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Аннотация
Алиса обыкновенная девушка, но как только она перезжает

в Салфекс, жизнь преворачивается "с ног на голову".Она узнает
тайну своей мамы, о вампирах и оборотнях. Но она не знает – кто
она. Ей предстоит много узнать… Это первая часть удивительной
истории) Желаю удачного прочтения))



 
 
 

Для читателя: если ты сейчас держишь в руках эту книгу,
значит я не такой трус, как я думаю на момент написания.
Тем временем, возможно, я сижу в мягком кресле, попивая
свой «Раф» и думаю именно о тебе, мой читатель…

Недавно моя мама сказала, что мы переезжаем в Сал-
фекс. Я не хочу переезжать, ведь у меня тут школа, друзья.
Но, видимо, ничего уже ничего не поделать.

2
День х. Мы собрали все вещи, мебель. Присели «на дорож-

ку» и мама сказала:
– Не переживай, в Салфексе у тебя тоже появятся дру-

зья.
Я так и не поняла, зачем мы переезжаем в этот Сал-

фекс?
Но потом я узнала всю правду…
Мы сели в машину и поехали. Я в последний раз посмот-

рела на наш старый дом и по моим щекам потекли слезы…
Именно с этого момента я поняла, что это начало новой

жизни…
3
Всю дорогу я проспала в наушниках. Меня разбудила врач.

Оглянувшись, я увидела, что я нахожусь в машине скорой
помощи.

-Вы как себя чувствуете?– спросила фельдшер.



 
 
 

-Все в порядке, спасибо. А где моя мама?– испуганно спро-
сила я.

-Мне очень жаль… – грустно ответила фельдшер.
Посмотрев на нашу разбитую машину, я увидела, как из

нее вытаскивают 2 тела. Я подбежала к машине, а рядом с
ней лежала мертвая мама. Меня охватила резкая боль, мне
было очень плохо. Через некоторое время ко мне подошла
соц.работник и сказала:

-Привет, ты Алиса?
-Да. – Сквозь слезы ответила я.
-Прими мои соболезнования. – Грустно сказала девушка.
-Спасибо. – Ответила я
-Мне нужно отвести тебя к твоей тете в Салфекс.– ска-

зала соц.работник.
«Нет, только не это!!!» – подумала я. Эта грымза нена-

видит меня, она с самого моего детства призирала меня! Я
ни за что не поеду к ней!!!

-Вы уверены?! – со злостью ответила я.
-Да, у вас нет других опекунов, либо к тете, либо в дет-

дом, выбирайте. – Сказала девушка.
-Если так, то лучше к этой грым…– то есть к тете. –

Ответила я.
4
Через некоторое время…
Мы подъехали к дому моей «любимой» тетушки. Выходя

из машины, я увидела, как по-доброму на меня смотрит Ки-



 
 
 

ра (тетя). «Хм, к чему бы это?» – подумала я.
Я считаю, что люди не меняются и Кира не исключе-

ние. Все это странно, но мне сейчас нужно думать не об
этом, а как организовать похороны, если, конечно Кира по-
может мне, что делать со школой. После того как уехала
соц.работник, я поднялась в свою новую комнату, не ска-
зав ни слова Кире. Как только я зашла в комнату, я начала
плакать, я чувствовала себя отвратительно, было такое
чувство, как-будто внутри меня, что-то умерло… Потеря
мамы, было самым отвратительным чувством на земле.…
Ведь она была самым близким моим другом, я все всегда ей
рассказывала, мы были лучшими подругами. Но в один миг
этого не стало, все было разрушено…

Две недели я сидела в комнате и не выходила на улицу. Я
просто не могла. До сих пор не могу поверить, что мамы
больше нет… Сегодня мамины похороны, похоже, это един-
ственное из-за чего я вышла из дома. Как бы я ненавидела
кладбища, я хотела проститься с мамой. Увидеть ее в по-
следний раз…

5
Мы пришли на кладбище, я была в черном платье, все бы-

ли в черном, кроме Киры, она была в белой кофте, хотя со-
биралась пойти в черном платье, как и я. Это меня очень
сильно разозлило и я подошла к ней:

-Что ты делаешь?!
-Ты про что, моя хорошая?



 
 
 

-Не надо прикидываться, что все хорошо! И что ты меня
очень любишь!!

-Я и вправду тебя люблю, я буду хорошей заменой твоей
мамы.

-Что?! Ты понимаешь, что моя мама не заменима!!! Ты
никогда ее не заменишь, ты даже не сможешь стать мне
нормальной тетей!!!

-Я очень постараюсь, я тебе обещаю!
-Нет!!! Если бы я хоть каплю была важна тебе, то ты

бы за все 2 недели зашла ко мне в комнату. Может ты ста-
ла, бы хоть немного той, кем была моя мама!!!

-Не устраивай сцену, дорогая
Я промолчала и подошла к маме, она была такая же кра-

сивая, как и раньше, ее волосы были аккуратно уложены на
подушечке гроба. Я взяла ее за руку и сказала:

-Милая моя мама, я тебя очень сильно люблю, я не знаю,
как буду без тебя, ведь мы всегда были одной командой, а
теперь я осталась одна… Я не знаю, что мне делать даль-
ше, мам.… Еще эта Кира, она не нравится мне, что-то с
ней не так.

Поцеловав маму в ее холодный лоб, я увидела в ее кармане
записку, кто мог ее сюда положить? Я аккуратно вытащи-
ла ее и засунула в свою сумочку.

6
Домой мы пришли заполночь. Я без сил легла на кровать

и стала думать, что делать дальше? Тут я вспомнила, что



 
 
 

у меня в сумочке мамина записка. Я быстро вытащила ее и
села за дамский столик. Развернув записку, я увидела, что в
ней написано на испанском. И я почему-то сразу подумала,
что это действительно мамина записка, ведь почерк был
очень похож на ее, плюс, мы с мамой как раз учили испан-
ский. Мы всегда, когда ездили в машине слушали испанские
песни и пытались подпевать. А дома со словарями разгова-
ривали на испанском. Мне очень захотелось перевести этот
текст, поэтому я начала переводить знакомые мне слова,
а остальные с помощью словаря. Там было написано:

«Доченька моя, я знала, что ты сможешь перевести
этот текст, ведь не зря мы с тобой учили испанский.
Помни, я тебя очень люблю, но, к сожалению, сейчас я не с
тобой, но знаю, что ты со всем справишься…

Получается, мама предвидела, свою смерть, но как?!
…Это необычный город. В нем живут не только люди,

но и вампиры, и оборотни, и ведьмы, и самые страшные ги-
бриды. Я была ведьмой, и я не знаю, могло ли тебе это пе-
редаться.… В рюкзаке ты найдешь кулон, он будет твоим
оберегом, никогда его не снимай, и никому не отдавай, даже
Кире и ничего ей не рассказывай. …Я люблю тебя…

Я достала из рюкзака этот кулон, он был на серебряной
цепочке, а на самом кулоне был вставлен синий камень. Не
знаю почему, ног кулон мне сразу понравился. Я его надела
и почувствовала тепло, которое наполняет все тело. Как
только я надела кулон, в комнату вошла Кира:



 
 
 

-Что ты делаешь?
-Ничего, косметику стирала.
-Долго не засиживайся, ложись спать
-Ага.
Кира вышла из комнаты из комнаты, и я погрузилась в

размышления, неужели я ведьма как мама? Или же кто-то
другой? С этими мыслями я уснула…

7
Ну что же, делать нечего, нужно стараться продол-

жать жить дальше. Проснувшись в 6 утра, я решила пой-
ти в школу. До этого я попросила Киру отвезти мои доку-
менты в школу. Я начала собираться, накрасилась, уложи-
ла волосы и вышла из комнаты. Там сидела Кира и что-то
печатала на ноутбуке. Увидев меня, она сказала:

-Ого, ее высочество вышла из комнаты.
Я промолчала, чтобы избежать скандала. Но Кира види-

мо очень хотела его:
-Куда собралась?– спросила Кира
-В школу.– ответила я
-Тебя подвести?– спросила Кира
-Нет, я сама дойду…– ответила я
На этом наш разговор закончился. Мы завтракали,

уткнувшись в свои гаджеты. Доев мюсли, я взяла рюкзак и
пошла.

-Пока, солнышко.– сказала Кира
-Ага.– ответила я



 
 
 

По дороге в школу в меня врезался какой-то парень.
-Ой, извини, я не заметила тебя.– сказала я
-Ничего, я сам виноват. Я кстати Алекс – сказал парень
-Я Алиса.– ответила я
-Ты новенькая?– спросил Алекс.
-Да, сегодня первый день.– ответила я.
-Хочешь, можем пойти вместе в школу? – спросил Алекс
-Было бы не плохо.– ответила я.
Алекс взял мой рюкзак, и мы пошли в школу.
Когда мы пришли в школу, меня уже ждала секретарь,

вместе с ней мы пошли в класс:
-Ребята, доброе утро, эта ваша новая ученица, ее зовут

Алиса, – сказала секретарь.
-Присаживайся на свободное место, оно как раз одно.–

сказала учительница.
Я посмотрела на парту, за которой мне придется сидеть

на биологии. За ней сидел красивый мальчик, у него были ру-
сые волосы и серые глаза. Сев за парту я увидела у этого
парня неприязнь ко мне. Я подумала, что может быть со
мной что-то не так, да вроде бы нет, тогда, почему так?

Учительница объясняла нам тему уроку и в один мо-
мент, она сказала, что сейчас будет самостоятельная ра-
бота.

Т.к я не знала, что проходили до этого, я решила спро-
сить у своего соседа:

-Можно посмотреть твои конспекты, я просто не знаю



 
 
 

предыдущих тем?– спросила я
В ответ было молчание. Я подумала, что тем самым

он ответил «нет». Но как только я начала быстро искать
хоть что-то в книге, сосед положил перед о мной свою тет-
радь.

-Спасибо – сказала я.
В ответ, он только кивнул
Я даже не представляла, как сделать эту работу.… И

вот, в самый неподходящий момент, прозвенел звонок. «Да
уж, получить 2 в первый же день, могу только я» – подума-
ла я. Мой сосед быстро встал и вышел из класса, похоже,
ему совсем наплевать на оценки…Я решила подойти к учи-
тельнице и все объяснить:

-Лариса Олеговна, можно Вас? – спросила я.
-Да, Алиса. – ответила она.
-Я не сдала свою работу, можно я Вам ее завтра прине-

су? – спросила я.
-Как? Вот же она, Адам ее сдал. – сказала учительница.
-Ой, я, наверное, что-то перепутала, извините, до свида-

ния. – ответила я
-До свидания. – сказала Лариса Олеговна.
Я была в шоке, зачем он сдал свою работу под моей фами-

лией? Я конечно благодарна, но он же 2 получит! Это непра-
вильно! Мне нужно найти его и поговорить с ним.

8
Я искала его по всей школе, но его негде не было. Я увиде-



 
 
 

ла рядом с кабинетом Алгебры Алекса, он разговаривал со
своими друзьями. Я решила подойти и спросить, про моего
таинственного соседа:

-Привет, Алекс, можно тебя на минутку? – спросила я.
-Да, конечно. – ответил он.
-Что, Алекс, новая подружка? – сказал один из парней.
-Заткнись, Майкл! – сказал Алекс.
-Предохраняйся, дружище! – сказал второй парень
-Иди куда подальше, Сэм! – сказал Алекс.
-Тебя посадят!– сказал кто-то.
-Так, вы, мамкины молокососы, заткнитесь!– сказала я.
-Воу-воу-воу, полегче, красотка. – сказал Майкл.
Я промолчала, потому что Алекс взял меня за руку и от-

вел в сторону.
-Прости, Алиса, они просто дураки… – сказал Алекс.
-Ничего страшного. А почему они сказали, что тебя по-

садят?! – спросила я
-Ну, потому что я в 10 классе, а ты в 8. – ответил па-

рень.
-Так, подожди. Ты в 10 классе?! – спросила я
-Ну да, а что? – ответил парень
-Я думала, что ты из моей параллели. – сказала я.
-Буду считать это за комплимент, что я выгляжу мо-

лодо. – сказал Алекс.
-Извини, если обидела…– сказала я
-Тебе не нужно извиняться, принцесса. – ответил парень



 
 
 

-Я вообще-то тебя искала, чтобы спросить…– сказала
я.

-Что угодно, прекрасная. – ответил он.
Я чувствовала, что Алексу, я не безразлична, да и он мне.
-Мне нужно поговорить с Адамом, он вроде бы с моего

класса, но я не уверенна, он выглядит старше моих новых
одноклассников. Не знаешь, где его можно найти? – спроси-
ла я

-Я думаю, ты про Адама Скотта, он действительно, не
твой одноклассник, он просто ходит на биологию с твоим
классом. Адам на самом в моем классе. Он сдает биологию,
поэтому и ходит на дополнительные занятия. – ответил
Алекс

-Оу, понятно… – сказала я.
-А зачем он тебе? – спросил парень
-Просто когда мы были на биологии, я не успела сделать

свою работу, и Адам сдал свою под моей фамилией…– при-
зналась я.

-Хм, это странно, Адам ни с кем не общается, а чтобы
помогать, так еще и новенькой. Что-то с ним не так. Ты
первая кому он помогает…

Я задумалась со слов Адама, ведь это и правда странно.
-Ты знаешь, как мне его найти? – спросила я.
-Он обычно сидит в библиотеке, может он и сейчас

там. – ответил Алекс.
-Хорошо, спасибо.



 
 
 

Я обняла Алекса в знак благодарности, и он ответил тем
же.

-Я волнуюсь за тебя, может быть мне с тобой схо-
дить? – спросил парень.

-Нет, не нужно, спасибо. Я не боюсь обычного школьни-
ка. – ответила я.

-Будь осторожна. – сказал Алекс.
Он хотел поцеловать меня, но я увернулась и просто об-

няла его.
-Давай не сейчас. – прошептала на ухо Алексу я.
Я быстро побежала в библиотеку, чтобы найти там

Адама.
8
Зайдя в библиотеку, меня встретила радушная старуш-

ка библиотекарь:
-Здравствуйте. Какую книгу вы хотите? – спросила биб-

лиотекарь.
-Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, здесь осмот-

реться. – сказала я
-Конечно! – ответила женщина.
-Спасибо. – сказала я.
Походив по библиотеке, в надежде найти Адама, я на-

ткнулась на странную книгу, она лежала на полу. Решив ее
поднять и положить на полку, книга открылась на очень
странной странице. На ней рассказывалось про вампиров. Я
решила посмотреть название книги, лучше бы я этого не де-



 
 
 

лала. «Вампиры среди нас», по моему телу «побежали» му-
рашки, мама была права!

-Что ты тут делаешь? – спросил голос сзади.
Я резко обернулась и увидела Адама.
-Ты меня напугал! – крикнула я.
-Не ори, мы в библиотеке. – сказал парень.
-Зачем ты сдал свою работу под моей фамилией?! Ты же

2 получишь! – спросила я.
-Я не хотел, чтобы ты получила 2. – ответил Адам.
-Это неправильно, тем более ты сдаешь биологию и двой-

ки тебе не нужны! – сказала я.
-Откуда ты знаешь про биологию? – спросил парень.
-Алекс сказал. – ответила я
– Скажи этому волку, чтобы заткнулся! – сказал Адам.
-Почему ты его недолюбливаешь? – спросила я.
-Потому что он волк! То есть, неважно…– ответил па-

рень.
-Волк?! Ты имеешь виду оборотень? – спросила я.
-Что?! А про это тебе тоже Алекс рассказал?! – спросил

Адам.
-Нет, мне моя мама рассказала… – ответила я.
-Как зовут твою маму? – спросил собеседник.
-Виктория, а что? – ответила я.
-Ну конечно! А ты изменилась. – сказал Адам
-Откуда ты знаешь мою маму?! – спросила я.
-Я был ее учителем литературы. – ответил парень.



 
 
 

-Что?! Но как?! Тебе же 17! – сказала я.
-Не совсем, ты многого не знаешь, но я тебе расскажу,

только поверь мне. – сказал Адам.
-Я верю тебе. Мне мама рассказывала, что в этом городе

не только люди, но и вампиры, оборотни, ведьмы, и гибри-
ды… – рассказала я.

-Это хорошо, значит, немного ты уже знаешь. А где Вик-
тория, нам нужно с ней поговорить! – сказал парень

-Не получится, моя мама погибла около месяца назад…
– плача ответила я.

Адам подошел ко мне и обнял меня, я чувствовала, что
эта новость была шоком для него. Видимо, они с мамой бы-
ли очень близки.

-А кто ты? – спросила я.
-Вампир… – тихо произнес Адам.
Так вот почему Адам и Алекс недолюбливают друг дру-

га…
9
Прошел месяц.
Все это время мы тесно общались с Адамом, но и Алекс

тоже входил в мю жизнь. Адам все больше рассказывал мне
про маму, про этот городок. И, кажется, я влюбилась в
Адама, хотя и Алекс мне нравился. Я не знаю, кто в боль-
шей степени…

Настал день школьной дискотеки. Тем временем я подру-
жилась с девочкой по имени Эрика. Мы с ней очень готови-



 
 
 

лись к этой дискотеки, ведь на ней выберут короля и коро-
леву школы. Каждая девушка мечтала стать королевой.

Днем мы с Эрикой пошли выбирать платья. Я купила
красивое голубое платье, с декольте на спине. А Эрика купи-
ла ярко-красное платье, с глубоким декольте спереди. Пока
мы ходили по магазинам, кто-то задумывал очень коварный
план…

10
-Дерек, ты готов?
-Да, а ты?
-Конечно, я ждал 14 лет, чтобы убить ее, но ее мать…

Она все время пыталась защитить ее, поэтому и наложила
на меня заклятье. Видишь, какой я?! Это Виктория во всем
виновата! Ты следил за ней?

-Да, но тебе не понравится, то, что я узнал…
-Говори!
-Эта девчонка подружилась с вампиром и оборотнем!
-О нет! Я убил ее мать, но видимо ей этого не достаточ-

но! Я убью их, а потом займусь ей и заберу тот, чертов ку-
лон!

-А ты не боишься, что вампир и волк все узнаю и будут
защищать эту смертную?

-У них все равно ничего не получится, они по отдельности
слишком слабы, а вместе никогда не станут сражаться!

-Но, похоже, они ее любят!
-Бред! Они не могут любить смертную!



 
 
 

-Но любят же.
-Это поправимо, где она сейчас?
-На школьной дискотеке.
-Дерек, ты готов вспомнить молодость?
-Конечно, Александр!
-Слушай план! Я пройду на вечеринку, найду Алису, выве-

ду ее на задний двор и убью ее!
-Подожди. А я?
Александр злобно посмотрел на Дерека и что-то прошеп-

тал. Вдруг Дерек почувствовал, что силы покидают его.
-Что ты со мной делаешь?!
-Забираю твои силы. Теперь ты обычный парень.
-Я никогда тебе этого не прощу!
Александр с помощью сил Дерека превращается в краси-

вого парня с ярко-зелеными глазами и синими волосами.
-Прошу меня простить, но я ухожу!
-Ты за это заплатишь!
11
Я была дома и собиралась на дискотеку. Вдруг в дверь по-

звонили. Это были Адам и Алекс. Они были очень красивые
в костюмах.

-Ого, а вы, круто смотритесь в костюмах! – сказала я.
-Ты очень красивая, Алиса! – сказал Адам.
-Поддерживаю! – ответил Алекс.
Я улыбнулась, но ничего не ответила.
-Пойдемте? – спросила я.



 
 
 

-Конечно! – ответили ребята.
Я шла посередине под руку с Адамом и Алексом. Когда мы

подошли к школе, я увидела Эрику.
-Привет, красотка! – сказала я.
-Ого, кто тут из нас красотка?– ответила Эрика.
Взявшись за руки, мы пошли в школу. Было очень весело.

Вот наступил медленный танец. Я думала, что ко мне по-
дойдет либо Адам, либо Алекс, но подошел какой-то незна-
комец. У него были синие волосы и ярко-зеленые глаза.

-Привет, Алиса. – сказал незнакомец.
-Мы знакомы? – спросила я.
-Да, но ты меня не помнишь. – ответил незнакомец.
-Я не уверена… – сказала я.
-Потанцуем? – спросил незнакомец.
-Хорошо… – ответила я
-Я Александр. – сказал парень
Я ничего не успела сказать, как из очень крепких объятий

меня вытащил Адам.
– Пошли со мной. Быстро! Алекс ждет в машине. – Ска-

зал Адам.
-Что происходит!? – спросила я.
-Александр, вот что происходит! – ответил Адам.
-Что с ним не так? – спросила я.
-Он хочет УБИТЬ тебя! – крикнул Адам.
Мы сели в машину к Алексу и куда-то поехали…
12



 
 
 

-Вы ничего не хотите мне объяснить?! – спросила я.
-Прости, что так получилось, но это действительно бы-

ло нужно тебе! Это ради тебя! – ответил Алекс.
-Так. Адам! Может ты, мне объяснишь?– спросила я.
-Вообще-то, я согласен с Алексом. Поверь мне, Александр

ничего хорошего не принесет! – ответил Адам.
-Куда мы едем? – спросила я.
-Ты можешь поехать либо со мной, либо с Алексом. – от-

ветил Адам.
-Я поеду с тобой. – сказала я.
Адам взял меня за руки и самодовольно улыбнулся. Я кра-

ем глаза увидела в глазах Алекса злость. С чего бы это.
Неужели, он меня любит?

13
С момента дискотеки прошло больше двух месяцев. Все

это время я жила у Адама, а Алекс куда-то пропал.
Вечером мы поехали в магазин за продуктами, Адам был

не в восторге от этого, но я его уговорила.
-Как ты думаешь, с Алексом все в порядке?– спросила я
-Думаю да. Не переживай, он волк. Он совсем справит-

ся! – ответил Адам.
-Я хочу в это верить. – С грустью ответила я.
Тем временем…
-Я из-под земли достану эту девчонку!  – сказал Алек-

сандр.
-Не надейся, что я стану тебе помогать! Ты забрал всю



 
 
 

мою силу!– громко крикнул Дерек.
-Больно надо. Я сам справлюсь! – ответил Александр
-Где ты собираешься ее искать? – спросил Дерек.
-Я знаю, что она живет у вампира! Я незаметно пробе-

русь к нему в дом и украду ее! АХАХАХАХАХАХ – ответил
Александр.

14
Близилась ночь, я как обычно пошла в свою комнату, но

тут я почувствовала, что кто-то лишний в доме. Я быстро
побежала к Адаму, но не успела. Я почувствовала, что кто-
то впился клыками мне в шею. Это был не Адам…

Резкая боль, головокружение, в итоге я упала на пол не
в состоянии пошевелиться. Последнее, что я помню, это
Алекса, превратившегося в волка, и лицо Адама…

-Она выживет? – спросил Алекс.
-Да, но я не знаю, кем она будет… – ответил Адам.


