыс-
лях стараюсь не думать об это.



 
 
 

Только вот Антон спокойствия не внушал даже в мыслях,
и какой только бред в мою голову не лез.

Может быть, Антон вообще меня посадит на цепь, и будет
испытывать на мне разные эксперименты. Не знаю почему,
но вот такому раскладу событий не удивлюсь, так как из экс-
педиции многие не вернулись. Только я, ну и Давид со свои-
ми друзьями. А остальные так и остались «похороненными»
в недрах леса. Хотя, правильнее будет – «попали под пище-
вую цепь». Брр, аж страшно представлять эту картину, жуть.
Вот люблю я себя накручивать.

Еще Давид играет в молчанку. Вот бы узнать, насколько
у него власть возросла над Антоном. Да и тот неизвестный
мужчина пропал. Я была уверена, что он даст о себе знать.
Но может быть он теперь исчез с нашего радара, так как Да-
вид вышел на самого главного зачинщика?

Сегодня утром, когда Давид довез меня до работы, он ска-
зал, что мы можем свободно встречаться. Он объяснил тем,
что ему дали добро. Я догадываюсь, что это добро дал Алек-
сандр Викентьевич. Но как же слова того мужчины, который
сказал, что меня «подарили» Антону? Или Антона собира-
ются списать, так как он уже создал идеальный вирус? Вот и
мечутся мои мысли как пинг-понговый шарик.

– Жалко, что остались две недели, а потом опять эта про-
клятая учеба. Мне понравилось здесь работать – халява, – я
так погрузилась в раздумья, что и забыла о Тоне.

Но она права: скоро учеба, а я забыла. Четвертый курс,



 
 
 

можно будет выбрать профилирующие предметы по своему
усмотрению. Этот год будет решающим в выборе конкретно-
го направления. Я была уверена что выбирать, а теперь, по-
сле всего, что случилось, я немного запуталась.

– Да, опять зубрешка.
– Тебе-то что, насколько помню, то учиться тебе нравит-

ся, да и удается, – я только при себе усмехнулась, решив про-
молчать на ее слова.

Она уверена, что все так легко дается. Хрен там было.
Мне до сих пор приходится корпеть над учебниками, хоть и
не так тщательно, как в первом году, однако последующие
были не легче.

– Кстати, а кто тебя сегодня подвез к работе?
Опа-а, они там что, стоят под окнами? Меня ведь Давид

высадил не перед самим выходом.
– Знакомый, – но вот смотрит на меня таким хитрющим

взглядом. Так и хотелось спросить – «ну и чего ты пялишь-
ся». Но ее можно понять: на нее обращают внимание толь-
ко те, кому нужны связи ее родителей. А тут я, простая дев-
чонка из глубокой деревни, и за мной ухаживают сразу два
мужика. Такой казус не всем поднимает самооценку. Но мне
так и подмывает ей сказать, чтобы она была попроще и тогда
люди потянутся к ней.

– Много у тебя таких «знакомых», могла бы и поделить-
ся, – значит, я правильно подумала, у нее совсем жим-жим,
мужского внимания захотелось. Вот и вылезают, из якобы



 
 
 

нормальной девушки, все темные стороны.
– Можешь Антона забрать, даром отдаю, – вот дура, и за-

чем я такое сказала, только внимание привлекла.
– Как интересно, и чем же новый знакомый лучше нашего

Антона, бабок больше? – и так гаденько усмехнулась. Но мне
хотелось ей так и сказать, что у Антона моральных принци-
пов совсем нет, он продается как элитная шлюха.

Но я решила лучше сосредоточиться на работе. Еще в мо-
мент раздражения ляпну что-то не-то.

Сегодня рабочий день закончился, и насчет Антона ни
слуху, ни духу. Ну и черт с ним. Может, не такой дурак и
понял, что лучше не встревать, хотя сомневаюсь, что это про
него.

После того как я выскочила из здания, Давид меня подо-
брал на том же месте, где и высадил утром. Я пыталась его
уговорить, что не надо, лучше встретимся дома, но он был
непреклонен. Ну да ладно, я с радостью пойду на уступки
своему мужчине. Самое главное, чтобы он был рад, так как
мне самой это в радость.

Я еще не успела нормально сесть, как Давид притянул ме-
ня к себе поближе и впился в мои губы жарким поцелуем.
От такого напора аж дыхание перехватило.

–  Я целый день об этом мечтал,  – сказал Давид, когда
немного отстранился от меня.

– Только об этом? – хотела не много подыграть, и вклю-
чила разочарование.



 
 
 

– Разумеется, что нет. В обеденное время, мне было стыд-
но перед друзьями. Я мысленно уплыл к тебе, а парни не
могли дозваться до меня.

– Расскажешь о чем мечтал?
– Я тебе лучше покажу, – после чего последовал еще один

головокружительный поцелуй.
– Кстати, я приглашаю тебя на свидание, – вот это инте-

ресно, и он не спрашивал, он ставил меня перед фактом.
– Свидание?
– Ну да. Я понимаю, что у нас отношения начались совсем

не так, как нужно, мы пропустили конфетно-букетный пери-
од, но, уверен, что никогда не бывает поздно, – и пока он это
говорил, успел отъехать и влиться в движение, которое, как
всегда, было перегружено в вечернее время.

– А я считаю, что у нас началось все как надо, – да, я на
самом деле так считала. У отношений не может быть опре-
деленного шаблона. Мы люди все разные и желания разные,
тогда почему у всех отношения должны начинаться одина-
ково? И сейчас я тоже самое сказала Давиду. Да и не могло у
нас быть по-другому, и Давид не мальчишка, чтобы бегать по
свиданиям, да и я не совсем проста, лучше крышесносный
секс с любимым мужчиной и только тогда спокойное свида-
ние. А то мозги клинят в его присутствии.

– Кстати, я все хотела спросить. А как Саша с Игорем?
И, пока мы ползли по улицам, Давид поделился историей

друзей.



 
 
 

Как оказалось, у них все хорошо. Даже с самого начала над
ними не было такой слежки, как за Давидом. Чувствуют они
себя отлично, также ощущают своего зверя. В общем, все
отлично. Они даже обрадовались, что в человеческой форме
стали сильнее и выносливее, да и обоняние отменное.

Я была рада за них. Игоря я не знала, так как с ним не
разу не общалась, но вот Сашу прекрасно помню. Приятный
в общении. Теперь я уверена, что он даже стал более обая-
тельным, чем был до этого.

Спустя десять минут, мы остановились у небольшого ре-
сторанчика. Тут было уютно и по-домашнему.

Мы отлично провели время. Делились рассказами о моло-
дости, ну, скорее Давид, так как моя молодость еще не ушла.
При этих мыслях я аж усмехнулась. Так как только при этих
рассказах, я вспомнила, что у нас разница в возрасте. Пят-
надцать лет – есть немного. А до этого я не ощущала.

Я погрузилась в новые ощущения. За две недели, что оста-
лись до учебы, Давид переехал ко мне. Днем работали, вече-
ром он меня забирал с работы домой, или в ресторан, кафе.
А потом полночи трахались как дурные. Однажды ночью, к
нам постучалась в дверь. Соседи жалуются на шум. После
того случая, Давид сказал, что нужно перебраться к нему. У
него дом, стены намного толще, да и до соседей дальше, а
тут стены картонные.

Кто-то скажет, что это безумие, но я была счастлива. И то,
как у Давида при мне горели глаза, можно было понять, что



 
 
 

и он доволен тем, что между нами происходит.
Единственное, что меня омрачало во всей этой ситуации,

я не видела Антона. Он не звонил, на работе отсуствовал.
Но всем своим нутром чувствовала, что на меня надвигает-
ся буря беды. Даже оглядываться начала. Единственное, что
меня утешало, что Давид рядом, но и это не спасло меня от
неожиданной беды.

Глава 22
Эмилия
– Это просто что-то… ух! Мои ноги скоро откажут, а серд-

це остановится, – прошептала после дикого секса, пока еще
Давид нависал надо мной. Но после моих слов, он хрипло
усмехнулся, отчего по телу прошла приятная дрожь.

– Ладно, мне быстро в душ, а то на лекции опоздаю.
– Ну тогда вставай, я потру тебе спинку, – и, смотря на

меня, так хитро прищурился.
– Знаю я тебя, ты мне не спинку будешь тереть, а другое

место. В душ пойду одна, а ты лучше поставь чайник кипя-
титься.

Я хоть и не взяла его в душ, но перед тем, как я успела
захлопнуть дверь перед его носом, он успел шлепнуть меня
по попе.

Стоя под струями воды, я удивлялась выдержке Давида.
Вроде не мальчишка, но выдержка в постели, как у юнца.
За это время, я часто ходила с натертой киской. Нет, я не
жалуюсь, это приятная ноющая боль. Я даже не хочу, чтобы



 
 
 

это прекращалось, я скорее волнуюсь, что это может прекра-
титься. Но я успокаиваю себя тем, что, как и у любой жен-
щины, есть микроскопические сомнения. Хотя мозг утвер-
ждает, что кто-кто, но Давид еще тот мужчина, и если он по-
звал меня жить к себе, то это на веки вечные.

До этого, я особо марафет не наводила, но сейчас, как пе-
ребралась к Давиду, я захотела выглядеть в его глазах более
женственной. Вот теперь стою перед зеркалом и причесыва-
юсь, наношу тушь для ресниц и блеск для губ. Раньше я та-
ким почти не занималась. Волосы в хвост, штаны и битлов-
ка. В приоритете была учеба, сейчас многое изменилось. Но
учеба все равно на первом месте.

Не успела я зайти на кухню, как Давид сказал:
–  А подлиннее у тебя ничего не было?  – я еще раз се-

бя осмотрела, и я не могла понять, что ему не понравилось.
Спортивного типа платье, которое доходило почти до колен.
Да, оно красиво облегало фигуру, и еще кеды.

– А что не так?
Он подошел ближе ко мне и всмотрелся в глаза. Не знаю,

что он хотел там увидеть, но только спустя время начал го-
ворить:

– Маленькая моя, ты в зеркало смотрелась, – на его сло-
ва я только кивнула, после чего он продолжил дальше. – Ты
чертовски привлекательна, а сегодня все это еще подчеркну-
ла. Да все университетское пацанье набросится на тебя.

Оказывается, мой мужчина ревнует. Вот же… а это при-



 
 
 

ятно.
– Зачем мне какое-то пацанье, когда у меня такой мужчи-

на, – для убедительности, я запустила свои пальцы в его еще
влажные волосы, видимо, он принимал душ в гостевой ван-
ной, и притянула к себе для поцелуя.

Давид теперь мчался по улицам, нарушая скоростные
ограничения, чтобы успеть меня отвести на лекции. Нам
нужно вставать на полчаса раньше, чтобы успеть со всеми
делами, если не на час. Если вспомнить, то секс у нас почти
каждое утро.

– Так, я приеду за тобой после лекций, только сообщение
пришли во сколько у тебя все заканчивается, – сообщил мне
Давид перед тем, как я успела выскользнуть из машины пе-
ред самим главным входом в здание университета.

Я даже не думала возражать Давиду. В начале мне было не
уютно, что он меня отвозит и привозит. Но сейчас я поняла,
что ему самому приятно это делать, да и спокойнее у него в
душе. Но нужно самой купить машину, а то права есть, но
толку ноль.

Я бежала по ступенькам как ужаленная. Хорошо, что кеды
на ногах, а то еще думала шпильки одевать.

Видимо, сегодня удача была на моей стороне, так как к
аудитории я подбежала в тот момент, когда заявился сам
преподаватель. Фух, успела. А то у нас довольно строго с
опоздавшими.

Студентов мало. Видимо, выбранный предмет для осталь-



 
 
 

ных показался не особо привлекательным. Но, как оказа-
лось, лекция была как вступительная речь в этом году. И те,
кто находились в аудитории – лучшие студенты на всем по-
токе. В основном, здесь были парни, но и пара девушек отыс-
калась между двадцатью голов.

Последующие лекции были интересными, хоть и одна тео-
рия. У меня более сильная сторона – практика. Но я пре-
красно знаю, что без теории никуда.

Уже сидя на последней лекции, я не могла оторвать взгляд
от стрелки часов. Видимо, не я одна за сегодняшний день
устала, так как многие поворачивали головы в правую сто-
рону, где на стене висели механические часы.

– Вижу, что многие из вас уже устали, так что, можете
быть свободны на сегодня.

По аудитории пронесся облегченный вздох, на что препо-
даватель только улыбнулся. Да, первый день, и лекции до са-
мого вечера. Это ужасно утомительно. Такое ощущение, что
за один день из меня вытянули все соки.

Я не спеша продвигалась к выходу, но выйдя за дверь, ме-
ня перехватила молодая девушка. Видимо, студентка.

– Просили передать, – она протянула мне записку. Я раз-
вернула листок и прочитала.

«Мне нужно с тобой обговорить выбранный тобою список
лекций», – под этими словами подписалась мой куратор. За-
мечательная женщина, всегда помогала мне и поддерживала,
но была строга. Только вот меня смутило указанное место.



 
 
 

Я хотела задержать девушку, которая передала мне записку,
но ее след уже простыл.

Ладно, надо идти. Только не могу понять, что ей могло не
понравиться, она ведь утвердила список лекций, еще сама
дописала пару. Только вот, почему ее кабинет перенесли в
дальний корпус? Насколько помню, там велись ремонтные
дела два месяца назад. Неужели закончили?

Хорошо, что пораньше отпустили, а то Давиду пришлось
бы ждать меня. А до туда минут пятнадцать идти, если не
больше. Но, подходя к нужному корпусу, я поняла, что ре-
монт тут не закончен. Странно, и как теперь это понимать? Я
переступила через порог, видимо, тут будут двери, и сделала
пару шагов вперед, чтобы осмотреться, может быть, что-то
не так поняла?

– Привет, куколка, – от неожиданности, я вздрогнула. А
о внезапно одуревавшем страхе я вообще молчу.

Из ближайшего поворота появился… Антон.
До этого я видела оборотней в лесу. Настоящее зверье,

Давида видела частично, но он был прекрасен в своей зве-
риной форме. Но вот Антон… я ничего не испытала кроме
страха и отвращения.

Я и предположить не могла, что он заражен вирусом.
Неужели, он сделал это специально с собой? Черт, не о том
думаю. Какого черта он меня сюда заманил? А лучше сма-
тываться отсюда!

Мне казалось, что мои движения были быстрыми, но я не



 
 
 

успела сделать и шагу в обратную, как меня подхватили, за-
ламывая руки.

Глава 23
Давид
Я уже достаточно прожил на этой земле, чтобы понять,

что многим приходится жертвовать, чтобы заполучить то,
что намного ценнее. Правильно расставлять свои приорите-
ты. Что я и сделал в данной ситуации.

И тут я мысленно могу вернуться к своим жизненным по-
воротам.

Я не знаю, как так получилось, но с Беловым, после пер-
вой встречи, были еще несколько. С его дозволения, теперь
я могу звонить ему в любое время.

В начале, я не мог понять, почему он подпустил меня к се-
бе. Начал многое объяснять, что, по сути, не для моих ушей.
Почему доверился мне?

При первой же встрече, я сразу же потребовал себе Эми-
лию, и чтобы никаких Антонов или кто там ее еще потре-
бовал. Меня удивило то, что он сразу же дал согласие, и по-
том на одной из встреч сообщил, что проект «Альфа вирус»
завершен, и услуги Антона им больше не требуются. И это
было сказано так, что я сразу понял – Антон потерял свою
ценность. Возможно, Белов специально намекнул или хочет
понаблюдать за нами обоими? Хрен его знает. Но он точно
ведет свою игру, и каждое им сказанное слово – часть его
хитрожопого плана.



 
 
 

Он несколько раз интересовался Эмилией, что показалось
странным. Зачем она ему? Какое ему дело, кого я трахаю?
Но ему было интересно слушать о ней, хоть и старался не
показывать этот интерес.

Тут я начал задаваться вопросами еще больше. А у них
ведь одинаковые фамилии, да и отчество у Эмилии – Алек-
сандровна. Неужели, он отец? Но это полный бред. У Белова
есть семья: жена и дети. Старший ребенок одногодка с Эми-
лией. Или я тут напридумывал себе.

Но, если у меня был бы внебрачный ребенок, то я старал-
ся бы быть рядом, и уж точно не позволил бы отправиться
в экспедицию. А с его возможностями, он не мог не знать,
что у него еще один ребенок. Но прямо в лоб не спросишь о
таком, а то еще в лоб дадут мне.

Тогда я все хотел спросить у самой Эмилии, но это не то,
о чем можно так просто спросить. Я только знаю, что нико-
го у нее нет. Да и это время, что мы провели вместе, было
сказочным. И я уж точно не хочу все омрачать чем-то таким
печальным.

Каждое утро просыпаться и засыпать вместе с любимой
женщиной. Не это ли мечта любого мужчины? Не знаю, как у
других, но я, за долгое время, счастлив. Мы как два в одном.
В постели все отлично, в бытовых вопросах проблем нет. Мы
как слаженный механизм.

У меня даже мысль ее окольцевать появилась, чтобы дру-
гие мужчины не засматривались. Для моего зверя хватает и



 
 
 

метки принадлежности, но мы ведь живем в мире людей, а не
оборотней, которые за версту чуют такие укусы. Но когда я
впервые задумался о женитьбе, мой зверь все равно доволь-
но заурчал. Еще бы, тот вообще балдеет от Эмилии. Мне ча-
сто приходится его усмирять, иначе она постоянно была бы
подмята подо мной.

Моя маленькая прислала сообщение во сколько я должен
ее забрать с лекций, но я, как влюбленный дурак, ее уже до-
жидаюсь у главного входа.

Вот что с нами делают женщины, на все ради них готовы.
Только теперь я смог понять потребность Игоря. Он ведь как
преданный пес бегал за Ингой, которая не ценила его. Вот
баба дура, была бы облюблена и обласкана, а нет же, мало
ей. Но почему-то, я уверен в своей девочке и чувствую ее
любовь. Хоть и никаких признаний мы друг другу не делали.
Да и зачем, поступки сами за себя говорят.

Пока я размышлял, сидя в машине, то сразу и не заметил,
как большая группа студентов спускается по ступеням. Но
своей малышки, я не заметил. Ладно, подождем еще немно-
го, скоро должна быть. Только вот зверь какой-то неспокой-
ный, и это беспокойство все усиливалось.

Прошло еще минут пять, как меня тут же объяли те же
ощущения, что и в ресторане. Зверь перехватывал контроль
надо мной, и я ничего не мог сделать. Я словно со стороны
наблюдал за собой.

Я чувствовал, что зверь взял след своей девочки, он пре-



 
 
 

красно чувствовал ее местонахождение. Я впервые ощутил
ее страх через метку. Я и подумать не мог, что такое возмож-
но. Ее страх ускорил действия моего зверя и меня самого.

Я гнался по разным корпусам, а страх все усиливался.
Черт, что могло случиться?! Она ведь в университете, здесь
довольно безопасно. Охрана и видеонаблюдение.

Я вбежал в корпус, где велись ремонтные работы. На полу
увидел сумочку Эмилии. Так, это плохо, совсем-совсем пло-
хо. Меня начала охватывать ярость на того, кто ее обидел.

Какая сволочь посмела тронуть мою девочку? Я попытал-
ся усмирить свою нахлынувшую ярость, и прислушался, так
как метка указывала, что она поблизости.

Я услышал отборный мат своей малышки. Даже не знал,
что у нее такой богатый словарный запас. Хорошие девочки
не должны знать таких слов. И рычание. Но ни это меня шо-
кировало, а то, чей запах я учуял.

Будь ты проклят, Антон, от тебя мокрого места не оста-
нется.

К нужному месту приближался тихо. Я не хотел, чтобы он
услышал, что здесь есть кто-то еще. А то еще сделает ей боль-
но. Только вот интересно, когда он успел заразиться? Или
сам себе ввел вирус? Но это глупо, что если бы все прого-
рело? Я ведь видел неудачные заражения. Скорее всего, его
еще в лесу зацепило. Но странно то, что все это время, что
мы виделись в лабораториях, я не чувствовал запаха его зве-
ря. Он пах человеком. Даже сейчас он пах не так, как другие



 
 
 

оборотни. Да и смотрелся он иначе. Не удивлюсь, что кроме
вируса, он придумал много чего другого. Ладно, об этом по-
думаю потом, сейчас задача другая.

За поворотом нашлась огромная лаборатория со стеклян-
ными раздвижными дверьми, только вот тут кодовый замок.
Черт. По-тихому зайти не получится.

Я еще не знал, что буду делать с Антоном. Будет видно
по ходу действий. Это сейчас ярость притихла в моей крови.
Но вот что будет дальше?

Меня восхищала моя малышка. Она сидела на кресле,
сложа руки на коленях и яростным взглядом прожигала его.
И не боится же зверя провоцировать. Нужно будет провести
воспитательную беседу «Как вести себя с оборотнем». Это я
и мой зверь любим ее, но другие…

То, что последовало дальше – было на одних инстинктах.
Я успел засечь, что Антон поднял свою лапу, и собрался уда-
рить Эмилию. Это было настолько неожиданным.

Не знаю, как он меня не засек до этого. Но я мгновенно
обернулся и тараном пробился через стеклянную дверь. Мне
было наплевать на множественные порезы. Моя пара была в
опасности, и все остальное второстепенно.

Занесенная лапа так и осталась в воздухе. Он резко обер-
нулся ко мне. Взгляд был диким и не вменяемым.

Тем временем, пока Антон отвернулся, Эмилия занесла
ногу и пнула Антону по коленной чашечке.

Бесстрашная девчонка.



 
 
 

Но, после удара, она подскочила с кресла и отбежала к
дальней стене. А я, тем временем, набросился на больного
ублюдка.

Все происходило настолько быстро. Антон, хоть и был
оборотнем, но он не был военным.

Я исполосовал его тело. Лицо было в крови. Одним сло-
вом – месиво. Но и мне досталось пару ударов. Только на
фоне моих ударов, его были легкими царапинами.

В первый момент, когда я набросился на него, я думал о
его смерти. Но сейчас первый наплыв эмоций схлынул, и я
смог успокоиться. И тут на меня нахлынула паника. В воз-
духе витал запах крови, принадлежавшая Эмилии.

Я отбросил Антона, как какое-то насекомое, и повернул-
ся к своей девочке. Она зажимала рану на руке, точнее, на
запястье. Боже ты мой, как я этого не заметил.

Я подскочил к перепуганной Эмилии и осмотрел рану.
Это был укус.

Вот теперь, я поистине испытал целый калейдоскоп эмо-
ций: страх, злость, отчаяние… безысходность.

Я решительным шагом подошел к Антону. А эта тварь на-
чала истерически смеяться и извергать то, чего я боялся.

– Пусть моя метка будет тебе подарком, что такая сука,
как ты, посмела поставить метку первым на мою пару, – го-
воря это, он хохотал как безумный, а я покрылся потом стра-
ха, и, наклонившись над ним с занесенной когтистой лапой,
а он все продолжал. – Теперь, скорее всего, когда ты будешь



 
 
 

трахать ее, она будет думать обо мне или я буду сниться ей,
или, мастурбируя, она будет представлять не только тебя, но
и меня, – последние его слова для меня были как спусковой
курок. Я бил его как сумасшедший, и только тихий шепот
Эмилии остановил меня:

– Пожалуйста, остановись,  – эти слова были выстрелом
мне в самую душу.

Глава 24
Давид
Работы навалилось уйма. Даже ребята не справлялись и

поэтому, мне пришлось на свои плечи взять многие заказы,
что до этого я не выполнял. А это означало, что я еще мень-
ше буду проводить времени с Эмилией.

С того злосчастного момента, прошла неделя. А я все из-
водил себя, и с каждым днем все больше и больше. Теперь
при каждой близости в моей голове звучали слова Антона.

Я все не мог понять, как так могло случиться, что, обер-
нувшись он ощутил Эмилию своей парой. Не знаю откуда,
но я знал, что это невозможно. Для каждого самца своя сам-
ка. Но это можно списать на то, что Антон сам что-то пере-
хитрил с вирусом или еще что. Навряд ли он расскажет это.
И так понятно, что он специально ее пометил. Если она ему
не достанется целиком, то хоть мне жизнь попортит.

Да, тварь оказалась живучей, да и как его прибить, когда
моя девочка просит остановиться.

Антона забрали люди Белова. Я сам ему позвонил, и рас-



 
 
 

сказал все как есть. Что с ним – мне насрать. Я только наде-
юсь, что от него избавятся, как от мусора.

А теперь я сидел и прокручивал сегодняшнее утро с Эми-
лией. Поведение у нее вроде, как и до укуса. Но она теперь
смотрела на меня иначе. Или мне показалось? Но она два
дня подряд моментально засыпала по вечерам. Когда до это-
го, мы проводили в объятиях друг друга. Она на самом де-
ле устала или, таким образом, пытается избежать близости?
Твою же мать, что мне делать? Но это не все: ее собственный
запах изменился, и вот это серьезно. Хотя не скажу, что он
стал более неприятным, просто иным.

Бля-я-я. Я. Схожу. С ума.
В тот же день, после нападения, мы отправились домой,

я обработал рану. Укус не был глубоким, но достаточно и
такого, чтобы пометить. Она только уверяла меня, что все
хорошо. Чувствует она себя замечательно и бла-бла-бла. У
нее одни «радужные пони», а у меня волосы стояли дыбом.

– Можно к тебе? – приоткрыв дверь, ко мне заглянул Саш-
ка.

– Да, заходи, – махнул рукой на кресло, пусть садится.
У него и Игоря все отлично. Даже рады, что у них вторая

сущность. Только вот они прекрасно понимают, что настанет
день, когда с них потребуют. Но меня радует то, что они не
унывают.

– Смотрю, у тебя опять голова забита Эмилией, – только
вот меня не радует, что мои друзья стали оборотнями. Оба,



 
 
 

гады, стали такими наблюдательными. Сразу чуют измене-
ния.

Да и они все знают, не вижу смысла что-либо скрывать.
– Это получается неосознанно. Я бля не знаю, что мне де-

лать? Я просто в отчаянии. Словно она моя и не моя.
– Так позвони генералу, порасспрашивай. Я уверен, что

таких как Антон у него много. Ты ж не думаешь, что у гене-
рала одна лаборатория и один ученый. Даю голову на отсе-
чение, у него этих лабораторий несколько, и ученых как на-
срано. Тут такие бабки и власть замешана. Он точно пошел
в ва-банк. Да и ты важен в его игре, так что он должен сни-
зойти до объяснений.

Я ведь тоже об этом думал. Он тогда сам сказал, что Антон
сделал свою работу. Но кому-то продолжать ведь нужно. Тут
скорее всего Сашка прав. Всю сделанную работу передали в
следующие руки.

– Да, скорее всего ты прав. Лучше позвонить и разузнать,
чем голову ломать.

После его ухода, я позвонил самому Белову, и договорил-
ся о встрече. Я еще до сих пор удивляюсь его отношению ко
мне. Он ведь занятой человек, но выкроить время для встре-
чи со мной у него нет проблем.

Так, по времени я успею заехать за Эмилией и отвести ее
домой, а потом на встречу с Беловым.

Только вот перед тем, как поехать в университет за Эми-
лией, она прислала сообщение: – «Мне нужно задержаться



 
 
 

на учебе. Возьму такси. Целую».
После прочтения ее сообщения, мое настроение упало ни-

же плинтуса, хотя ниже уже некуда. Боже, дай мне терпения.
Я так и отсидел на работе, пока не пришло время соби-

раться на встречу с Беловым. Я весь словно на иголках. Да-
же зверь затаился, только по-тихому поскуливал. Да-да, нам
обоим хреново.

Разумеется, я явился на двадцать минут раньше, но меня
удивило то, что Белов был уже на месте.

– Я так и подозревал, что ты явишься раньше, поэтому
поторопил свою последнюю встречу, – у меня что, все на лбу
написано?

– Может быть вы знаете, что у меня за вопрос к вам? –
я не хотел грубить, но поймите меня, моя женщина может
быть уже не совсем моей. Тут с ума можно сойти.

– Догадываюсь, но ты успокойся. Давай в начале закажем
еды, а то я за день проголодался, как волк.

Он точно издевается. Но я только заскрежетал зубами, и
заказал еду из меню наугад.

– Пока нам готовят, может быть ответите на мой вопрос.
Что насчет укуса?

А эта сука ухмыляется. Перестал меня бояться? Ну-ну. В
первую встречу приходил с охраной, теперь один, охранник
стоит за дверью. У Белова пипка выросла или я стал таким
ручным?

Видимо, я не сдержал своего зверя, и мои глаза засвети-



 
 
 

лись, и когти удлинились. Как он тут же стал серьезным, и
сразу же заговорил.

– Мои ученые говорят, что невозможно на метку поста-
вить другую метку. Твой, так называемый яд, что попал при
укусе через метку, будет отторгать других. Так что успокой-
ся, она вся твоя. Береги ее лучше, чтобы такого больше не
повторялось.

С моего сердца словно камень скинули. Даже дышать ста-
ло легче. Но тут я вспомнил:

– Но как вы объясните то, что запах ее изменился?
– Не знаю, я поинтересуюсь и сообщу тебе.
И в этот же момент нам принесли наш заказ.
После нашего разговора, мне стало чуточку легче, но по-

дозрения все равно остались.
Ужин показался безвкусным и пресным. То, что я хотел, я

узнал, поэтому я сразу же засобирался домой. Но перед тем,
как встать из-за стола, Белов заговорил:

– Уже близится тот день, когда ты нам понадобишься. Так
что будь готов в ближайшее время, – как же я надеялся не
слышать этих слов.

– Как скажете. Всего доброго.
Сидя в машине, я понял, что, будучи с Эмилией, я совсем

забыл о том, для чего меня сделали оборотнем. Я все думал,
что это что-то эфемерное, и если это когда-то случится, то
только в далеком будущем. И вот на тебе, спокойная жизнь
закончилась. Теперь каждый день может стать для меня по-



 
 
 

следним.
То, что планирует Белов, это безумие, но также и возмож-

ная власть. Если у него все задуманное получится, а скорее
всего получится, то власти у генерала станет еще больше.

Захлопнув дверь машины, я уже отбросил все мысли о
словах Белова. Интересно, что задержало Эмилию? Я только
надеюсь, что она не избегает меня.

Зайдя в наш дом, меня оглушило тишиной. Хотя нет, вру.
Прислушавшись, я слышал, как дышит Эмилия. Я знал где
она, чувствовал ее. Я поднялся на второй этаж. Она спала в
нашей кровати. Такая маленькая. Мне хотелось ее обнять, и
скрыть ее от всех мировых бед. А скоро их добавится еще
больше. Я ведь вижу, что что-то случилось, а ты молчишь.
Я хочу, чтобы она сама пришла ко мне. Поделилась со мной
всеми бедами.

Решил ее не беспокоить, и отправился в душ. Завтра бу-
дет новый день. Да и утро вечера мудренее. Также дождусь
звонка Белова. Надеюсь, он меня успокоит, и вот тогда я все
вытрясу из моей девочки.

Глава 25
Эмилия
Всегда с отвращением смотрела на других, когда те грыз-

ли ногти или еще чего-нибудь похуже. Но вот теперь я сама
сижу как на иголках и палец лезет в рот. Ху, какое гадство!
Нервы совсем в кашу превратились.

– Эмилия Белова? – с уточнением ко мне подошла мед-



 
 
 

сестра.
Да-да, я пришла на прием к врачу. Я даже Давиду совра-

ла, что мне надо в университете задержаться. И теперь ощу-
щения были такими гадкими. Но что поделаешь, потом при-
знаюсь, где была. А может быть и нет. Будет видно, если про-
несет.

Когда на меня напал Антон, я была зла до ужаса. Так и
хотела выцарапать ему глаза. Больной на всю голову урод.
Только вот каким местом он думал, когда решил, что его
метка что-то изменит. Ни черта не изменилось.

Только вот я видела, как Давида гложет вся эта ситуация,
я пыталась его успокоить. Но куда мне? Он не верил. Не
знаю почему, но он уверен в правдивость сказанных Анто-
ном слов. Но я ни разу не вспомнила Антона. Только пару
раз мысленно проклинала его, когда видела, как Давид пере-
живает. Чтоб тому гаду икалось.

Но кое-что случилось, когда укусил меня Антон. При виде
крови, меня замутило, а уже будучи дома, я вспомнила, что у
меня задержка. Но как такое могло быть, когда после первой
нашей близости, я сделала противозачаточный укол. Рядом
с местом работы находился медпункт, и это заняло у меня
пять-десять минут. Меня уверили, что на год я могу быть
спокойна. Или в первый раз все случилось? Или это просто
из-за переживаний? Надеюсь, что так. В моем плане не было
детей. Пока что, ведь учеба все еще на первом месте.

– Да, это я.



 
 
 

– Следуйте за мной, я провожу вас к доктору.
Медсестра, хоть и молоденькая, но очень приятная. Наде-

юсь, что и доктор будет таким же. При отсутствии половой
жизни, я только пару раз была у женского врача. А если моя
догадка подтвердится, то я буду частым пациентом.

Первое впечатление, зайдя в кабинет было положитель-
ным, и сидящая женщина сразу же расположила к себе с доб-
рожелательной улыбкой.

Сев на указанное место, я сразу же поделилась своими по-
дозрениями.

– А тест на беременность вы делали?
– Делала, но один показал отрицательный результат, а вто-

рой положительный. Я решила, что лучше сразу удостове-
риться, чем изматывать себя тестами.

Да, это так, сегодня днем, я заскочила в аптеку, что нахо-
дилась рядом с университетом, и сделала оба теста во время
перемены. Я не могла тянуть до вечера, или еще хуже, до са-
мого утра, когда тест показывает самый правильный резуль-
тат. Но как этот тест сделать, если Давид рядом? Вот я и ре-
шила, что общественное место, на тот момент, было самым
лучшим вариантом.

– Да, тут вы правы. В наше время уверяют, что тесты по-
казывают, можно сказать, стопроцентный результат, но вся-
кое бывает. Как и вами упомянутый укол. Все это только в
том случае, если человек полностью здоров и без каких-ли-
бо переживаний. Но, как известно, такого не бывает. Давай-



 
 
 

те для начала я вас осмотрю на кресле, а потом внутренне
с зондом.

Доктор прощупывала меня изнутри, и так и сяк. Кажется,
чего там можно так долго ковыряться.

– Шейка вашей матки стала мягче, что указывает на бе-
ременность. Но чтобы убедится, мы посмотрим зондом.

На первый миг, у меня наступил ступор, а потом… ма-
мочки, что скажет Давид, и каким будет ребенок? Ааааа…
мне уже страшно. Так, нужно успокоиться, может быть там
что-то другое. Так, нужно только сделать пару шагов. Вот и
кушетка. Все, я легла. Глаза уперла в потолок, и ждем. Опять
во мне что-то чужеродное. Но не прошло и пару минут, как
доктор заговорила:

– Поздравляю, у вас будет малыш. Вот, посмотрите сюда.
Я не могла оторвать взгляд от потолка. Мне было страш-

но. Но любопытство было сильнее. На экране я увидела чер-
ный круг и внутри маленькую фасолинку. Я знала, что это
малыш, еще совсем крохотный, и, насколько я знаю, у него
уже бьется сердце. И доктор как раз включила динамик.
Удары были сильными. Песня для моих ушей. Наверное, я
странная, так как до этого, я молила Бога, чтобы я не оказа-
лась беременной. Но теперь… я расплакалась от счастья.

– Ну что вы? В вашем положении нельзя волноваться. Мо-
жете одеваться, и я вам все подробно объясню, что вам те-
перь делать.

Одевшись, я села напротив доктора, дожидаясь ее указа-



 
 
 

ний.
–  С эмбрионом все отлично. Примерный срок шесть

недель. Это если считать от последних менструаций…
Она все говорила и говорила. Многое объясняла. Какие

анализы нужно сдать, прописала список витаминов, а я толь-
ко кивала болванчиком.

Из кабинета я вышла на ватных ногах. Там меня поджида-
ла та же самая медсестра. Я даже не помню всего. Она меня
водила по процедурным кабинетам, где брали кровь, взве-
шивали.

Вся эта возня вымотала меня. Оказавшись дома, я сразу
же заснула. Даже не слышала, как пришел Давид.

Проснувшись утром, я обнаружила, что в постели я од-
на. Почему-то сердце от волнения забилось быстрее. Стало
страшно, так как до этого мы всегда просыпались в объятиях
друг друга.

Я с замиранием сердца направилась на первый этаж. За
это время, пока я спускалась по ступеням, успела себе на-
придумывать всякой фигни: а что, если он узнал, где я вчера
была, и он не хочет ребенка, или его забрал к себе генерал,
или еще чего хуже.

Я нашла его сидящим за кухонным островком. Перед ним
лежал телефон, а он сам сидел в раздумьях. Он всегда слы-
шал меня, и реагировал соответственно. А теперь ноль ре-
акций.

– Давид? – пришлось позвать его.



 
 
 

Повернув голову в мою сторону, я увидела в его глазах
растерянность. Что происходит? Я хотела задать ему этот во-
прос, но почему-то струсила, и ждала первого шага с его сто-
роны.

Он встал со своего кресла и направился ко мне. Но меня
поразило то, что он упал на колени передо мной и уткнул-
ся носом в живот. Несколько раз втянул мой запах, а потом,
повернув голову, приложил ухо к животу. Он довольно дол-
го прислушивался к чему-то. А я стояла и не могла понять,
что происходит, и тут закралось подозрение. Он знает, зна-
ет, и теперь пытается услышать малыша. Но неужели у него
настолько сильный слух и обоняние?

– Ты должна была мне сказать, должна, – и так крепко
меня сжал в своих тисках.

– Я сама только вчера вечером узнала, – не видела смысла
что-либо скрывать.

Если честно, я еще сама до конца не поняла, что беремен-
на. Знать и осознать – не одно и тоже. Еще сейчас, я не могу
осознать своего положения. Не знаю, что должно случиться
для этого.

– Я так люблю тебя, люблю… люблю, – встав на ноги, он
начал покрывать мое лицо поцелуями.

Его слова поразили меня. Я и подумать не могла, что та-
кой мужественный мужчина как Давид, будет признаваться в
любви. А как оказалось, нужно было залететь. Но радостный
момент испортил мой потоп слезами.



 
 
 

– Извини, я не хотел тебя расстроить, – Давид аж переме-
нился в лице.

Своими такими перепадами, я буду вгонять своего муж-
чину в панику и ужас. Оказывается, что это правда, когда
говорят, что это нормально, когда у беременных перепады
настроений. Только этого мне не хватало.

Мне пришлось успокаивать Давида, и объяснять, что это
может быть частым явлением. Пусть привыкает.

Но меня успокоило то, что Давид рад моему новому поло-
жению. Ведь ко мне подкрадывались мысли, что эта новость
может его расстроить. Но, видимо, я незаслуженно приду-
мывала плохого.

Можно сказать, что после этого известия, многое измени-
лось. Мы стали ближе, хотя, казалось, куда еще ближе. Вече-
ром того же дня, на моем пальце оказалось колечко с брил-
лиантом. Меня не просили о согласии, меня поставили пе-
ред фактом. Казалось, что вот – мое счастье наступило. Но
время показало, что это только затишье перед бурей, и море
переживаний еще впереди.

Глава 26
Эмилия
Что может еще хотеть девушка, когда любимый муж ря-

дом и она беременна его ребенком. Да ничего, только вот
одно «но», но об этом потом.

После того утра, когда Давид узнал о моем положении,
спустя неделю мы расписались. Со стороны Давида в ЗАГСе



 
 
 

были его друзья, а с моей никого – я ни одного не звала. Да
и некого, а просто звать кого-то, чтобы позвать – не вижу
смысла. Мне хватило простого белого платья и букета из бе-
лых пионов.

Срок в одну неделю был поставлен Давидом. Он сразу со-
общил – чем быстрее, тем лучше. Нечего его женщине, бу-
дучи беременной, быть незамужней. Я претензий не имела,
а он был рад, что меня не пришлось уламывать.

После того, как Давид узнал о малыше, он успокоился. Бы-
ло видно, что он забыл об Антоне. Да и место укуса теперь
почти не видно. Не то, что метка Давида. Но, честно говоря,
я и сама не думала о Антоне. Мне все равно, что с ним сде-
лали. Он поступил низко и подло. Сделал работу, получил
деньги, ну и гуляй свободно, или бери новые заказы. Но нет
же, ему захотелось напакостить. Он ведь не дурак. Знал, что
я с Давидом. Но теперь это все мелочи. Теперь меня начало
волновать кое-что другое.

Давид начал пропадать. Появлялся дома посреди ночи
или вообще под утро. И, самое обидное, что он не рассказы-
вал о том, где он. Только отнекивался одним словом – рабо-
та. Какая нахрен работа?  Чую, что это связано с тем, что он
оборотень. Неужели они потребовали помощи, то есть, при-
казали?

Тут я услышала, как хлопнула входная дверь. Впервые Да-
вид так задержался на «работе». Посмотрела на настенные
часы: восемь тридцать. Да, рекорд побит. Уже не удивлюсь,



 
 
 

что в следующий раз он вернется спустя сутки.
Давид не спешил ко мне на кухню, направившись на вто-

рой этаж. Я знала, что он знает о моем местоположении в
доме. Он как-то сам признался, что чувствует меня на боль-
шом расстоянии.

Я не смогла усидеть и отправилась за любимым. Нужно
поговорить, дальше так нельзя продолжаться.

Поднялась на второй этаж и, зайдя в нашу спальню, я
услышала, как льется вода в душе.

Мне было обидно и больно. Я знала, что он не ходит по
бабам, но… это все гормоны мои, бушуют, как дурные. Но
до этого, он всегда приходил ко мне, а потом в душ. Что же
случилось, что он изменил своим привычкам?

Я уже успела одеться и позавтракать. Теперь села на кро-
вать в ожидании. Было странным то, что Давида не было так
долго, я даже заволновалась. Это не было похожим на него.
Я уже хотела встать и проверить его, как вода прекратила
литься. Я была уверена, что он поспешит ко мне, но и сейчас
он не торопился выходить. Но, когда дверь открылась, я аж
вздрогнула.

Давид был уставшим и измученным. Я впервые видела
его таким. Я и подумать не могла, что оборотень может так
устать. Чем он там занимается, что так изматывается?

Я не знала, что говорить, поэтому надеялась, что он заго-
ворит первым.

Он подошел ко мне и сел рядом со мной на кровать.



 
 
 

– Мне придется уехать на неопределенное время, – это
было сказано совсем безжизненным голосом.

– Уехать? Но куда, и надолго ли?
– Насчет места, я не могу сказать, – опять двадцать пять,

ну сколько можно секретничать. – Насчет времени я не знаю.
Но, скорее всего, это будет надолго.

– Это задания генерала?
– Эмилия, – впервые за сегодня я услышала в его голосе

сталь.
– Ну сколько можно? Хоть на один вопрос ответь мне, все-

го лишь один. Разве я так много требую?
Было видно, что я загнала его в тупик. Да и я имела право

знать.
– Да.
Он подтянул меня ближе к себе, и крепко-крепко обнял

меня. А у меня, тем временем, в груди разрастались боль и
отчаяние. Казалось, что та сейчас разорвет меня на части, но
ничего не происходило, и боль не уменьшалась.

Не знаю сколько мы так долго просидели, но Давид ото-
двинул меня от себя.

– Давай я оденусь и отвезу тебя на лекции.
– Не хочу в университет, – я, как дурная, закрутила голо-

вой. Я хотела быть рядом с ним. Какая может быть тут учеба?
– Надо, и не спорь со мной.
Он, почти что силой, отодвинул меня от себя и направил-

ся в гардероб. Не прошла и пара минут, как он явился ко мне



 
 
 

весь одетый. Красивый же. Черная футболка, которая так ап-
петитно обтягивала грудную клетку, а бедра в этих штанах…
к всему этому длинный, с темными волосами и двухдневной
щетиной, а все это вдобавок украшал хищный взгляд. Смот-
ря на него, так и подавиться можно. И совсем скоро он уедет.

Теперь я все боялась задать ему один наиважнейший во-
прос, да и он не говорил. Я хотела знать, но и не хотела. Ко-
гда он уедет?

Он остановился перед главным входом, как обычно. Я не
торопилась выходить, все надеясь, что он еще что-то объяс-
нит.

– Прости меня, я знаю, что тебе не хватает моих объясне-
ний, но поверь мне, чем меньше ты знаешь, тем лучше. Да
и мы теперь не одни, – он так внезапно повернулся ко мне и
приложил ладонь к моему животу. – Обещай, что ты будешь
себя беречь.

– Ты так говоришь, словно уже не вернешься, – а-а-а, чер-
товы слезы, я и так из последних сил держалась.

Я хоть и не знала ничего, но все мое нутро чувствовало,
что назревает что-то ужасное. Аж стыдно стало, что не сдер-
жалась.

Он притянул меня к себе, и поцелуями начал собирать
мои слезы.

– Ну не плачь, я обещаю, что вернусь к вам.
– Точно?
– Точно-точно, ты только не плачь… Все, опоздаешь, иди.



 
 
 

Я с тяжелым сердцем отстегнула ремень безопасности и
вышла на улицу. Повернулась к нему, чтобы спросить то, что
он так и не сказал.

– Когда ты уезжаешь? – вот и потянулись самые мучитель-
ные минуты.

– Сейчас.
Я даже не помню, как захлопнула двери авто. Как отсиде-

ла четыре лекции подряд. Знаю, что что-то записывала. Но
вот что? Это уже другой вопрос. Я превратилась в робота.

Даже то, как вернулась домой не помню. Помню только
то, как проревела полночи в подушку. Так как знала, что в
ближайшие дни я не увижу Давида. Да какие там дни, скорее
всего недели.

Так и проходили мои дни. Дом – университет. Кушала
только потому, что надо. О малыше я не забывала, и пита-
лась как надо. Хотя в первые дни меня ужасно мутило.

Сокурсники косились на меня, но никто не рисковал по-
дойти ко мне. Я видела, что все остальные живут своей жиз-
нью, радуются. Кто-то встречается, ходит на свидания, а я
осталась одна. Хорошо, что малыш под сердцем, иначе я со-
всем бы раскисла.

Прошло уже больше двух недель, как я заметила, что в
университете появилась некая оживленность. Многие диску-
тировали между собой, а на одной из лекций, меня поразил
вопрос одного из моих сокурсников.

– Геннадий Петрович, а что вы думаете о том, что пестрит



 
 
 

в утренних новостях?
А непонимающе уставилась на парня, который задал этот

вопрос. О чем это он?
– Еще рано судить. Вполне возможно, что это пиар. Вре-

мя покажет. Да и не желаю я это обсуждать на своих лек-
циях. Итак, записывайте дальше: генетика и продолжитель-
ность жизни…

Какая тут блин генетика, я сразу же свернула окно на ком-
пьютере и зашла в сеть. В поисковике забила новости. Не
знаю почему, но мое сердце дрогнуло, когда я прочитала пер-
вый абзац новостной ленты: «В последние дни на пустынных
территориях была обнаружена активность. Судя по технике,
это военные. Но репортерам не удалось подобраться побли-
же, чтобы определить чьи военные. С этим вопросом, мы об-
ратились к соответствующим инстанциям, но те отказались
это как-либо комментировать. Но это не самое шокирующее.
На отснятом видео, что получилось сделать из далека, пока
военные опять не засекли, видны странные лохматые суще-
ства. Теперь многие задаются вопросами: кто это? Многие
наши читатели и телезрители успели поделиться мнением:
давно забытые Ети, ошибки ученых, и даже кто-то упомянул
про оборотней. Оставайтесь с нами и… »

Боже ты мой!
Глава 27
Эмилия
Я понятия не имею, как я досидела до конца лекции. Сра-



 
 
 

зу же, как прозвенел звонок, я собрала вещи и, наплевав на
две оставшиеся лекции, помчалась домой.

До этого, я мучилась незнанием, а теперь хоть что-то зна-
ла. Знала, что это точно не пиар ход. Ну почему Давид не
сообщил мне сразу же? Ведь мог же! Но, если так подумать,
то его можно понять. «Меньше знаешь – крепче спишь», вот
девиз Давида. Но только как теперь мне совладать с собой?

Уже будучи дома, я перелазила весь интернет, и ничего
нового не узнала, все то же самое, что прочитала на лекции.
Пришлось поставить в сторону компьютер, и я отправилась
на кухню перекусить и обдумать случившееся.

Впервые за эти две недели, я ощутила себя живой. Я хоть
что-то узнала о нем. Если все разложить по полочкам то, что
я знаю, то получается, что генерал, и скорее всего, остальные
мира сего, решили открыть войну за ничейные земли. Вот
для чего им понадобились эти эксперименты. Они создали
новых солдат. Зная Давида, если остальные такие же, то по-
беда им гарантирована. Но кто противник? Неужели сосед-
няя страна, с которой у нас довольно натянутые отношения?
Но зачем им эта земля, которая не пригодна для жизни? Или
уже пригодна?

Раньше, на месте ничейной земли, была страна. Много ле-
сов и мало городов. Еще до моего рождения, на этой части
земли случилась всемирная катастрофа. После эксперимен-
тов ученых случился взрыв, по силе ядерный. Но без радиа-
ции. Это то, что прописано в учебниках. Только вот было ли



 
 
 

это на самом деле, или еще что-то? Простым смертным эта
информация недоступна.

Насколько известно, от плодотворных земель, ничейная
земля частично огорожена, так как там пустыня. Но, если
так подумать, то скорее всего, там пошли изменения, если
они решили силой забрать эту часть себе. А по величине это
целая страна. По меньше нашей, но все равно.

Может быть я и ошибаюсь, но другого варианта тут по-
просту нету. За пустыню драться не будут.

И надо же было, чтобы во все это был втянут Давид. Умом
я понимаю, что он сильный, и, став оборотнем, теперь на-
а-амного сильнее. Но никто не бессмертен. Хватит попасть
под пулю, и никакая ускоренная регенерация не поможет.

Хоть я и задыхалась от злости и тревоги, но за эти две
недели я ожила. Только как быть дальше? Неужели Давид
думал, что, узнав об этом, а он ведь говорил, что придет вре-
мя и я узнаю, для чего создали оборотней, я буду сидеть сло-
жа руки?

До вечера я была взбудоражена. Думала, что ночью не за-
сну, но вырубилась моментально. А проснувшись утром, я
сразу же проверила новостную ленту…черт, все по-старому.

Но, как бы мне не хотелось, но Давид прав в одном: пока я
не придумаю что делать, надо учиться. Это не та профессия,
где можно пропускать лекции.

Сидела на лекциях, и строчила как дурная. Пыталась не
думать о Давиде. Вот вернусь домой, тогда и зайду в интер-



 
 
 

нет. Но так хочется сделать это сейчас, что просто сума сой-
ти.

Зато, я теперь прислушивалась к окружающим студентам.
Не дай Бог, пропущу что-то важное. Но если и говорили, то
только то, что я уже сама знаю.

Придя вечером домой, я сразу же уселась в гостиной на
диване, и открыла браузер, где в новостной ленте пестрил
новый заголовок: «Война за ничейные земли».

Делать догадки или знать, это не одно и тоже. Прочитав
статью, как оказалось, я правильно рассуждала вчера.

В статье сказано, что наша и соседняя страна заняла обо-
ронительные стороны, и в любой момент начнутся более ак-
тивные действия. Как объясняет журналист – камнем пре-
ткновения стала ничейная земля. Как оказалось, за послед-
ние три года, на земле начала появляться растительность и
редкие дожди, а это означает, что в ближайшем временем,
люди смогут занять эти земли.

Как по мне, так они вообще могли поровну поделить эти
земли. Нет, им весь кусок подавай. Твари, чтоб они подави-
лись!

И во всей этой заварушке Давид. Я уверена, что ему точно
наплевать на ту землю. Но ведь столько людей погибнет. И
все это из-за чьей-то прихоти. К сожалению, многие не уме-
ют учиться на ошибках. Хорошо, если все закончится спо-
койно, но предчувствие у меня, что это будет кровавая бой-
ня.



 
 
 

Что делать, я не знала. Хотя нет, был один вариант. Но
даже и мысли не допускала об этом варианте, а сейчас види-
мо, придется.

Я прекрасно помню, как мама когда-то говорила об отце
– у него другие приоритеты. Тогда я особо не понимала, что
она хочет этим сказать, но теперь я прекрасно осознала ее
слова. Я даже в мыслях не позволяла думать об отце, словно
его и не было. Даже, когда узнала, что генерала зовут Алек-
сандр Белов. Я запретила себе думать о нем. Он не достоин
моих мыслей. Но в данной ситуации, мне придется его впу-
стить в свою жизнь.

Теперь я понимаю, что мы с мамой были помехой на его
пути к власти. Зачем ему такая, как моя мама? Простая бед-
ная девчонка. Между состоятельными всегда было принято
укреплять связи с помощью брака. Очевидно, что, так назы-
ваемый отец, сделал свой выбор.

Кто-то спросит, откуда я знаю, что он мой отец, ведь это
может быть просто совпадением. Только вот у мамы было
фото с этим мужчиной, которое я со злости выбросила. Так
как он для меня не существовал. Да, там он был молод и в
гражданском. Но черты его лица остались теми же самыми.

Теперь я смотрела на его фото в интернете. Мужчина одет
в военную одежду. Грозный и устрашающий. Взгляд не про-
ницаемый, с проседью в темных волосах. Но самым больным
моментом был не он, а то, что рядом с ним стояла женщина
под стать ему, сын, видимо, одного возраста со мной, и дочь-



 
 
 

подросток.
Если не Давид, то я бы никогда не стала бы искать инфор-

мацию об этом человеке. Так бы и жила в своем мире.
Теперь, смотря на это фото, я осознала одну истину. Он

не любил мою маму, она была простой потехой. Нельзя лю-
бить женщину и наплевать на ее, то есть, на своего ребенка.
Или это изощренная любовь, которой я не могу найти объ-
яснений. Но сейчас это не имеет значения.

Теперь я вижу только один выход. Найти этого подлеца,
и за все годы потребовать с него. Может быть, у меня дет-
ские ожидания, но я не вижу другого выхода. Скоро я стану
матерью, и ребенку нужен отец. Да и мне нужен мой муж.
А война может затянуться, и чем дольше военные действия,
тем больше вероятность, что Давид не вернется.

Насколько я поняла по тем видео, что я видела в интерне-
те, созданных оборотней у них много, и я уверена, что таких
как Давид тоже достаточно. Если на одного станет меньше,
навряд ли он понесет потери.

Глава 28
Эмилия
Я догадывалась, что будет нелегко. Но чтобы настолько, я

и предполагать не могла. Встретиться с Александром Бело-
вым – сущий кошмар.

Так как в политике я полный ноль, то я только недавно
прочитала в сети, что Белов – министр обороны. Но и к все-
му этому, у него полно других должностей в разных военных



 
 
 

организациях. Принадлежит завод по производству военно-
го оборудования, да и не только. Да, денег у такого уйма.

Я пыталась дозвониться во всевозможные организации,
где он числится главным. Максимум, что у меня получилось,
это дозвониться до его секретаря. Просила, чтобы меня со-
единили с ним, потом требовала. Но со мной так никто и не
поговорил. Было ли обидно? Было. Злость во мне на него
росла не по часам, а по минутам.

С моими попытками прошла целая неделя. В это вре-
мя, лекции я посещала тщательно. Радовало то, что бере-
менность не обременяла своим токсикозом. Только пару раз
тошнило в начале. А сейчас чувствую себя огурчиком. Ну
если не считать сонливости по вечерам.

Я старалась не нервничать, так как военные действия на-
чались уже несколько дней назад. Каких-либо видео репор-
теры не загружали в сеть. Теперь они объясняли это тем,
что последовал запрет на какие-либо действия со стороны
журналистов. Теперь в новостных лентах будет выставлять-
ся только тот материал, который посчитают нужным высоко-
поставленные люди. Объясняя тем, что кадры слишком кро-
вавы. Большие потери с обеих сторон, но больше всего со
стороны противника. И в мысли уже начали закрадываться
мысли, а что, если случится с ним что-то ужасное? Кто со-
общит об этом мне? Успокаивало то, что я его жена. Так что
в любом случае должны доложить. Но я пыталась отгонять
эти мысли.



 
 
 

Пошла уже вторая неделя, но все мои попытки достучатся
были впустую. Возможно, я совсем отчаялась или из-за сво-
его положения сдурела, но в отчаянной ситуации, я видела
только один выход.

Я опять набрала номер секретаря Белова. Даже не удив-
люсь, если он сбросит мой звонок. Но сегодня я буду назва-
нивать, пока он не поднимет.

После пятого гудка, когда я уже хотела перезванивать во
второй раз, на втором конце подняли трубку:

– Помощник Александра Белова, чем могу помочь? – хоть
сами по себе слова были сказаны прилично, но вот какой
интонацией это сказано… было понятно, что мой номер он
запомнил.

– Я больше не буду ходить вокруг да около. Мне нужно
поговорить с Беловым в ближайшие сутки. При отказе, весь
мир узнает о его грязных делишках, и о похождениях на сто-
рону. Думаю, что супруге и его детям будет интересно об
этом знать, да и о том, что он оставил после себя, – сразу же,
как я замолкла, на том конце повесили трубку. Такое поведе-
ние секретаря меня удивило. Но я надеюсь, что он со страху
побежал к своему хозяину. Или, по крайней мере, я смогла
его заинтересовать.

Я также понимаю, что мои действия очень рискованны.
После таких моих угроз, в ближайшее время могут вломить-
ся в наш с Давидом дом, и бах, меня нет. С таким отцом, как
Белов, я даже не удивилась бы. Но я все-таки надеюсь, что



 
 
 

хоть какие-нибудь крупицы жалости или что он там может
испытывать к брошенной дочери, есть у него. Но это послед-
ний вариант, другого я не видела, но если и эти слова не по-
действуют, то я не знаю, что делать. Ведь по правде говоря,
я не буду афишировать свое родство с этим человеком. Буду
только молча проклинать, и молиться, чтобы с Давидом все
было в порядке.

Посмотрев на часы, я поняла, что больше часа отсидела
на диване в гостиной. Наверно, я в подсознании дожидалась
хоть чего-то. Но смысла в моих действиях никакого, лучше
умыться и идти спать. Да, еще рано, но теперь, чтобы вы-
спаться, мне нужно по девять часов как минимум, желатель-
но десять.

Взяла с собой телефон и портативный компьютер. Подня-
лась к себе на второй этаж и, зайдя к себе в комнату, в моей
руке пикнул телефон. Неужели дали ответ?

Я сразу же поставила компьютер на столик и, сев на кро-
вать, уставилась на сообщение в телефоне с неизвестного но-
мера. Было страшно открывать. Что там? Палец так и зави-
сал несколько раз над кнопкой прочтения и тут же убирался.
Вот же трусишка. По телефону распелась соловьем с угроза-
ми, что было неожиданно для меня самой, а тут простое со-
общение сачкую прочесть. Все, давай соберись. И я нажала.

В сообщении был указан только адрес и завтрашнее время
вечером. Пришлось взять компьютер и залезть в сеть, так как
по адресу я не поняла, что это за место. Та-а-ак, это неболь-



 
 
 

шой семейный ресторан в центре. Как символично. Но все
это черт с ним, самое главное, что подействовало.

Все оставшееся время до нашей встречи прошло как в ту-
мане. Я постоянно проигрывала в голове всевозможные ва-
рианты. Я понимала, что это глупо, он мне никто, чужой че-
ловек. Всего лишь донор спермы. В моем понятии, отец тот,
кто воспитывал, а он так, недоразумение. Но мое сердечко
все равно дрогнуло, когда он зашел в специально для нас от-
веденное помещение.

Мы долго смотрели друг на друга. Молча. Я могла понять
маму. Он привлекательный мужчина. Хорошо сохранился.
Уверена, что у такого женщин было полно, а моя мама была
просто одна из них. Даже не удивлюсь, если таких ошибок
как я не одна.

Он молча подошел к столику, отодвинул кресло и сел. За
это время, мое сердце было готово пробить грудную клетку.
Руки вспотели. Зачем я это затеяла… Видно, что ему напле-
вать на меня. Не было смысла его искать. Но теперь поздно
заднюю включать.

– Ты что-нибудь выбрала из меню? – услышать его голос
было так неожиданно, что я уставилась на него, дожидаясь
дальнейших его слов. – Здесь вкусно и полезно готовят. Те-
перь тебе нужно правильно питаться.

– Нет, не заказала, – меня не удивила его осведомленность
о моем положении, удивило только то, что он вообще это
сказал, словно волнуется о моем положении. Бред. Но, тем



 
 
 

временем, пока я обдумывала дальнейший ход, он подозвал
к нам официанта.

Я выбрала первое, что попалось на глаза, где было мясо.
Теперь я немогу жить без мяса. Неудивительно, железо в мо-
ем организме немного ниже нормы, вот и требует организм.

Пока мы дожидались наших заказов, казалось, глупо мол-
чать. Все думала, как начать разговор, но и тут он спас меня,
начав говорить первым:

– Ты не должна была искать меня и сыпать нелепые угро-
зы, – за это короткое время, на его лице не мелькнуло ни од-
ной эмоции. Словно робот.

–  А что мне еще оставалось? Я вам звонила в течение
недели, но с вашей стороны был полный игнор,  – как ни
странно, но мне было обидно. Я держалась, уверяла, что мне
наплевать на него. Но сейчас мне хотелось хоть какую-либо
поддержку с его стороны. А ощутила себя маленькой девоч-
кой, которую обделили папином вниманием. Стало горько
на душе, но я пыталась держать эмоции перед ним в узде.

– Этим, как ты сказала, игнором, ты должна была понять,
что Давида я не отпущу. У него задание, которое он должен
выполнить. Вот когда выполнит, тогда пусть идет на все че-
тыре стороны. А твои желания нелепы, – от его слов, я ощу-
тила, как мои глаза начали печь, а в горле образовался ком.
Нет, я не покажу слабость. Только держись.

А он тем временем, начал свой ужин, а мне в горло ниче-
го не лезло. Смотрела на запеченное мясо, и пыталась взять



 
 
 

себя в руки.
– Ты ешь, а то остынет.
До этого, я не замечала за собой кровожадности, но мне

хотелось взять вилку и вколоть ему… даже не знаю куда, но
так, чтобы он ощутил ту боль, что ощутила я услышав его
слова.

Не знаю как, но я смогла собрать мысли воедино, и заго-
ворила:

– Я уже давно поняла, что вам наплевать на меня. Но по-
жалейте хотя бы своего внука. Он может остаться без отца.
Дайте хоть ему возможность познать отцовскую любовь, – не
знаю как, но я могла сказать эти слова, смотря ему в глаза.

Неужели он такой бесчувственный, что ему наплевать, ну
не может быть такого… но, видимо, может.

– Вот ты выросла без отца, и чем ты хуже других?
Может быть, это глупо и по-детски. Но, я подскочила со

стола, даже кресло опрокинулось, но на такие мелочи мне
было наплевать. Я убежала оттуда. Выйдя на улицу, я по-
стыдно разревелась. Я брела по улицам, не обращая на ко-
го-либо внимания.

Дура я. Он правду сказал. Я сразу же должна была дога-
даться, когда он игнорировал мои звонки. А что я хотела? Я
ошибка его молодости, я ему никто, и еще начала что-то тре-
бовать. Спасибо, что вообще не закопал в лесочке. Но как бы
я не старалась отрешится от случившегося, мне было больно
от такого его отношения. Но, видимо, власть на первом ме-



 
 
 

сте, и я должна смириться. У меня нет отца. Мне осталось
только молиться, чтоб Давид смог продержаться на бессмыс-
ленной войне. А мы с малышом, как ни будь продержимся.
У меня сейчас есть ради кого жить.

Глава 29
Давид
Прошло уже три месяца, как я не видел свою малышку.

При мысли о ней, у меня руки чешутся ее обнять. Прижать
к себе сильно-сильно. Вдохнуть ее божественный запах те-
ла. Интересно, как она теперь пахнет: так же, или из-за бе-
ременности ее запах еще больше изменился?

Чертовы обстоятельства. Как же я устал. Да и не только
я: мой зверь рвется к своей паре. Мне столько сил требуется
его удержать. Я даже не удивлюсь если он возьмет верх надо
мной и попытается бежать. В этом случае два варианта: ме-
ня поймают и напичкают транквилизаторами или, если про-
рвусь сквозь охрану, то окажусь в одной кровати с Эмилией.

Вся эта задумка Белова и его компаньонов – полный бред.
Столько времени ушло на подготовку и все насмарку. Воз-
можно, у них было самомнение выше крыши, так как дума-
ли, что смогут переплюнуть своих нынешних врагов. Но они
ведь тоже не дураки.

Деталей я не знаю, но в первый же день я понял, что нам
придется драться с себе подобными.

Как оказалось, судя по тем разговорам, что появились на
нашей стороне – нас кто-то слил противнику. Видимо, не по-



 
 
 

боялись и рискнули продать «Альфа вирус» нашим соседям.
Силы равные, потери огромные. Как оказалось, у вируса

все-таки есть свои минусы. Хорошо, что этот минус миновал
меня. Такие как я, обладаем лидерством, и Белов смог най-
ти много таких людей. Да и в военном деле без таких никак.
Мы сильны и в человеческой, и звериной форме, и смеем
себя контролировать. Видимо, у нас сила духа больше, чем
у простых оборотней. Я еще помню, как Антон переживал,
что оборотни при перевороте с звериной формы на челове-
ческую теряли свой рассудок. Как оказалось, чем дольше в
звериной форме, тем больше вероятность, что человек поте-
ряет свой рассудок. Кажется, что все было бы хорошо, но вот
у них еще одно отличие от таких, как я: они теряли физиче-
скую силу в человеческой форме.

Все было бы хорошо, но ни одна сторона не жалела лю-
дей, в первую очередь – для меня они люди и только тогда
оборотни. Но приказы «сверху» шли, чтобы мы поднажали.
Только вот чем дольше оборотни в звериной форме, тем тя-
желее нам было удерживать их контроль. Но когда мы теря-
ли контроль над ними, то даже я не мог смотреть на то, что
происходило на поле битвы. Обе стороны рвали друг друга в
прямом смысле слова. Но самое ужасное было то, что обеим
странам было наплевать. Такие как я уже хоть сколько-то по-
жили на этой земле, однако здесь было много молодых пар-
ней. В моих глазах они – наше будущее, а люди сверху от-
правляли их, как на убой.



 
 
 

Эта самая бессмысленная война, что я когда-либо видел.
Тут не будет победителей, только проигравшие. Я даже не
могу представить, кто захочет жить на этих землях зная,
сколько крови было пролито. Я все только надеюсь, что вер-
хушкам стран хватит ума, что нужно договориться.

Тут мои мысли прервал звонок на телефон. Звонивший
абонент меня удивил. Звонил сам Белов. После того, как он
приказал явиться сюда, мы больше не общались с ним. Я по-
лучал приказы и отчитывался вышестоящему надо мной че-
ловеку. Да, тот не был оборотнем. Да и зачем, когда есть та-
кие дураки, как я, кто прекрасно подчиняются. Насколько я
успел узнать, то тут всех строго держали под колпаком. Мно-
гим, как и мне, было что терять, вот и плясали под их дудку.

– Да.
– Отправляйся на контрольный пункт. Для тебя выписан

пропускной.
– Зачем? – меня пробрал страх и непонимание.
За это время никого из нас не выпускали. Уезжали только

в гробу, если что оставалось. Но обычно не было и этого. В
голове проскочили сто и одна мысль за долю секунды. Пер-
вая была об Эмилии. Но большой минус был в том, что здесь
большое расстояние. Мой зверь ее не ощущал. Вот и прихо-
дится строить разные мысли.

– Твоя жена в больнице.
Это был как удар под дых.
Белов тварь – ничего мне не объяснил. Он, сука, кинул



 
 
 

трубку!
Что могло случиться?!
Я весь извелся, пока добирался до контрольного пункта.

За этот час, что меня везли, я успел постареть на несколько
десятков лет. И, как известно всем, мысли в голову лезли
самые худшие. И если Белов позвонил, то все плохо, или как?
Бля…

Все это время я считал дни. Я знал, что у Эмилии полных
пять месяцев. Что-то случилось с ней или с малышом?

Я пытался сохранять видимое спокойствие, но, когда я
вышел из машины на контрольном пункте и контрольному
предъявил удостоверение личности, то он от страха отступил
от меня. Наверное, у меня видок тот еще.

–  В-вас машина поджидает,  – полным страха голосом,
проговорил молодой охранник, и указал рукой на стоянку.

Там стояла военная машина. Видимо, Белов позаботился
о моей доставке, что показалось мне странным. Но ладно,
спишем это на старческий маразм или еще что-то. Хотя, и в
это не верится, да и вообще не верится, что у него совесть
проснулась. Люди для него – исходный материал.

Машина мчалась по пустынным дорогам. Насколько знаю,
в несколько местах стояли контрольные пункты и охраняли
местность, чтобы левые зеваки не забредали сюда. Ведь го-
род в двух часах езды.

Я пытался кое-что узнать у своего шофера, но тот ничего
не знал. Его задание – доставить меня от пункта А к пункту



 
 
 

Б.
Смотрю на часы и понимаю, что от звонка Белова про-

шло уже два часа, и еще час впереди. И, чем ближе к городу,
тем взволнованнее становился зверь. Он начал ее ощущать,
и нам не нравилось то, что мы почувствовали.

Эмилия испытывала боль. И чем ближе мы подъезжали,
тем сильнее эта боль становилась.

Когда машина переехала границу города, я весь извелся.
Но точкой пика стал тот момент, когда мы застряли в проб-
ке. Мне пришлось встряхнуть водителя, чтобы он выдал мне
адрес прибытия.

Я знал это место. Там находились лаборатории Белова.
Я мчался изо всех сил. Обгонял ели ползущие машины.

Выбрал маленькие улочки для более легкой проходимости.
И все не мог понять, что она там делает. Неужели, Белов за-
пер ее там? Зачем? Неужели решил проводить эксперимен-
ты над… только пусть попробует. Я наплюю на его статус,
уничтожу его, да я его…

– Мужчина, куда вы? Вам туда нельзя. Я вызову охрану, –
крикнула какая-то медсестра или кто она там, в спину, мне
было наплевать на нее, у меня была одна цель – Эмилия. Ее
боль была дикой.

Мой зверь привел меня на пятый этаж здания. Но на моем
пути оказалась заблокирована дверь. Черт! Я осмотрелся, но
не увидел ни одного сотрудника, кто мог бы открыть дверь
чип-картой. Пришлось ломать.



 
 
 

Хорошо, что замок для меня оказался хиленький. А вот
за дверью оказался целый муравей сотрудников.

Увидев меня, все испугались. Кто оказывался на моем пу-
ти, просто отскакивал к стене. А я шел прямо по коридору
и прислушивался, как тут же услышал крик, полный боли. Я
сразу же подбежал к дверям, но у самых дверей меня кто-то
перехватил за руку. Не знаю почему, но я повернул голову в
сторону этого смельчака.

Это был один из медицинских сотрудников, а именно –
женщина, и смотрела она на меня добродушно, что вообще
выбило меня из равновесия.

– Нас уже предупредили, что скоро появится муж роже-
ницы, насколько понимаю, это вы?

Я смотрел на нее и пробивал в ступоре.
– Какая нахрен роженица, моей жене еще четыре месяца

ходить, – она улыбнулась моим словам и начала объяснять,
а до меня почему-то плохо доходило.

– Мы сами удивляемся, но так получилось. Понимаете,
первые два месяца, насколько мы поняли, эмбрион разви-
вался как положено у человека. Но потом пошло ускоренное
развитие. Скорее всего, это из-за того, что у волков беремен-
ность длится два-два с половиной месяца, а тут вот пять пол-
ных месяца, – увидев мое еще более ошарашенное лицо, она
начала меня успокаивать. – Вы не волнуйтесь так. Последние
два месяца мы наблюдали за вашей женой. С вашим ребен-
ком все в полном порядке. Развит как надо, и роды проходят



 
 
 

как надо.
– Как надо? Ее ведь мучают боли, сделайте хоть что-ни-

будь! – на последних словах я сорвался и накричал на нее.
Я уже повернулся, чтобы войти в палату, как эта женщина
опять удержала меня.

– Поймите, все женщины проходят через эти боли. Этого
не избежать. Давайте я выделю вам стерильную одежду, и вы
сможете зайти к жене.

Я впервые в жизни ощущал себя… даже не знаю… обдол-
банным дураком, что ли. Был весь на нервах. Вроде бы успо-
коился, понял сказанные слова медперсонала, и тут же опять
вспыхнул как спичка. Я впервые потерял контроль над ситу-
ацией. И мне было страшно.

Я последовал за женщиной в какой-то кабинет. Там пол-
ностью переоделся, перед этим заставили еще умыться. И
только тогда она повела меня к Эмилии.

Я – взрослый мужчина, но было страшно до усрачки. Я
не был готов к этому. Я настроился, что стану отцом через
четыре месяца, а тут такая подстава. Хотя я лгу сам себе.
Нельзя подготовиться к тому, чего никогда не было.

Мне было страшно заходить в палату, но я следовал за
женщиной. Открыв дверь, я услышал стон боли. На негну-
щихся ногах, я подошел к Эмилии. Она была никакой: изму-
ченная; лицо, перекошенное от боли и взгляд, не до конца
осознанный. Она все смотрела и смотрела на меня, и только
спустя долгие минуты она заговорила:



 
 
 

– Почему ты все время мне мерещишься, когда ты при-
дешь ко мне на самом деле, – моя малышка так тихо про-
шептала эти слова, но я прекрасно их расслышал. Эти слова
были полны боли и горечи.

Я подошел к ней ближе, но она вся сжалась и закричала.
Я слышал, как врач, что сидела у нее между ног, говорила,
чтобы она сильнее тужилась. А я от этой волны боли сходил
с ума. Когда она успокоилась, я шепнул ей на ушко:

– Я самый настоящий, я рядом. Все будет хорошо.
– Так, еще немного, – сказала доктор Эмилии.
А она то смотрела на меня, то со слезами на глазах, тужи-

лась.
Эти двадцать минут, с того момента, как я зашел в палату,

показались вечностью. И я был счастлив, когда на свет ро-
дился мальчик. Когда его положили Эмилии на живот, она
заплакала. Я видел, что это слезы счастья, и мне казалось это
таким странным. Испытать такую дикую боль, а потом радо-
ваться новорожденному. Скорее всего, мужчине этого не по-
нять. У нас иная цель в жизни.

После того, как Эмилия родила, я все боялся, что меня
вернут назад на поле битвы. Но все было тихо. Самый боль-
шой страх был за ребенка. Я боялся, что его могут отобрать.
Прошли сутки, как Эмилия родила, но к ребенку никто не
приходил, кроме детского врача, но тот только убедился, что
с ребенком все в порядке.

Неужели в Белове проснулась человечность? Удивитель-



 
 
 

но. Но радоваться заранее я не буду. Домой нас отпустили
на второй день. Я все оглядывался, но было спокойно. Ко-
гда мы все втроем сели в машину, чтобы отправиться домой,
пришло сообщение от Белова: «Теперь ты свободен».

Эпилог
Давид
(6 месяцев спустя…)
«Девятимесячная бойня завершена!» – Почти во всех но-

востных лентах возглавлял этот заголовок.
Как я и думал, эта была самая бессмысленная война. Кон-

кретное число потерь неизвестна людям. Да и лучше не
знать, так как число было слишком ужасающее. В этом бою
ни одного победителя. Не знаю, кто сделал первый шаг, но
обе стороны поделили земли поровну. Только у меня подо-
зрение, что это затишье перед более масштабной войной.
Так как начали попадаться заголовки, что оборотни на ули-
цах все чаще нападают на мирных людей. Люди начинают
бояться нас. Но правительство молчит, хотя я подозреваю,
что те потеряли господство над ними.

Может быть, я бы не волновался обо всем этом, но теперь
у меня семья, и мне пришлось кое-что предпринять.

Теперь у меня любящая жена, чудесный сын – частичка
нашей любви. Я каждый день любуюсь ими. Вспоминаю, как
я был шокирован внезапным родами. Но сейчас парнишка
растет, как нормальный человеческий ребенок. Никаких на-
меков на то, что он оборотень. Но ученые Белова предпола-



 
 
 

гают, что первые изменения могут проявиться в подростко-
вом возрасте. Но до этого еще далеко, и когда наступит это
время, тогда и будем думать. А сейчас немного о том, что
было.

Еще тогда, когда мы вернулись домой, Эмилия рассказа-
ла, как просила у Белова, чтобы он отпустил меня. Получив
отказ, она смирилась, и надеялась, что все закончится хоро-
шо. Но, как оказалось, не смотря на его отказ вернуть меня,
Белов следил за Эмилией, и когда его люди заметили, что
беременность протекает не так, как у людей, то предложил
своих специалистов. Из-за страха за малыша, она согласи-
лась. Хоть и страшно было до последнего. Ведь она боялась,
что Белов отнимет у нее ребенка.

Но теперь, даже не смотря на то сообщение, мы боялись,
что он может передумать. А я боялся вдвойне, так как знал,
что войны с оборотнями в государстве не избежать.

Я пытался отгородить Эмилию от шокирующих прогно-
зов, и готовился к тому, что нам придется бежать.

Я не говорил Эмилии, но я обнулил все счета, собрал все
свободные деньги, что у меня были, чтобы купить дом на Ар-
ханских островах. Это маленькая закрытая страна. Попасть
туда почти невозможно, а приобрести недвижимость почти
нереально. Но, как там говорят: «имей сто друзей, чем сто
рублей», вот и я так жил в этой жизни. Когда-то на войне,
я спас одного человека, кто теперь занимает высокую долж-
ность в независимом государстве. Благодаря ему, на днях я



 
 
 

подписал бумаги о покупки дома, что теперь позволяет мне
пересекать их границу.

Может быть, кто-то скажет, что я трус. Но мне наплевать.
Я свое уже отвоевал, и теперь у меня есть семья, о которой
я должен позаботиться.

Я также предложил со мной бежать Саше и Игорю. Но они
отказались, объяснив тем, что если что, то они не собирают-
ся убегать, а дадут фору тем, кто попытается восстать против
них. А они ведь тоже отвоевали по приказу Белова, и домой
вернулись только недавно. Да и Белов им ничего не объяс-
нил. Так что их он не отпустил, хоть и пообещал, что отпу-
стит. Разумеется, они ему никто, можно и обещания не сдер-
живать. Парни также пообещали, что если что, то за фирмой
присмотрят, если в то время еще будут кому-то нужны услу-
ги. Но у меня такое подозрение, что война может начаться
слишком кровопролитной. И тогда такого понятия, как ра-
бота, вообще не будет существовать. Люди будут выживать.

***

Три месяца спустя…
В государстве объявили военное положение. Многие госу-

дарственные и частные учреждения закрылись, так как лю-
ди боятся выйти на улицу. Огромное количество убийств и
насилия.

«На лужайке дома нашли истерзанного генерала Алек-



 
 
 

сандра Белова и его семью, как и его многочисленных охран-
ников. Это уже третий растерзанный по числу чиновник.
Мирные жители в панике, люди, управляющие государ-
ством сокращаются, некоторые пропали без вести. Кто те-
перь управляет государством – неизвестно». Гласил очеред-
ной заголовок новостной ленты.

***
Давид с Эмилией и девятимесячным сыном были на пол-

пути в море. Они успели подготовиться и успели избежать
кровопролития. Впервые они оба были рады, что у них нет
большой семьи, о которой нужно было бы волноваться. Но
ужас пробирал их до самых костей, и они надеются, что обо-
ротни не смогут добраться до их острова. Да и зачем им ну-
жен какой-то остров, когда перед ними теперь уже свобод-
ные земли.


