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Аннотация
Я поклялась отомстить тому, кто виновен в гибели всего моего

клана, включая мать. Но кто же знал, что судьба повернется
таким образом. Я спасла от смерти маленького волчонка, который
оказался внуком моего врага. Теперь заботиться об этом чуде,
мне важнее, чем все остальное. К тому же его объявившийся отец
опасен! Главное – не убить друг друга и сохранить свое, неготовое
к такому повороту, сердце.
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Ника Железная
Волчонок

 
ПРОЛОГ

 
Звуки битвы за окном, доносились до меня, как сквозь ва-

ту. Первое, что пришло в голову, меня опоили. Я попыталась
приложить усилия, чтобы подняться, нужно срочно помочь
сёстрам по клану.

Через минуту я была уже одета, полностью в боевой ком-
плект. Слабость всё ещё была, но драться, я способна даже
в таком состоянии.

Выбежав на улицу, я обомлела, очень давно мы не участ-
вовали в таких масштабных битвах.

Отовсюду доносился звериный рык, лязг мечей, крики ра-
неных и стоны умирающих. Я не могла поверить, что уже
половина моего клана мертвы.

Оценив ситуацию, я поняла, что на нас напали волки-обо-
ротни. Не думая ни секунды, я ринулась в бой, главное – не
подпустить к себе близко ни одного волка.

Эта битва продолжалась недолго, практически все вои-
тельницы были мертвы, опоили всех. Я увидела свою мать и
тетку, и бросилась к ним.

Рядом с ними стоял мужчина, держа тётку за волосы. По-



 
 
 

вернулся к ней, секунда и она падает перед ним на колени.
Поработил!

Повернувшись к моей матери, ждёт её решения – к вои-
тельнице подойти в обличие человека сложно, даже если она
одурманена. Мать подходит ко мне обнимает явно прощаясь
и шепчет на ухо:

– В лесах нашего клана есть домик старой травницы, её
давно нет в живых. О нем никто не знает, если сможешь спа-
стись, ищи его. Лучшего убежища не найти! Он скрыт от по-
сторонних глаз, увидеть его могут только воительницы на-
шего клана. Так он зачарован. Усыпи бдительность вождя,
но не поддавайся. Я люблю тебя милая!

Она повернулась к вождю намеревались использовать
свою силу, которой почти не осталось. Но не успела, он об-
ратился волком, и в мгновение ока перегрыз ей горло.

– Твоё решение, дочь главы клана, – спросил он у меня,
когда обернулся назад человека

– Я пойду с тобой, но старику не поддамся, – мой голос
почти не дрожал, хотя это было трудно. Ведь на моих глазах,
убили мою мать.

– Ты будешь хорошим подарком моему сыну!



 
 
 

 
Глава 1

 

– Алисия, детка! Просыпайся, пора идти, – тётя Эстер го-
ворила шепотом, но очень взволнованно.

– Что случилось тётя? У нас же оставалось время до его
приезда, я должна была бежать только через неделю.

– Но вождь Омар вернулся сегодня и послал за сыном,
завтра вечером ты станешь его Айни. Бежать нужно сегодня,
иначе с утра он за тобой пошлёт, чтобы приготовить к ночи
со своим сыном.

Что может быть унизительнее, чем стать Айни? Это даже
не любовница, это скорее рабыня – существо без прав. Толь-
ко женщины из клана воительниц, могли стать Айни вол-
ка-оборотня.

Конечно, поработить хоть одну женщину воительницу
практически невозможно, потому так желанно. Общин вои-
тельниц всего четыре – северный, южный, восточный и за-
падный. В каждой общине есть кланы, в каком-то меньше,
в каком-то больше. Наша община южная, а клан назывался
клан «Мириды». Клан назвали по имени первой главы, меня
тогда ещё не было.

Это древняя вражда, воительницы ненавидят волков, вол-
ки вожделеют воительниц. Раньше в наших кланах были
мужчины, но со временем пропали совсем. Теперь если жен-



 
 
 

щина-воительница выбирает себе волка, она уходит в его
стаю.

Такие браки случаются редко, из-за возможности полу-
чить Айни. Так уж случилось, что волки имеют над нами
власть и могут поработить. Но для этого нужно подойти
близко, а одна воительница стоит десяти волков.

Именно поэтому наши женщины так ненавидят волков, со
временем они перестали нас считать равными. Когда-то мы
тоже могли превращаться и были полноценными оборотня-
ми. Потом, что-то произошло с экологией и мир разделил-
ся на два лагеря, волки и воительницы. Волки получили воз-
можность выделять определенный феромон, при очень близ-
ком расстоянии. Вдохнув его воительница становится рабы-
ней волка и полностью подчиняется его воле. Волк может по-
дарить воительнице так называемый иммунитет, правда так
делают только семейные пары.

До конца он, конечно, не избавляет от зависимости, но
эффект порабощения длится недолго. Никто не захочет доб-
ровольно избавиться от преимущества. Такого почти не су-
ществует, поэтому семейные пары – это большая редкость.

А воительницы получили огромную силу и научились
управлять ей. Самое важное это усиление возможностей в
бою и легкая левитация, правда действует это только в бо-
евой готовности. Расслабленную и разнеженную воительни-
цу можно легко застать врасплох, не все, к счастью, об этом
знают. Всё умения они передавали из поколения, в поколе-



 
 
 

ние и стали практически непобедимыми.
Воительницы сами выбирали себе мужчин и чаще всего

из обычных людей. Поэтому никто никогда не знал, кто его
отец – это делалось исключительно для продолжения рода.
Волчицы, как и волки, тоже существуют, уж не знаю, почему
не всех волчиц зацепило это проклятие.

Как я оказалась в таком незавидном положении? Всё про-
сто! Волки напали на нашу общину ночью, одурманив всех
за ужином. В общине была предательница, даже думать не
берусь кто это?!

Даже потерявшие силы воительницы, дрались ты послед-
него. Поработить им удалось не многих, остальных просто
убили. Таким образом, у меня осталась только тётя Эстер,
которую поработил сам вождь. Маму и других женщин уби-
ли.

Мне ежедневно дают дурман-траву, которая забирает мои
силы. Но мы усыпили бдительность вождя, дав понять, что
я не против стать Айни его сына. Теперь мне нужно бежать,
но Эстер привязана к своему хозяину и убежать не может.
Как она мне объяснила, она прожила хорошую жизнь и хочет
остаться рядом с мужчиной. Пусть даже с тем, кто погубил
весь её клан.

Я не смогу этого понять и простить её тоже не смогу. У
меня всё ещё стоит перед глазами, смерть близких от его ру-
ки. Помощь в побеге я приму, но это её не оправдает. Я пол-
года выжидала момента убежать, мне просто повезло, что его



 
 
 

сына не было.
– Я знаю, моя хорошая, что ты никогда меня не простишь.

Но следовать заветам наших сестер и матерей, очень тяже-
ло, – тётя говорила быстро и отрывисто, пытаясь успеть ска-
зать мне всё дома его побега, – тебе пока трудно это понять,
но жить женщине всю жизнь без мужчины невыносимо. Кто-
то убегает, кто-то просто мечтает сбежать, а кто-то слепо ве-
рит всему чему их учили. Да они напали, убили, но то, чему
их учили.

– Ты права, мне не понять! Я благодарна тебе за помощь.
Но не утруждайся, я всё равно не смогу простить и понять.

– Я и не надеюсь, что ты простишь, – она протянула мне
мой заплечный мешок,– Вот возьми. Помимо твоей сменной
одежды, и еды на первое время, я положила мешочек золота.
А это камни переноса, воспользуйся ими мудро. Тебе нужно
положить камень в надёжном месте. И где бы ты ни была,
сжав второй камень, ты перенесешься на то же место. Удачи
тебе.

– Спасибо, – коротко сказала я и повесилась медальон с
камнями на шею. Это древняя вещь, принадлежавшая нашей
общине, никто не поймёт, что это.

Она порывисто обняла меня и шагнула в темноту, а я по-
бежала прочь от клана северных волков. Бежала быстро, хо-
рошо выносливости нам не занимать, да и от дурман-травы
удалось сегодня избавиться. С каждым днем я буду сильнее,
а пока бежать.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 2

 

Я решила попытаться найти тот дом, о котором говорила
моя мама перед смертью. Мне обязательно нужно убежище
потому, что бегать придется долго. Одна я не смогу противо-
стоять всему клану волков. Если только попробовать найти
других воительниц, но меня не захотят слушать. По мнению
главы нашей общины, тот клан, что не сумел себя защитить,
недостоин помощи.

Нам с детства прививали мысль, что мы непобедимы. Что
проявлять слабость недостойно воительницы, даже не знаю
для чего существует община, если от нее не дождешься по-
мощи.

Не все воительницы придерживались такого мнения, моя
мать всегда готова была помочь ближнему. Во мне тоже до-
статочно сострадания, хотя в нашем клане, я старалась это
скрыть.

Я бежала так быстро, насколько позволяли мне силы.
Нужно было скрыться как можно дальше пока не началась
погоня. Начался лес и мне повезло найти траву кубышки.
Она если съесть немного, она надолго маскирует запах. Ни
один волк не почует, что это я.

Я бежала уже около двух часов, лес пересекла дорога, по-
том были полянки и я снова увидела лес.



 
 
 

Уже практически подбежав к нему, я врезалась во что-то.
Такая невнимательность первый раз на моей памяти, просто
я ослабла.

Подняв голову, я обомлела, тот кого я бежала, держал ме-
ня за плечи. Нет не вождь, а его сын, я в этом уверена.

Почти точная копия только моложе, лет двадцать на вид
и, кажется ещё красивее. Насколько это вообще возможно,
вождь Омар даже в возрасте оставался красавцем.

В человеческом обличье ему нужна доля секунды, чтобы
поработить воительницу. Просто выпустить определенный
феромон и все, они чуют воительниц.

Я перестала дышать, глядя в его ледяные глаза, даже уди-
вилась, в них вообще не было красок жизни. Такое впечат-
ление, что он сам не хочет больше жить.

– Вряд ли мне повезло встретить одинокую воительницу,
скорее всего, ты та, что предназначена мне,  – он говорил
глубоким, красивым, но безэмоциональным голосом, – сбе-
га́ешь?

– Я никому не предназначена, – я тоже старалась говорить
спокойно, но поджилки тряслись,– Что же ты ждёшь?

– Я не одобряю методов своего отца, и мне не нужна Айни,
мне никто не нужен, – он отпустил меня и поднял руки вверх,
в знак того, что не нападет, – беги дальше воительница!

– Я когда-нибудь убью твоего отца, хочу чтобы ты знал,–
зачем-то сказала я.

– Если успеешь раньше меня! – Сказав эти странные сло-



 
 
 

ва, он обратился и очень быстро исчез.
Сделав небольшой привал, я перекусила вяленым мясом

и куском лепёшки, запила водой и отправилась дальше. Сей-
час уже можно было не торопиться, я не на территории се-
верных волков это уже территория людей.

Только когда наступила глубокая ночь, я смогла найти ме-
сто для ночёвки. Огромный дуб с больши́м дуплом, в кото-
ром сейчас никого не было. Рискованно, но это было самое
безопасное место для сна.

Проснулась рано, перекусила лепёшкой с сыром и продол-
жила путь.

Я шла пятеро суток, прерываясь только на ночной, корот-
кий сон. Конечно, мне приходилось охотиться, но я к этому
привыкла. Мужчин у нас нет, охотились мы всегда сами, во-
обще всю работу выполняли сами. Наконец, на шестые сутки
я вышла к лесам нашей общины. Никого из воительниц мне
на пути не встретилось, но все поселения находятся ближе
к городам.

Я знала, что да поселение нашего клана на примерно
несколько часов пути. Конечно, меня тянуло на место траге-
дии, вдруг что-то осталось, но это опасно.

Я решила сделать привал перед поисками дома травницы,
и разожгла костёр. Освежевала тушку только что пойманно-
го кролика, и насадила на импровизированный вертел. Пока
кролик запекался, я решила осмотреться на предмет полез-
ных травок.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 3

 

Мама учила меня свойствам различных трав и умению их
применять. Наверное, её научила травница, только она мне
об этом никогда не рассказывала.

Я шла по кромке леса, и собирала листянку. Она не име-
ет полезных свойств, но очень вкусная как приправа. Набрав
небольшой мешочек, я собралась поворачивать назад кост-
ру, когда услышала писк. Хотя больше это было похоже на
еле слышный плачь. Обойдя кусты, я увидела ямку, в кото-
рой был еле живой ребёнок. Это был мальчик, около двух-
трех лет от роду. Так странно было видеть именно мальчика,
ведь у воительниц рождаются только девочки.

Такое тепло и невероятную нежность я испытала к это-
му маленькому существу, что не описать словами. Наверное,
это сказывается моё одиночество и то, что у меня не оста-
лось семьи. И я поняла, что обязательно позабочусь об этом
ребёнке. Больше я не буду одна!

Я достала из своей поклажи тонкое одеяло, завернула
мальчика и прижала его к груди, делясь с ним остатками сво-
ей силы. Кроме прочего, мы могли делиться с другими энер-
гией, это очень помогало в бою при ранениях. Конечно, ни-
кто и никогда не делился энергией с волком, даже не знаю,
что из этого выйдет.



 
 
 

Когда малыш порозовел и стал явно чувствовать себя луч-
ше, я поспешила с ним к костру. Там уже был готов кролик, я
резала маленькими кусочками и давала ребёнку. Потом по-
ела сама, и теперь уже не одна тронулась в путь.

Через какое-то время мы напоролись на родничок и на-
брали воды. Потом я помыла малыша и завернула его назад в
одеяло. Его грязные пожитки постирала и сложила в мешок.

Стоило нам пройти совсем немного, как мы наткнулись
на непроходимую стену из деревьев. Это выглядело странно
и я поняла, что там и есть домик травницы.

Пройти сквозь стену не представлялось возможности, это
место было зачарованно. Положив ребенка на землю, я ахну-
ла, стена пропала. Я не могла бросить ребёнка, поэтому мне
нужно было каким-то образом договорится с домом. Как бы
странно это ни звучало, но лазейка всегда есть.

Я порезала себе палец и капнула кровью на стену, таким
образом, заявляя права на дом и его окрестности.

Теперь я могла сама приглашать гостей, я спокойно взяла
ребенка на руки и прошла вперёд, никакой стены не было.

Я точно не знала, как это работает, но мне стоило только
захотеть и дом пропускал того кого я хочу. Кстати, я понятия
не имела, откуда я это знаю, может быть, сама травница что-
то намудрила.

Пройдя чуть-чуть вперёд, мы вышли на открытый уча-
сток, окруженный густым лесом. Почти у самой кромки леса
стоял маленький деревянный домик.



 
 
 

Вокруг росли плодовые деревья, на улице был столик с
лавочками и несколько засохших грядок. Недалеко от дома
стояла небольшая банька, а рядом с ней колодец, всё что
нужно для проживания.

Я облегчённо вздохнула, наконец-то можно отдохнуть и
никуда не бежать. Сюда точно никто не проникнет.

Ребёнок мирно спал у меня на руках, а я зайдя в дом сра-
зу положила его на топчан. На топчане был мягкий тюфяк,
думаю ему будет удобно.

Теперь спокойно можно осмотреться. Дом был одноэтаж-
ный, но просторный. Снаружи, кстати, он казался совсем ма-
леньким, но это не так.

Сразу как заходишь большой зал, в котором есть печь,
около нее топчан, посередине стоял большой стол с удобны-
ми мягкими стульями. В другом углу два сундука и ещё один
топчан размером побольше.

На другом конце зала был угол для готовки, ничем не от-
делённый. Шкафчики для посуды и специй стол для готовки
и дверь. Дверь оказалась не заперта и вела она в холодиль-
ную комнату. В ней оказались соленья, вяленое мясо и кру-
пы, точно есть чем питаться.

Также имелась отдельная печь с удобными камнями для
готовки. На улице я видела дровницу, в которой столько
дров, что можно несколько лет не заботится об этом.

Около большой печи была дверь, которая вела в спальню.
Печь была с обоих сторон, то есть она отапливала и зал, и



 
 
 

спальню. Спальне был стол, стул, кровать и сундук. В общем,
здесь больше ничего не нужно. А с другой стороны печи ещё
одна комната, в которой оказалась люлька. Мне так порази-
ло, что я была в шоке – это оказалась полноценная детская.



 
 
 

 
Глава 4

 

Видно, что ребёнок здесь рос, а люльку оставили для кра-
соты. Здесь был и стол, и кровать для подростка, и различ-
ные игрушки.

Конечно, мне всё это было очень кстати, судя по всему,
у травницы имелся ребёнок. Скорее всего, мальчик так как
игрушки и одежда была на мальчика.

Мне стало очень интересно, какое отношение мы имели к
травнице, если она дала доступ к своему дому только нашему
клану. Насколько я знаю, воительницы не жаловали мальчи-
ков, впрочем, у них мальчиков и не рождалось.

Тщательно осмотрев дом, я вышла на улицу, здесь всё бы-
ло ухоженно, как будто за домом следят. В самом доме было
пыльно, но все было добротное.

В колодце была чистая вода, банька была вполне рабочая,
а на деревьях даже уже были плоды. На грядках ничего не
росло, а земля была сухая, но это поправимо.

Первым делом я решила полностью убрать дом. В малень-
ком чулане я нашла тряпки, кадушки и все принадлежности
для уборки.

Время пролетело незаметно, и вот я уже домывала послед-
нюю комнату. После уборки все принадлежности я сложила
назад в чулан и решила посмотреть как там ребёнок. Что-то



 
 
 

он долго спит.
Подошла к ребёнку, развернула одеяльце, и тут он открыл

свои небесно-голубые глазёнки.
– Мама моя воительница! Да какой же ты лапочка!
– Гы…ы…ы! – выдали мне с совершенно довольным ви-

дом.
Я взяла малыша на руки, зашла в комнату и пересмотрела

все шкафчики. Одежда была ну любой возраст. Я быстрень-
ко нагрела воды и помыла его. Только собралась одеть его,
как он исчез и тут же появился маленький волчонок. Он так
и лежал на спине лапками кверху, пока я пребывала в шоке,
он описал меня.

Я отшатнулась от него, как от прокаженного. Я была в пол-
ном замешательстве, что же мне теперь делать?

Любая воительница, не задумываясь, перерезала бы ему
горло, и неважно, что это ребёнок. Как они любили говорить,
из этого ребёнка вырастет монстр, который может порабо-
тить любую из нас.

Я с ними была согласна, конечно может. Но вот только
на этот счет, у меня было и своё мнение. Я считала, что всё
зависит от воспитания, если его воспитаю я, он никогда не
причинит вреда народу той, которая его воспитала.

В любом случае я за него любому перегрызу глотку, а уж
сама так и подавно не обижу.

Тем временем он на меня оскалился и зарычал.
– Ну ладно-ладно. Ты большой и страшный белый волк. И



 
 
 

у тебя очень редкий окрас, чаще волки серые или чёрные. –
Я потрепала его за загривок, и он успокоился. Наклонилась
к нему и обратила внимание, что на тонкой верёвочке висел
медальончик.

Кайрим – было написано на том медальончике, а верёвка
была зачарованная, снять мне её не удалось.

– Ну, по крайней мере, я теперь знаю, как тебя зовут. Толь-
ко пока ты еще маленький волчонок, звать я тебя буду Кай!

Я честно говоря, понятия не имела, чем питаются волки,
а уж волчата и подавно. Догадываюсь конечно, что как хищ-
ники, они предпочитают мясо.

Только я решила сначала попробовать сварить кашу.
Я посадила малыша на пол, этот негодник так и оставал-

ся в волчьем обличье. Кинула ему игрушек, которых на моё
счастье, в этом доме осталось много и принялась за готовку.

Когда каша была готова, а вяленое мясо, нарезанное ку-
сочками, я повернулась к Каю и не нашла его.

– Я ничего не знаю о волчатах, где вот теперь его искать?
Я обошла весь дом, но так и не нашла его.
– Кай, малыш! Иди скорее ко мне солнышко, смотри, что

я тебе дам, – ага, как бы не так, он и не собирался вылезать.
Вдруг я услышала лёгкий шум, подошла к топчану и на-

шла его под ним. Он утащил деревянную тарелку и догрызал
её с упоением.

– Ну и что ты натворил? Разве можно портить посуду? –
Я наклонилась и взяла его на руки. – Давай превращайся в



 
 
 

человека, мне нужно понять, можешь ли ты говорить.
Хорошо бы он побыстрее превратился, нужно найти го-

род и закупиться. Толком нет сменной одежды, нужно ку-
пить кое-что из продуктов и так по мелочи.

Я достала камень переноса и спрятала его под половицей.
Теперь я могу спокойно переместиться сюда из любой точки
мира.

Всё это я проделала держа его на руках и не сразу обрати-
ла внимание на то, что воротник моей туники обгрызен.



 
 
 

 
Глава 5

 

Чувствую мне будет весело, если волчата в таком возрасте
ведут себя как обычные щенки, это тяжело. Хотя неизвестно,
может в человеческом обличии, с ним будет еще сложнее.

– Волчатам молоко не положено, – сказала я, наливая мо-
локо в стакан, – Вот с маленьким мальчиком, я бы подели-
лась.

Я начала пить из стакана громко причмокивая, спустя
мгновение ко мне тянул ручонки уже не волчонок, а маль-
чик. Я налила ему молока с куском хлеба, а пока он пил со-
бралась город. Соорудила из ткани удобный мешок, в кото-
ром можно будет нести Кая спереди. Не доверяю я людям в
городе, нужно быть начеку.

Я с трудом представляла, где находится город, но искать
его одной, оставляя Кая, было опасно. Он окончательно при-
шел в себя, подпитка моей силой полностью привела его в
чувство.

Я взяла всё самое необходимое, а главное, мешочек с
деньгами и мы тронулись в путь.

Мне очень хотелось купить в городе сумку, в которой по-
мещалась очень много всего. Я даже не знаю, как эта магия
называется, но в наших местах совсем другая магия. Поэто-
му стоит сумка дорого, но зато туда можно будет собирать



 
 
 

травы и ягоды, сколько угодно по количеству.
Пока мы шли, этот негодник превратился опять в волчон-

ка и бегал вокруг меня. Я не мешала, я знала способ превра-
тить его обратно.

Если учесть, что совсем недавно он умирал, то смотреть,
как он резвится, очень радостно.

Я примерно представляла, что идти нужно в противопо-
ложную сторону. Ведь город, из которого я сбежала, мне точ-
но не нужен. Примерно через час я увидела просвет между
деревьями, это первый признак того, что скоро лес закончит-
ся.

Ещё совсем недолго и мы оказались на большом холме, с
которого открывался невероятный вид.

Внизу располагался город, полностью окруженный лесом
и холмами. Всё буквально пестрило красками! На холмах
было множество цветов, потрясающий контраст создавала
зелень леса.

Стены и ворота из огромных камней, заперты большими
решётками. Рядом открытый вход для пеших посетителей.
Этот город торговый, поэтому въехать в него можно только
заплатив, а покупатели могут ходить свободно.

Насладившись красотой, мы поспешили вниз. К счастью,
уговаривать его не пришлось, он превратился сам.

Вдоль площади тянулись ряды торговых лавок, здесь бы-
ло буквально всё, начиная продуктами, заканчивая оружи-
ем. Множество лавок с мелочами, которые могут украсить



 
 
 

жилье и помочь в быту.
Мы прежде всего поспешили в лавку с одеждой. Продавец

сразу понял, что я воительница, поэтому обслужили меня по
высшему разряду.

Я купила привычную одежду воительницы, удобную до-
машнюю одежду и кое-что для малыша. Решила, приобрети
немного семян, может хоть овощи посадить.

Следующая лавка продуктовая, нам нужно было только
мясо и молочные продукты. Остальное все есть в кладовке.
Много мяса я не унесу, но можно будет поохотиться. Купив
всё, что нужно, мы пошли в сторону леса. Нам нужно было
укромное место для того, чтобы перенестись в дом.

Практически при выходе из города, я столкнулась с сыном
вождя. Кстати, имя его Дарий Ши Сквон, по прозвищу ледя-
ной принц. Прозвище ему очень подходит, но сейчас нужно
срочно бежать, ещё не хватало, чтобы он меня поймал. Его
лицо ошеломляло, он смотрел не на меня, а на ребёнка и был
полнейшем шоке. Почему такая реакция непонятно, но на
размышление времени не было. Пока он отвлекся я ударила
по нему, применив силу воительницы и побежала к лесу на
всей своей скорости.



 
 
 

 
Глава 6

 

Он обратился на лету и побежал за мной, ему ничего не
стоило догнать обычного человека, но с воительницей, не так
всё просто. Я схватилась за медальон, чтобы перенестись, но
на последней секунде Дарий схватил меня за плечи обеими
руками и перенесся вместе с нами.

Всегда поражалась, как волки обращаются, для этого им
нужны доли секунды. В моих руках уже вместо ребенка был
волчонок, я прижала его к себе и выставила руку защищаясь.

– Что тебе нужно? – заорала я совсем не по-воительски, –
Ты же сказал, что тебе не нужна Айни?! Как ты попал сюда?
Здесь же защита!

– Не ори! Не нужна ты мне, мне нужен мой ребенок. – У
меня от этого заявление вытянулось лицо. Это ж надо было,
найти ребёнка именно того, от кого бегу. – Защита не срабо-
тает, если у тебя мой кровный сын.

– Ты, что несешь? Все знают, что твой сын погиб.
– Я тоже так думал, но ты держишь в руках моего сына. Я

считал его мертвым, поэтому поверь мне, я перегрызу тебе
глотку, лишь бы забрать его.

Он обратился в волка и его шерсть встала дыбом, а зубы
оскалились. Тут волчонок выбрался у меня из рук и повто-
рил в точности его позу. Это выглядело так смешно, малень-



 
 
 

кий волчонок скалится на большого волка.
– Ты, что меня не узнал малыш, – Дарий снова обратился в

человека и у него было до невозможности обиженное лицо, –
это я, твой папа.

Волчонок заскулил и спрятал зубки, но от меня не отошёл.
– Сколько он был один? Успел уже одичать, а я его спас-

ла от смерти. Он ни за что, не даст меня в обиду, – я села
на корточки и взяла в руки уже обратившегося малыша, – к
твоему сведению я тоже перегрызу за него глотку.

– Я тебе не верю, – сказал он уже своим ледяным голо-
сом, – воительницы ненавидят Волков, ты скорее захочешь
убить его.

– Тогда зачем бы я его вообще тащила сюда и делилась
своими силами? Я уже не во что сама не верю, в так назы-
ваемый кодекс воительниц тоже. – я крепче прижала к себе
ребенка, – мне все равно, веришь ты мне или нет. Ребенка
не отдам, да он и сам не хочет от меня уходить.

Через секунду он шагнул ко мне и я почувствовала, что
он выделил феромон. Все мое чутье и реакция не сработали,
я хотела защитить ребенка, но не себя.

Непривычное ощущение! Безграничная любовь, предан-
ность и желание посвятить всю себя без остатка этому вол-
ку. Никаких сомнений в голове не осталось, только желание
угодить, сделать всё, что он скажет.

– Отдай ребенка мне и забудь про его существование, –
приказал Дарий ледяным голосом.



 
 
 

Я без возражений протянула ему ребенка, но тот превра-
тился волчонка и вырвался из наших рук. Ощетинился, за-
рычал, шерсть встала дыбом, в руки Дария он так и не дался.

Как только Дарий потянулся ко мне, Кай бросился на него
и стал трепать штанину.

– Он защищает тебя? У волчат развиты инстинкты, зна-
чит, ты не замышляешь ему вреда. Я не хотел тебя порабо-
щать, но теперь уже ничего не поделаешь. Может, так даже
лучше, накорми нас и будем спать.

Я безропотно пошла готовить ужин из купленных продук-
тов, после этого мы поели и разошлись по разным комнатам.
Я осталась в своей спальне, а он ушёл в детскую.

В голове не было ни одной мысли кроме безумной любви
и вожделения к этому волку. Но приказ был спать, поэтому
я закрыла глаза и сразу вырубилась.

Утром проснулась с совершенно ясной головой, сидела
не меньше чем полчаса и пыталась понять, что произошло.
Подчинения не осталось совсем, только ярость и желание
убить волка. Настолько сильно я была зла, что подумать, по-
чему я освободилась от подчинения, мне было просто неко-
гда.



 
 
 

 
Глава 7

 

Я вылетела из комнаты как ураган, успела отметить, что
Кай играет около двери, а Дарий готовит завтрак. Я застала
его врасплох, швырнула через всю комнату и стала бить. Он
не сопротивлялся, наверное, я могла его убить, если бы не
Кай, который начал выть в обличье волка.

Это меня отрезвило и я отпрыгнула от Дария, как ошпа-
ренная.

– Почему ты не защищался! Я могла убить тебя.
– Я не хочу причинять тебе еще больший вред, чем вче-

ра. Поэтому давай все успокоимся, чтобы не травмировать
ребёнка и спокойно поговорим.

– Прости малыш, – я подошла к Каю и взяла его на руки,
он не спешил превращаться, но уткнулся мокрым носом мне
в шею, – иди поиграй, мы больше не будем ругаться.

– Прежде чем ты будешь готова накинутся на меня снова
с кулаками, я хочу объяснить.

– Я вся внимание! – налив себе чашечку кофе, я села за
стол и принялась слушать

– Я волк!
– Поздравляю!
– Не перебивай, я сам собьюсь, – он тоже налил себе кофе

и сел напротив, – я волк, мной движут инстинкты. Главный



 
 
 

инстинкт, защищать своё потомство. Я не собирался тебя по-
рабощать, но в тот момент, мне казалось это единственным
способом вырвать из твоих рук ребенка.

– Дело сделано, теперь не изменишь. К слову, у меня тоже
инстинкт, поэтому всех кто хочет нас поработить мы убива-
ем.

– Я в курсе и понимаю вас. Когда ты вылетела из комнаты
я сразу понял что что-то не так. Расскажу тебе то, что вои-
тельницам не рассказывают, но мы на одной стороне.

– С чего ты решил, что мы на одной стороне?
– Как минимум потому, что оба ненавидим моего отца,

а еще у нас теперь общий ребенок. Я же понимаю, что мой
сын принял тебя как мать. Второй раз потерять мать будет
очень болезненно.



 
 
 

 
Глава 8

 

– Слушаю тебя внимательно.
– Ты же знаешь что бывают редкие случаи союза волка и

воительницы, – дождавшись, моего кивка он продолжил, –
когда воительница беременна, волчонок внутри неё выделя-
ет тот самый феромон, которым мы подчиняем. Но действу-
ет он совсем по-другому, пока протекает беременность, жен-
щина получает иммунитет. Когда рождается ребёнок пора-
ботить ее уже не может ни один волк.

– Вау! Я понимаю, почему это хранили в секрете, на вас
началась бы охота. Для воительницы мечта иметь иммуни-
тет, ради этого они готовы даже родить волчонка.

– Именно так, – продолжил он, – Я думаю, что когда ты
делилась с Каем своей силой, он поделился с тобой своей.
Он взрослей младенца, поэтому ему не понадобилось девять
месяцев, но всё же этого недостаточно для полного иммуни-
тета. Кстати, взрослый волк не может делиться иммунитетом
с кем попало, только с тем кого любит.

– А зачем? Всё равно же при беременности воительница
получит иммунитет.

– Бывают же пары, которые не могут иметь детей, в любом
случае природа должна была позаботиться о балансе. Если
есть яд, то противоядие должно быть.



 
 
 

– Всё замечательно, я безумно рада, что я получила им-
мунитет хоть и неполный, – я встала и начала готовить кашу
для Кая, – но я тебя не простила, ты заставил меня испытать
мой худший кошмар. Вроде ты загостился, поэтому прова-
ливай по-хорошему.

– Я так понимаю, ребёнка ты не отдашь, да и ему будет
плохо без тебя.

– Правильно понимаешь, но это не значит, что я тебя буду
терпеть, – на последнем слове Кай в человеческом обличье
заплакал, держась за ногу папы, – все ясно, тебя он отпускать
тоже не хочет. Придется искать компромисс, предлагаю тебе
остаться здесь и поселиться в комнате Кая. Надеюсь, ты не
приведешь сюда свой клан.

– Нет, не приведу. Я ненавижу своего отца и мечтаю, что-
бы он страдал.

– Тут наши мечты обоюдны, он убил всех кто мне дорог.
Я обязательно убью его, а ты за что ненавидишь отца?

– Он убил мою жену и ребёнка. Слава всевышнему, что
ребёнок остался жив.

– Да он монстр.  – мне трудно поверить, что вождь мог
убить своего внука, – Зачем он это сделал?

– Я пока не готов рассказывать тебе свою историю.
– Ладно! Не очень-то и хотелось, но имей в виду, за твою

выходку я буду мстить тебе каждый день.
– Это обещает быть интересным, я в предвкушении, – он

усмехнулся и сразу преобразился, перестал быть похожим на



 
 
 

ледяную глыбу. Видимо, до трагедии он разбивал женские
сердца частенько.

– Раз ты здесь ничего не поделаешь, – я махнула в сторону
двери, – иди вскопай грядки, их не перепутаешь, они огоро-
жены. Хоть что-то полезное сделаешь, а я потом посажу се-
мена, которые купила.

Он молча подхватил малыша и пошёл на улицу. Я не пе-
реживала, что он его заберёт. Он же понимает, что малыш
будет без меня скучать. Человеку потребовалось бы больше
привыкания, но его волчонок меня принял.

Их не было около часа, за это время я приготовила обед.
Пожарила мясо, сварила похлебку из курицы и испекла ле-
пешки. Свою мелкую каверзу я придумала с самого начала.
Я разложила обед по тарелкам так, чтобы больше не оста-
лось. Всю еду Дария я пересолила до такой степени, что есть
было невозможно.



 
 
 

 
Глава 9

 

Они пришли грязные, но очень довольные, я поставила им
таз, чтобы они умылись. После этого все сели за стол, малыш
с аппетитом начал уплетать свою похлебку и закусывать всё
это жареным мясом с лепешкой.

– Как по-женски, – Дарий спокойно оставил свою тарелку
в сторону после того, как попробовал, – совсем не по-вои-
тельски, я так понимаю, что еды больше нет?

– Ты прав, еды больше нет, – я была жутко довольна со-
бой, – но спешу тебе напомнить, что я всё же женщина. Не
могу я тебе теперь всё время кулаками встречать, а это ве-
село.

Он встал из-за стола и вышел на улицу, мне даже стало
интересно куда. Вернулся примерно через полчаса, мы уже
успели поесть и вымыть посуду.

Он был в волчьем обличье и приволок с собой целую тушу
оленя. Скинул её посредине комнаты и спокойно лопал, не
стесняясь меня. Кай жутко радостный, обратился в волчонка
и налетел на оленя с другой стороны. Всё же с инстинктом
не поспоришь.

–  Молодец справился! А теперь её нужно разделать и
убрать в кладовую. Да и не забудь здесь всё помыть, я в ого-
род.



 
 
 

Вот так, будет знать. Я до сих пор, как представлю, мне
плохо становится. Если бы у меня не было иммунитета? Это
всё я на всю жизнь подчинена ему. Даже если он скажет, что
я свободна, Слепое поклонение ему не пропадёт.

Хотя может быть у волков есть секреты. Я например, по-
нятия не имела, что бывает вот такой вот иммунитет. Ладно,
на самом деле его тоже можно понять. Он думал, что потерял
ребенка и тут находит его живым. Да тут не только подчи-
нить, тут глотку перегрызть можно, лишь бы забрать. В лю-
бом случае так просто я не сдамся, помучаю его основателю.

Пока я предавалась своим размышлениям, успела поса-
дить зелень и некоторые овощи. Вернулась в дом и застала
умилительную картину.

Дарий сидел на полу, его руках была отполированная
крышка от кастрюли. Он ловил ей солнечного зайчика, а Кай
в виде волчонка носился за ним. Очень резво бегая по ком-
нате и забавно порыкивая.

Пока они играли, я переделала кучу дел, постирала и при-
готовила ужин.

–  Кай, малыш пора купаться,  – я взяла стопку чистой
одежды, подхватила Кая и пошла в сторону бани.

Хорошенько его помыв, переодела в чистую одежду и при-
несла Дарию.

– Последи за ним, пожалуйста, мне тоже нужно вымыть-
ся, – я захватила чистое белье и пошла в баню.

На улице было жарко и мы ее не топили, пока это было



 
 
 

не к чему. Я с наслаждением вымылась, оделась и постирав
грязную одежду, пошла в дом.

– Если тебе нужна банька, то она свободна.
– Если только ты мне составишь компанию!– он подмиг-

нул мне, совершенно довольный собой.
– Спасибо, но я уже помылась, – я незаметно взяла буты-

лочку с маслом и спрятала ее за спиной. Подошла к нему,
Положил руку на грудь и проворковала – но спинку могу по-
тереть, если захочешь.

– О! Я только за, я отошла в сторону и капнула масло на
пол, а он шагнул за мной. Естественно, сразу поскользнулся
и шмякнулся плашмя на пол.

Я не могла сдержаться хохотала просто до слез.
– Ты, что серьёзно поверил?
– Нет, но хотел подыграть, – его зрачки стали огненного

цвета, я даже испугалась немного.
Он снова совершенно спокойно поднялся и пошел в сто-

рону бани. То, что он разозлился, выдавали только яркие
глаза.

Думаю на сегодня с него достаточно. Пока он мылся, я
подогрела ужин и накрыла на стол.

– Можно смело идти охотиться, или всё-таки сегодня я
поужинаю? – послышалось с порога.

– Дважды одно и то же? Нет, это немой метод можешь
спокойно есть.

– Спасибо, – сказал он, когда доел все до конца, – ты вкус-



 
 
 

но готовишь.
– Этому меня мама учила, как и разбираться в травах.
После ужина мы все собрались разойтись по комнатам и

пораньше лечь. Но я не успела, возле комнаты Дарий схватил
меня за руку и развернул к себе. Его глаза снова полыхнули
и он выпустил феромон.



 
 
 

 
Глава 10

 

– О нет! – Только и успела сказать я.
– О да! – Буквально промурлыкал он. И это волк? Котяра

натуральный! – Пришло время расплаты.
Я стояла как вкопанная и смотрела на него влюблёнными

глазами. Он спокойно зашёл к ним с Каем в комнату, не за-
крывая дверь, уложил его в кровать. Через пять минут он
уже спал, я всё это время стояла и ждала.

Дарий вышел из комнаты и порочной улыбочкой проше-
ствовал в комнату как король. Сел на топчан и жестом подо-
звал меня.

– Напеки-ка мне милая пирожков с мясом.
– Что? Каких пирожков? Дар я так мечтала побыть с тобой

наедине. Неужели ты даже не приласкаешь меня?
– Сладкая моя! Поверь, мне сейчас тяжелее, чем тебе, но

завтра тебе будет очень стыдно, – он взял меня за руку нежно
погладил и отпустил, – иди делай пирожки.

Пирожки какие-то, я мечтала только о том, чтобы быть
поближе к нему. Наверное, надо снять рубаху и остаться в
короткой тунике, она все обтягивает.

Так я и сделала, рубаха длинная всё закрывала, теперь
осталась только короткая туника и обтягивающие штаны.
Сзади раздался звук втягиваемого воздуха, я победно улыб-



 
 
 

нулась.
– Алисия, ты уверена в том, что делаешь? – он подошел

ко мне сзади и поймал руками в капкан.
– Полностью! – я развернулась к нему посмотрела на него

и облизнула губы, – я дождусь сегодня хотя бы поцелуя?
–  Я всё это затеял, чтобы проучить тебя,  – он тяжело

вздохнул и отпустил меня, – но лишиться наутро мужского
достоинства я не планировал. Почему же так сложно? Я дав-
но научился контролировать себя, но с тобой это трудно.

– Не нужно себя контролировать, лучше просто поцелуй
меня, – я никак не могла взять в толк, о чём он там болтает.
Неужели просто нельзя взять и поцеловать меня?

– Ладно, все! Это оказалось труднее, чем я думал, спасибо
за пирожки. Иди спать.

Я обиженная, расстроенная, но всё же пошла спать, про-
тивиться приказам невозможно. Рассказывать в каком состо-
янии я проснулась, думаю не к чему. Итак понятно!

Вышла я из спальни одетая, причесанная и в полной го-
товности. Но отдубасить наглого волка мне было не суждено.

Практически у выхода из моей спальни, сидело два волка
с опущенной головой, один большой, другой маленький. Как
только я вышла, они синхронно легли, опустили головы и
прижали нос лапами.

Это выглядело очень забавно и у меня совершенно про-
пало желание кому-то мстить. К тому же в этот раз он знал,
что наутро я уже приду в себя. И надо отдать ему должное,



 
 
 

он ни разу мной не воспользовался. Хотя я вешалась на него
сама, за что мне очень стыдно.

– Эксплуатировать ребёнка, чтобы прикрыть свои огрехи,
не по-мужски, – я подошла к Каю и чмокнула его в нос, –
ладно, я сегодня добрая, бить не буду.



 
 
 

 
Глава 11

 

Пошла в сторону кухонной зоны и обомлела, на столе был
готов завтрак. Вареники с творогом, рядом стояла сметана и
кувшин молока.

– Не каждая женщина моего клана умела готовить варе-
ники, – я была просто в шоке, даже не думала, что он на это
способен.

– Я люблю готовить, но отец всегда считал, что это занятие
и недостойно мужчины.

Мы сели за стол с удовольствием поели, а потом на улице
играли с Каем втроём. Потом позанимались делами, я ого-
родом, а Дарий подлатал немного крышу.

– Выдохни, я тебя прощаю, – мне надоело смотреть на то,
как Дарий осторожничает со мной, боясь, что я опять что-
нибудь выкину, – Кай привык к нам обоим и наша задача
сейчас сделать так, чтобы он начал говорить. Ссоры здоро-
вью ребёнка не способствуют. Так, что давай забудем и нач-
нём сначала.

– Согласен. Я предлагаю поговорить, я расскажу, что у нас
произошло и почему Кай был при смерти. А потом мы ре-
шим, что делать и как жить.

– Я согласна, – мы прошли в беседку, а Кай играл рядом, –
расскажи, как он мог убить твою жену и собственного внука?



 
 
 

– Моя жена Синтия была предсказательницей и предрек-
ла ему смерть от руки внука, – его голос вновь стал ледя-
ным, – почти два года он жил с этими мыслями, а потом под-
строил их гибель. Предрекать своё будущее Синтия никогда
не могла, только другим. Кстати, ее пророчество больше не
действует, в нем она была жива. Значит, ее смерть изменила
будущее и оно снова не известно.

– Каким образом он убил ее? И почему ты решил, что Кай
мертв?

– Он подсыпал всем своим приближенным душанку, это
такая трава, которая вызывает неконтролируемую агрессию
у Волка. Если ты не в курсе?!

– Спасибо, я хорошо разбираюсь в травах.
– Меня он отправил на задание в соседний клан, когда я

вернулся они были мертвы. – Он сжал кулаки, видимо, бо-
рясь с эмоциями, – Меня напоили чем-то, чтобы я не мог
двигаться. Конечно, он объяснил это заботой обо мне, что
мне ни к чему смотреть на тела жены и ребенка. Уверял, что
он непричастен к агрессии волков, но я не поверил ему. Я
волк, у меня потрясающий слух, я не слышал, чтобы сердце
билось. Я был уверен, что Кай умер.

– У него могло быть слабое сердцебиение и ты не услышал
его. Но я нашла его едва живым, когда всё это произошло?

– Почти полгода назад, видимо, он каким-то образом вы-
жил. А когда ты его нашла, он умирал от голода.

– Почему он не разговаривает? Он вообще говорил?



 
 
 

– Да! Он разговаривал, видимо, это от стресса. Надеюсь,
он когда-нибудь заговорит и расскажет нам, как всё было.

– Значит, твоя жена мертва, ты скорбишь? Тебя поэтому
прозвали ледяной принц?

– Нет, ледяной принц меня прозвали потому, что я скор-
бел по сыну. Мне не нужен был совершенно никто, я вообще
не хотел жить. А Синтия хорошая девушка, но я не любил
её. Женился на ней потому, что она забеременела.

– О! Да ты у нас благородный?– Она сирота, я не мог так
поступить с ней. Да и весть о ребёнке меня безумно обрадо-
вала.

– Ладно, я поняла, что мы оба жаждем мести твоему отцу.
Но что нам делать? Нас двое, а у него целый клан.

– Я полгода вынашивал план! Поверь, он получит по за-
слугам. – его выражение лица стало зловещим.

– Я могу узнать план? – я тоже мечтала отомстить, поэто-
му это было необходимо.

– Я без проблем могу его убить, все же я его сын и он
меня не подозревает, – Дарий встал и принялся ходить взад-
вперед, – но он все время отправлял меня на задания. Сейчас
я могу подобрать время и покончить с ним.

– Не думаю, что это то, чего он заслуживает, – я покача-
ла головой, – нужно, чтобы он страдал. И мы не будем торо-
питься, убить его мы всегда успеем.



 
 
 

 
Глава 12

 

В этот момент из зарослей леса вышел мужчина и защита
его пропустила. Дарий мгновенно обратился в волка, закрыл
Кая и был готов напасть.

– Я хозяин дома, – он поднял руки вверх в знак того, что
не нападет, – я не собираюсь причинять вам вред.

– Хозяйка дома травница, а не мужик, – я встала и пошла
навстречу ему. Когда я подошла, то все слова вылетели из
головы. Передо мной стояла моя копия, только в мужском
обличье, – Какого…

– Дочка! – Этот смертник порывисто обнял меня, да так
крепко, почти до хруста.

Я чисто на инстинктах отшвырнула его метров на пять от
себя, он приземлился с глухим стоном. Ну не привыкла я к
мужским объятьям.

–  Прости, но лучше руки не тяни ко мне,  – я махнула
ему, – иди сюда и рассказывай. Кто такой и почему называ-
ешь меня дочкой?

– Ты же видишь, как мы похожи, – он настороженно ско-
сил глаза на Дария, который уже обратился и подходил к
нам, – воительница и с волком, где еще такое увидишь.

– Ты не отвлекайся. Я вижу, как мы похожи и понятно,
что ты, скорее всего, мой отец, но каким образом?



 
 
 

– Когда-то давно твоя мать спасла жизнь одной травни-
цы, которая в благодарность научила её всему, что умела, –
начал он свой рассказ, после того как мы все снова уселись
в беседке, – меня не было в тот момент дома. Только спу-
стя пару лет я вернулся и застал твою мать. Я не буду тебя
утомлять, рассказывая про то, как зародились наши чувства.
Оставить клан и переехать жить к нам она не захотела, хоть и
не разделяла всех законов воительниц. Так и навещала меня
периодически, тебя же мне позволительно было видеть толь-
ко издалека.

– Как тебя зовут? – спросил Дарий.
– Гордон, – он протянул руку Дарию, – Алисию я знаю,

а вы?
– Я Дарий, – он поднял Кая на руки, – а это мой сын Кай-

рим.
– Наш сын, – поправила я его, теперь он и мой сын, хоть

не по крови.
– Мы с Каем заняли твою комнату? – поинтересовался Да-

рий.
– Нет это раньше была моя детская, но мама оставила ее

как есть. Хорошо, что пригодилась. В доме есть комнаты,
просто вы их не нашли.

Мы прошли в дом и остановились около моей спальни.
Гордон, снял со стены большой гобелен, а за ним оказалась
маленькая дверь.

За дверью была лестница, которая вела вниз. Спустив-



 
 
 

шись, мы увидели небольшой коридор и четыре комнаты, на-
против друг друга.

Одна из них была комната Гордона, там были все его ве-
щи. Вторая оказалась складом оружия и артефактов. И две
другие пустовали, обставлены они были просто.

– Ну ничего себе! – Сказала я, когда мы поднялись.
– Оружие нам не понадобится, надеюсь, а вот комнаты вам

бы поменять, – Гордон был прав, эти комнаты надежнее, –
ребенок может жить в детской, но спать нужно внизу.

Пока я готовила ужин мы рассказали Гордону всё, о чём
успели сегодня поговорить. У него оказалось решение наших
проблем.

– Я уезжаю надолго потому, что работа моя на севере, –
мы пили кофе и слушали Гордона, – там живет клан Вол-
шебниц или ведьм, неважно как их назвать. Я для них делаю
артефакты и отвожу им, чаще всего это артефакт, который
копит магическую силу.

– Чем они могут нам помочь?
– Они могут сделать с вождем Омаром то, что для него

хуже смерти. Он подчинится одной из них, будет рабом. Он
это проделывал с воительницами не раз, теперь побудет в их
шкуре.

– Ого! И как такое возможно сделать, – спрашиваю я сво-
его отца. До сих пор не могу поверить, но сейчас не до этого.

– У них свои методы, заклинания и всякое такое. Более
того, все его жертвы после этого освободятся, я видел, как



 
 
 

они это делают. Одному волку уже не повезло, он обидел не
того, кого следует.

– Нам нужно идти на север, – говорит Дарий.
– Нет, не нужно, – Гордон хитро улыбнулся, – сейчас в

городе одна из них. Я завтра пойду к ней, она приведёт кого
нужно сама. Тем более им все равно идти сюда.

– Почему ты решил, что они будут нам помогать? – конеч-
но, я сомневаюсь, но очень надеюсь.

– Они должны мне, пора вернуть долг, – с этими слова-
ми он встал и стал помогать накрыть на стол, – Если ты не
против после ужина мне бы хотелось побыть с тобой вдвоём,
нам есть о чём поговорить. А сейчас, если вы не против я
поужинаю у себя.

– Что это с ним? – спросила я у Дария, когда Гордон вы-
шел.

– Думаю притворяться, что у него всё хорошо ему тяже-
ло, при тебе он крепится. Но вообще сразу понятно что он
любил твою мать, дай ему время поскорбеть.

– Боюсь, никакого времени хватит, я до сих пор скорблю
о ней.



 
 
 

 
Глава 13

 

После ужина было видно, что Гордон взял себя в руки. Мы
пошли на улицу немножко прогуляться и заодно поговорить.
У меня на душе даже стало как-то тепло, он много рассказал
о маме и отзывался ней большой любовью.

Рассказал о том, как он наблюдал за мной издалека, как
часто он приходил посмотреть на меня. Слушая всё это, мне
становилось жутко обидно за потраченное время без него.
Вся эта ненависть к мужчинам, кому нужно было показать,
что воительницы сильные?

Тем более что обычные мужчины нам ничего плохого не
делали. Меня с детства воспитывали с убеждением, что во-
ительницы одиночки и живут без мужчин, только используя
их.

Как теперь я вижу, воительницы были этому не рады, мать
часто навещала отца. А тетка даже позволила поработить се-
бя, лишь бы не быть одной.

Кто я такая, чтобы об этом даже думать? Но пора все ме-
нять в жизни воительниц. Столько девочек растет озлоблен-
ными, почти ни у кого не дрогнет рука убить даже ребенка,
если он волк.

Про иммунитет от феромона волков, нужно обязательно
донести до всех. Может, если начать создавать полноценные



 
 
 

пары и вражда уйдет?
Для себя я решила быть с отцом чаще и окончательно впу-

стить его в свою жизнь. Утром он уходит в город на встречу
к ведьме, будем надеяться, что не придется идти на север.

Я была в таком настроении, что Дарий мне спокойно поз-
волил забрать Кая к себе в спальню. Мне совсем не хотелось
сейчас находиться одной, а малыш очень успокаивает.

Я уложила Кая вместе с собой на кровать и, напевая ему
колыбельную, сама незаметно уснула. Утром проснулась от-
того, что стало тесно. На другом конце кровати лежал Дарий,
а Кай лежал между нами.

– Ты что здесь делаешь? Совсем обнаглел? – напустилась
я с ходу на него.

– Тихо ты не ори! Ребенка разбудишь, – шикнул на меня
этот наглец, – ну не могу я без него уснуть, всё время кажется
что проснусь, а его опять нет.

– Ну и как будем его делить? И сам тоже не ори, больно
громко эмоции выражаешь.

– Папа, я не сьпю узе, я не косю деи́ться, – тихонечко про-
изнес Кай. Мы настолько обалдели, даже не сразу поняли,
что нужно говорить.

– Малыш, ты заговорил, солнышко ты моё…
– Кай, детка, наконец-то, – одновременно загалдели мы.
– Ли́са, – вот так нежно назвал меня Кай и положил ручку

на щеку.
Я разрыдалась совершенно не по-воительски, я вообще в



 
 
 

своей жизни почти никогда не плачу, но это от счастья.
– Волчонок мой любимый! – видимо, от избытка чувств,

Кай превратился в волчонка, и я уткнулась ему в шерсть но-
сом.

– Делить его мы не будем, об этом даже не заговаривай
больше, – сердито проговорил Дарий.

– Спи с Каем, если тебе так легче, я могу с ним днем по-
быть, – я махнула в сторону двери, – мне нужно переодеться,
поэтому идите к себе.

После их ухода я пока одевалась, думала о том, как рез-
ко изменилась моя жизнь. Теперь одно сказанное волчонком
слово, для меня важнее, чем весь мой клан.

Когда я поднялась, завтрак уже был готов и накрыт на стол
– Гордон постарался.

– Садись за стол дочка, – это обращение резануло слух, но
пора привыкать.

– Спасибо, – все уже сидели за столом.
В течение дня мы занимались с Каем, пытались еще боль-

ше его разговорить. Казалось, что он непросто перестал го-
ворить, но и многое забыл.

Гордон ушёл разговаривать с ведьмой, из-за этого я
немного волновалась. Исход разговора мне неизвестен, а де-
лать что-то надо.

Пока его не было, мы решили как можно деликатнее уточ-
нить у Кая, как он спасся и где был эти полгода.

Воспоминания давались ему тяжело и какими-то урывка-



 
 
 

ми. К тому же создавалось впечатление, что ему очень тяже-
ло говорить.

Ну всё же кое-что выяснить нам удалось. Его спасла стая
волков, обычных волков, не тех, что превращаются. Видимо,
они встретили раненого волчонка и пройти мимо не смогли.
Звери порой гораздо гуманнее людей.

Это объясняет, почему он перестал говорить, но как он
остался один и почему был при смерти, этого мы так и не
узнали. Но мы думаем, что превратившись в человека, он
отстал от стаи и умирал от голода.

Теперь нам предстоит сделать все, для того чтобы он за-
был тот кошмар и вновь всему научился.

Гордон вернулся как раз к ужину, Мы сели за стол, и он
начал рассказ.

– Ведьму я нашел, и она уже кинула клич своим, – начал
Гордон устало, – примерно через неделю они будут у нас.

– Ей даже идти к ним не пришлось? – задумчиво прого-
ворил Дарий.

– Я давно не пытаюсь понять их ведьминских штучек, она
что-то пошептала, что-то сожгла и говорит, что они получи-
ли послание. Нам остаётся только ждать, они придут прямо
к домику.

– Значит, будем ждать интересно, каким способом мы бу-
дем заманивать его в ловушку, – меня и правда это сильно
интересовало.

– А это предоставьте мне, – отозвался Дарий, – Я всё это



 
 
 

время не буду там появляться, а потом появлюсь раненный
в близлежащей деревне. Отцу сразу об этом доложат, и он
непременно приедет сам. Если он решит, что я действитель-
но ранен, или же, что я решил его предать, он в любом слу-
чае приедет сам. Хотя бы потому что он считает себя непо-
бедимым.

– Интересно, как ты собрался становиться раненым, – я
злорадно улыбнулась, – в принципе я с радостью могу тебе
в этом помочь.

– Спасибо, кровожадная моя. Достаточно сделать вид и
пустить слух.



 
 
 

 
Глава 14

 

После этого дни потекли своим чередом, мы постоянно
занимались с Каем учили его говорить. Я учила его драть-
ся, а с Дарием они обращались в волков и бегали по лесу.
Охотились и он учил его всему, что нужно знать, обращаясь
волком.

Конечно, он еще совсем мал, но волки развиваются быст-
рее людей. К тому же ему оказалось не три года, а пять.

Находясь постоянно рядом с Дарием, я успела привязать-
ся к нему, да и чувствовала, что он ко мне тоже неравноду-
шен. Мы стали походить на обычную семью и это так при-
влекало, что не хотелось вообще выбираться в люди. Там ни-
кто не понимает таких союзов, а я не хочу быть одинокой и
ни за что не откажусь от Кая.

Мы давно начали спать втроем в одной комнате. Никто из
нас не мог заснуть без Кая, но Дарий ни разу не попытался
перейти границ. Мне честно говоря даже уже хотелось, что-
бы он сделал первый шаг.

Как-то мы все вместе охотились в лесу, но я от них немно-
го отстала, выслеживая оленя. Не успела оглянуться, как на
меня напала дюжина волков. Половину из них я раскидала
практически сразу, но пока до меня бежал Дарий, меня ра-
нили. Кто это был и что им было нужно мы не знаем, бой был



 
 
 

очень стремительным. Дарий быстро вырубил остальных и
кинулся ко мне, подхватывая на руки.

– Терпи моя хорошая, – приговаривал Дар неся меня до-
мой.

– Не переживай, я и не из таких передряг выходи́ла.
– Мне всё равно, что ты воительница. У меня чуть сердце

не разорвалось от страха за тебя, да и Кай весь извелся.
– Неужели большой и страшный волк ко мне что-то испы-

тывает?
– Я же вижу, что ты тоже ко мне не безразлична. – Пробур-

чал он недовольно. – Мы не в то время живём, чтобы строить
из себя не поймёшь кого. Я знаю, что ты с детства впитывала
совсем другое. Но, может быть мы не будем тянуть, и хотя
бы попробуем сделать шаг навстречу друг к другу.

– Ну наконец-то! – Воскликнула я, – а то я всё ждала, ко-
гда ты решишься. К слову, сейчас не самый подходящий мо-
мент…

– Очень даже подходящий, – он ослепительно улыбнул-
ся, – я несу тебя на руках, по-моему, очень романтично.

– Ну и целуй меня уже тогда тугодум, – я закатила глаза, –
раз момент такой романтичный.

Больше уговаривать его было не нужно, он впился в мои
губы очень жарким поцелуем. Я даже на время забыла, что
у меня разорвано плечо, настолько сладким был поцелуй.

Домой мы пришли довольные и счастливые, а за мной еще
потом долго ухаживали. Иногда побыть раненой даже полез-



 
 
 

но.
Ведьмы явились ровно через неделю, спокойно прошли

сквозь защиту к домику. Впереди шла главная, это сразу бы-
ло видно. Высокая, красивая и сильная, аура настолько мощ-
ная, что подавляло.

– Мы готовы наказать вожака стаи волков, – сказала глав-
ная ведьма, – мы должны Гордону и готовы вернуть долг.

– Заманивать его не к чему, мы пойдем прямо к ним, и
поверьте мы справимся, – другая ведьма смотрела прямо на
Дария, как будто видит его насквозь, – прости, но твои мыс-
ли прямо на поверхности.

– Вставайте в общий круг, – главная ведьма вновь взяла
слово, – мы перенесем всех прямо к ним, по воспоминаниям
волка видно куда. Идем все, маленький волчонок тоже важ-
ны эмоции, а он испугается, увидев того, кого он убил.

Я не осознанно подняла Кая и прижала к себе, страшно
брать его в логово зверя.

– Не бойся воительница, с ним все будет хорошо.
Мы встали в круг, взявшись за руки с ведьмами, букваль-

но через мгновение были в самом центре поселения волков.
Эффект неожиданности сыграл свою роль, ведьмы обездви-
жили всех, в том числе и вожака. Нам повезло, у них был
общий сбор, буквально все были собраны в одном месте.

На вождя было жалко смотреть, он был белым как полот-
но, с ужасом в глазах смотрел на Кая. Он даже не пытался
поговорить с сыном или с внуком, он просто стоял и смотрел.



 
 
 

Потом он перевел взгляд на меня и в его глазах отразилось
понимание.

– Какая Ирония судьбы я держал ее у себя для тебя, а вы
сговорились с ней за моей спиной.

– Ты убил слишком много людей и то, что Кай остался
жив заслуга Алисии, а тебя пора остановить, – чётко и без
малейшей жалости в голосе произнес Дарий.

– Молодец сынок, именно таким и должен быть настоя-
щий вожак, не знающим жалости ни к кому, даже к близ-
ким,  – произнес этот ненормальный,  – надеюсь, что и от-
прыска своего ты научишь быть мужиком. Честно говоря я
рад, что он жив.

Дарий поднял Кая и отошел в сторону, а ведьмы начали
что-то шептать. При этом все так же оставались неподвиж-
ными, теперь понятно почему к ведьмам такое трепетное от-
ношение их просто боятся.

Мне важно было, чтобы вождь Омар получил по заслугам,
но судьба тети Эстер меня волновала тоже. Она стояла непо-
движно и смотрела влюбленными глазами на вождя. По ме-
ре того как ведьмы заканчивали своё заклинание, её взгляд
становился более осмысленным. А вот взгляд вождя поти-
хоньку приобретал глупое выражение. Через какое-то время
он упал на колени возле главной ведьмы и стал целовать ей
ноги. Тем временем ведьмы проделали то же самое с неко-
торыми мужчинами.

– Вот и все, – обратилась к нам ведьма, – теперь мы за-



 
 
 

берем его с собой и он больше не причинит никому вреда.
Омар будет прислуживать мне, а его подельники моим сест-
рам. Поселение свободно, хорошие волки останутся в своем
уме.

Никакого морального удовлетворения я не испытала,
месть не вернет мне мать. Но я рада, что больше он никому
не причинит вреда. Я подошла к тете Эстер и обняла ее, она
была в полнейшем шоке от моих действий.

– Ты меня простила? Даже обнимаешь, – она устало улыб-
нулась и обняла меня в ответ, – ты изменилась, твои глаза
стали добрее.

– Ты единственная, кто у меня остался и я теперь совсем
по-другому ко всему отношусь. Надеюсь, ты не очень пере-
живаешь из-за него?

– Нет. Омар жесток и никого не уважает. Да, я позволила
ему себя поработить, но умирать не хотелось. Не за принци-
пы воительниц, которым я никогда не верила. Да и за столь-
ко лет одиночества…

– Тетя, – перебила я ее, – Я не хочу, чтобы ты оправдыва-
лась. Поверь мне, я теперь совсем по-другому на всё смотрю.
Внук вождя, это теперь мой сын, он принял меня как мать.
А тот, кто должен был меня поработить, поддержал меня во
всем. У нас ещё будет с тобой время обо всём поговорить. Я
хочу начать что-то менять в наших жизнях!



 
 
 

 
Эпилог

 

Сегодня очень знаменательный день, с некоторых пор в
нашем поселении отмечают праздник обретения. Даже не
знаю, почему его так назвали, но пятнадцать лет назад мы
положили начало чему-то новому.

Скорее всего, этот праздник так называется потому, что
потеряли мало, а обрели много.

В этот день, пятнадцать лет назад, ведьмы помогли нам
расправиться с вождем и его приспешниками. У меня до сих
пор стоит перед глазами картина, как все волки в человече-
ском обличии падают на колени перед Дарием. Потом обра-
щаются в волков и принимают его как вождя уже в виде вол-
ков.

Мы остались в том поселении и положили начало новому
миру.

Мы с Дарием поженились, а тетя Эстер вышла замуж за
моего отца. Глядя на наши счастливые семьи, многие волки
последовали нашему примеру. Потихоньку к нам стали при-
биваться воительницы, которые были несогласны со старым
укладом. Создавались новые семьи и рождались дети.

И вот теперь пятнадцать лет спустя, по всему миру уже
достаточно много таких семей. Хотя приверженцев старого
уклада много и поэтому война воительниц и волков еще не



 
 
 

окончена.
Кай вырос, ему уже двадцать лет и он самый необычный

из всех. Он предсказывает будущее – это ему досталась от
матери, обращается в волка – это ему досталось от отца и
имеет все силы воительниц – это ему досталась от меня.

Многие пробовали делиться силой, но больше такого не
получалось ни у кого. Я поделилась с ним силой неосознан-
но, желая помочь, когда он был почти за гранью. Думаю, что
это сыграло большую роль, но до конца это никому не из-
вестно.

Факт остается фактом, на него регулярно совершаются
покушения, на него охотятся девушки, ведь он практически
непобедим.

– Мам, пора за стол, весь клан ждет только тебя, – я задра-
ла голову, чтобы посмотреть Каю в глаза, он на две головы
выше меня и настоящий красавец.

–  Конечно родной, я предавалась воспоминаниям.  – Я
прошла к столу и угодила прямо в объятья к любимому. –
Соскучился?

– Минута без тебя, как вечность, – с этими словами он по-
целовал меня и повернулся к своему народу толкать ежегод-
ную речь. – Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать
вас на ежегодном празднике обретения…

Я до сих пор скорблю по матери, но безумно рада, что
обрела семью. Ведь при нашей нынешней жизни, мы все как
одна большая семья!
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