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Аннотация
На что способна любовь? Вражда между племенами оборотней

и вервольфов длилась более четырёх тысяч лет. Демитрия
растили лишь с одной целью, чтобы он отомстил ненавистным
оборотням. И он был готов к исполнению своего предназначения,
лишь до тех пор, пока не встретил Лулу – человека, выросшей
среди стаи врагов-оборотней. Вздорная девчонка против воли
проникла ему под кожу, покорила чистотой глаз цвета лазури.
И ему ничего не остается, кроме как прекратить многовековую
войну. Ради неё.

Содержит нецензурную брань.
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Катя Лоренц
Мой препод – зверь

Предисловие
В племенах срубной культуры в Красносамарском в рос-

сийских степях датируемые 1900 – 1700 г.г. До нашей эры,
был проведен ритуал по обращению человека-волка. Так на-
зываемые "Псы-войны".

Плоть волка наделялась магическими свойствами и по-
глощалась ради превращение в зверя. Молодые воины отли-
чавшиеся своей свирепостью, были похожи и на человека и
на волка, прямоходящий с волчьей головой.

Племя разрасталось, образовалось два лидера. Псы-вои-
ны разделилось на два лагеря. Одни больше похожи на вол-
ков оборотней. Другие были похожи на человека-волка. Вер-
вольфов.

В средние века началось кровавая война между двумя
племенами. В итоге оборотни оказались сильнее верволь-
фов. Они победили. Вервольфов не стало.

Так считали, пока альфа Майкл не встретил живое опро-
вержение этого мифа. Вервольфов.

Неприязнь друг к другу была записана на генетическом
уровне. Они накинулись друг на друга, терзая и пытаясь уни-
чтожить противника. Но силы были равны.

После боя было принято решение заключить мирный до-



 
 
 

говор. Что одни держатся подальше от других. Но дочере бе-
ты Вальтера, Лулу, было плевать на все законы…



 
 
 

 
Пролог

 
Темноту разрезает полоска света, звук шагов по-камен-

ному полу. Непроизвольно дёргаю рукой в попытке освобо-
диться. Тяжелая цепь брякает, разбавляя гнетущую тишину.

На запястье остались следы потертостей. В животе урчит,
я уже не помню, когда ела в последний раз. Потеряла счёт
времени.

Его темная фигура нависла надо мной. Поднимаю взгляд
и зло смотрю в желто-зеленые глаза. Не могу поверить, что
совсем недавно я сходила по нему с ума, хотела ему понра-
виться. Думала, что все дело в том, что он мой препод. По-
этому он делает вид, что не обращает на меня внимания.
Грязное животное!

– Выпусти меня немедленно! Ты даже не представляешь
как ты попал!

– Неужели? – он приподнимает бровь, лицо его остаётся
невозмутимым.

– Да! Тебе конец! Мои родные придут за мной! И прибьют
тебя! Будут рвать на мелкие кусочки! Ты думаешь они про-
стые люди? – рассмеялась. – Моя семья – оборотни! Хочешь
верь, хочешь нет! Отпусти, и, так и быть, я попрошу их, что-
бы ты умер быстро, – его глаза зло блеснули. Он двигается
на сверхзвуковой скорости. Руки изменились, длинные паль-
цы украсили когти. Он обхватил мою шею, поднял вверх. Я



 
 
 

схватила его руку, пытаясь ослабить давление на горло.
– Я знаю, Лулу, кто твои родители. Так же знаю, что ты

единственный человек среди стаи оборотней. Война меж-
ду нами – вервольфами и оборотнями будет. Твои слишком
долго почивали на лаврах, выгнали мой клан, как вшивых
псов! Они будут умирать очень медленно, но не физически,
а душевно. И ты станешь тому причиной. Их единственная
любимая дочка, над которой они так тряслись, родит от ме-
ня. Меня! Того, кого они презирали! – сердце зашлось от
страха. Это действительно убьет их.

–  Нет, пожалуйста! Ты не можешь так со мной посту-
пать! – ненавижу его! Было бы у меня хоть половина сил ма-
мы или папы я собственноручно прибила его. Демитрий рас-
смеялся, наслаждаясь моим унижением.

Черт знает, что мной руководило.
– Да пошел ты! – смачно харкнула ему в лицо. – Не бу-

дет этого! Я лучше сдохну! Или прирежу тебя, когда будешь
спать. Мои родные найдут тебя! Можешь начинать копать
себе могилу! – он оскалился, от его улыбки пробежал мороз
по коже, а вязкая слюна скопилась во рту.

– Ну что ты так расстроилась, Топазик, – он провел по
щеке когтем. Надави посильнее, и на мне бы остался урод-
ливый шрам. – Тебе понравится, – провел языком по шее и
закатил глаза. – Тебе всегда нравилось. Ты же помнишь?

– Нет, – отрицательно покачала головой, – это было давно,
когда я не знала кто ты на самом деле.



 
 
 

– Да? Тогда я тебе напомню. Прямо сейчас! – он дёрнул
цепь, что была крепко привинчена к стене, ему это не стоило
никаких усилий. Взвалил на плечо.

Я засучила ногами, закричала.
– Тихо, сладкая Лулу. Пойдем бороться с амнезией. Мо-

жет прямо сегодня сделаем нашего киндера. Представь как
обрадуется папочки и мама? А дедушка Виктор придёт в
неописуемый восторг! – я поняла, что обречена.

Бесполезно лить слёзы, умолять. Мой бывший препод –
зверь. И в нем нет ничего человеческого.



 
 
 

 
Глава 1

 
«Выходи. Я приехала»
Читаю сообщение от Лики, хватаю рюкзак, формирую из

подушек подобие моего тела, прикрываю одеялом. Вроде по-
хоже. Спускаюсь, как воришка по водосточной трубе. Запры-
гиваю в черный мерен подруги. Она смеясь трогается с ме-
ста.

– Ну ты, Лулу, даёшь! Я чуть со страху не померла, по-
ка смотрела на твой акробатический этюд. К чему такие
сложности? – достала короткое голубое платье из рюкзака и
туфли на высоком каблуке. Сдернула худи и джинсы.

– А то ты моих отцов не знаешь? С их гиперопекой. Ещё
и братец-засранец туда же. Сам гуляет налево-направо, а я
должна сидеть дома примерной монашкой?

– Кстати, где он?
– В клуб свалил.
– Я вот это и не пойму, почему ему можно, а тебе нет? – и

ведь не объяснишь Лике, что я всего лишь человек в семье
оборотней. И они носятся со мной, как с хрустальной вазой.

Нет, их можно понять, с моей то маниакальной манией
находить неприятности на пятую точку. Ну подумаешь, сло-
мала ногу, когда залезла на дерево, чуть не переспала с пер-
вым ловеласом школы на выпускном. Думала, что любовь
неземная. Ошиблась. Что ж теперь меня под замком держать



 
 
 

всю оставшуюся жизнь? Я наложила вето на их санкции.
Семейка у нас довольно странная. Мама, вот уже двадцать

лет счастливо живёт с двумя мужчинами. То папа Вальтер, то
папа Майкл зажимают её на каждом углу. Страсть у них, аж
завидно. И эти люди читают мне правила морали? Смешно!

– Забудь, Лика-костяника! Гуляем! Последние деньки ле-
та как-никак!  – потом начнется учеба, зубрежка, сессии.
Мрак!

Включила зажигательный трек, нажала кнопочку и откры-
ла люк на крыше.

– Йохууу! Свобода! – расставила руки в разные стороны,
представляя, что я героиня фильма Титаник. Огни ночной
Москвы метеорами проносятся мимо меня, сзади слышит-
ся улюлюканье мажоров и предложение пересесть к ним. Я
только рассмеялась.

Мужским вниманием я избалована. Они все без исклю-
чения клюют на необычную внешность, ярко-голубые глаза,
сверкающие как топазы. Помню один мальчик, в которого я
была влюблена в раннем детстве, так меня и называл, Топа-
зик. С фигурой все ок. Не жалуюсь. Не удивительно, у меня
такой генофонд!

Мы подъехали к самому крутому клубу. Пройти файскон-
троль помогли знакомства Лики. Закинулись парочкой кок-
тейлями "Голубая лагуна" и пустились в зажигательные тан-
цы. Вокруг нас собралась толпа похотливых кобелей, кото-
рые потянули наглые ручки к самым аппетитным местам на



 
 
 

моем теле.
– Эй! Руки прочь! – шлепнула одного из них. – Осади,

красавчик. Не для тебя ягодка поспела.
Он переключился на Лику, та совсем не была против та-

ких жарких объятий и забыла про меня.
Обиженная, села на барный стульчик. Рядом со мной си-

дел красавчик. Жгучий. Немного староват для меня, лет на
семь. Но было в нем что-то особенное. То ли цепкий взгляд
из-под соколиных бровей, то ли острые скулы, о которые
можно порезаться, или эти сочные губы.

Он мазнул по моему лицу не заинтересованно, отпил ко-
ричневую жижу из квадратного стакана.

–  Не угостите?  – улыбнулась самой обворожительной
улыбкой, от которой обычно парни падали штабелями, пря-
мо к моим стройным ногам.

– Нет. Крепковат для детей. – что?! И он туда же? Какой
я ребенок?

Прогнулась в спине, демонстрируя глубокое декольте и
игриво намотала белую прядку на палец. Черт меня знает,
почему мне так захотелось соблазнить его. Не знаю. То ли
слова обидели, то ли цель значимая.

Это тебе не сопливых юнцов соблазнить, а опытного ма-
тёрого волка. Обожаю вызовы и сложные задачи.

– Ты эти штучки прибереги для них, – кивнул на моих
ухажеров. – А я на твои силиконовые сиськи не куплюсь.

– Они настоящие! – справедливо возмутилась. – Старость



 
 
 

не радость, дяденька? Виагры таблетку надо? Так ничего, я
понимаю, возраст.

Зелёные глаза опасно блеснули, я попятилась, хотелось
сбежать. Доигралась Лулу! Нашла опять неприятности!

Хотела уже ретироваться, но этот зверь, сжал мои щеки и
притянул к себе.

От него невероятно вкусно пахло. Неизвестным пар-
фюмом, жутко возбуждающим. Низ живота сладко заныл,
острое возбуждение пламенем вспыхнуло во мне.

Он взял мою руку и положил себе на ширинку. Ого! Ни-
чего себе у дяди агрегат! Он понимающе хмыкнул на мои
округлившиеся глаза.

– Ещё хочешь поиграть? – всю напускную крутость с меня
как ветром сдуло.

– Простите, – прошептала я, прямо в манящие губы.
– Так-то, малявка. Не стоит играть со взрослыми дядями,

если не готова пойти до конца, – оттолкнул меня, я чуть ку-
барем не свалилась с высокого стула.



 
 
 

 
Глава 2

 
Да кто он вообще этот старикашка? Ну ладно, не совсем

старик. Лет на шесть-семь меня старше. Впервые меня на-
столько заинтересовал мужчина, что я сама оказывала зна-
ки внимания. Обычно наоборот, они надоедливыми мухами
вьются возле меня.

– Красотка, хочешь выпить? – повернулась, оперлась лок-
тем о барную стойку. Передо мной стоял наглый самоуве-
ренный самец, перекатывая во рту зубочистку. Оскалилась,
представляя, как буду опускать его самооценку и поймала
взгляд брата, Богдана.

Он стоял на втором этаже, голубые глаза угрожающе
сверкнули, он сжал поручни за которые держался. Злобный
братец пришел в тот же клуб, что и я.

Надо же, какая Земля круглая.
– Черт! – спрыгнула со стула и побежала к выходу. Искать

Лику не было времени. По идее, я примерная сестрёнка и
должна мирно спать в своей кроватке в мягкой плюшевой
пижамке кигуруми, в виде единорога, а не шататься по клу-
бам.

Он заметил меня! Расталкивая народ, спускался по лест-
нице.

– Лулу! – яростно окликнул Богдан.
Выпорет! Точно! Ещё и родителям доложит!



 
 
 

Как назло возле клуба ни одной машины такси, только
черная заведённая иномарка.

Недолго думая прыгнула в салон, пригнулась, тайком сле-
дила за входом в клуб.

– Поехали! – постучала по коленке водителя, продолжая
поглядывать в окно. – Елы-палы! – выругалась, когда брат
уставился на машину, где я пряталась. Пригнулась, прижи-
маясь к коленям водителя. – Что встал! Трогай! Я заплачу! –
машина, резко сорвалась с места, визжа покрышками.

Пронесло! Выдохнула и поднялась, приглаживая растре-
павшиеся волосы. Некрасиво открыв рот, уставилась на мо-
его недавнего знакомого.

– Чем платить будешь? – чего? На что он намекает? – Тебя
мама не учила, что нельзя садиться в машину к кому попало?

– Говорила, – но мой брат пострашнее всяких маньяков.
Я так думала, пока незнакомец не сверкнул холодным взгля-
дом. На какое-то мгновение, мне показалось, что его глаза
стали желто-зелеными, хотя до этого были красивого тем-
но-зеленого оттенка. Стало реально страшно.

Я в машине с незнакомым мужчиной! Это ж какой нужно
быть идиоткой, чтобы сесть в машину не пойми к кому! Но
в тот момент, я не думала.

– Куда мы едем? – занервничала, намотала на палец це-
почку с кулоном в виде клыка.

– Знаете. Спасибо вам и все такое, я пожалуй выйду.
– Струсила? Не стоит строить из себя опытную сердцеед-



 
 
 

ку, трусливый кролик.
– Что? Я не трусливая!
– А я, Демитрий, – он протянул мне руку и белоснежно

улыбнулся. Его лицо перестало быть пугающим. Мне стоило
его бояться, но этого не было. Впервые меня так безудерж-
но тянуло к мужчине. Может все потому, что до этого были
парни моего возраста. А этот уверенный в себе мужчина, та-
ким не покрутишь, с таким опасно. Возможно, поэтому он
мне так понравился.

– Я – Лулу. Так куда мы едем?
– Ко мне в гостиницу. Хотя ты можешь выйти прямо сей-

час,  – Демитрий бросал мне вызов взглядом. Я вздернула
подбородок.

– Поехали!
Что я вытворяю? Думала, с опаской оглядывая президент-

ский номер.
– Выпить хочешь? – он налил мартини. – Это не то голубое

пойло, что ты пила. Лучше.
– Спасибо, – кончики губ поползли вверх. Надо же. Он за-

помнил. Пару глотков мартини и дрожь в теле пропала. Де-
митрий вальяжно подошёл ко мне.

– Красивый кулон, – взял клык в руки, накручивая на па-
лец, как это делала я, продолжая смотреть на меня.

– Откуда он у тебя?
– Не помню. Мальчик в детстве подарил. Так мама рас-

сказывала, – он, склонив голову, провел шершавым пальцем



 
 
 

по скуле, перемещаясь к губе, сминая её.
– Красивая, Лулу. Твои глаза, сверкают как топазы. И я

хочу тебя попробовать,  – намотал волосы на кулак и дёр-
нул вниз. Горячие губы коснулись щеки, приятно. Поцело-
вал меня в уголок губ, тело обдало жаром, я задохнулась от
неизвестных мне чувств, выдохнула, загипнотизированная
его взглядом и расширяющихся зрачков. Магия какая-то!
Другой на его месте бы уже поздоровался пахом с моей ко-
ленкой, а тут!

Он остервенело набрасывается на мои губы. От шока мои
глаза округлились.

Я целовалась раньше с Ильёй. Но то, что творит со мной
Демитрий, не идёт ни в какое сравнение. Голова кружится,
я окутана, взята в плен его запахом. Мужским, незнакомым.
Висну у него на руках, проваливаясь в темноту.



 
 
 

 
Глава 3

 
–  Ай!  – просыпаясь, схватилась за свою бедовую. Нор-

мально так я вчера погуляла. Только ничего не помню.
Клуб, Лика, зануда, который меня послал. Потолок незна-

комый. Я не у себя дома!
Резко села на кровати, тело незамедлительно отомстило

болезненными ударами в голову. Рядом со мной лежал тот
самый зануда! С голым торсом. Что было у него под бело-
снежным одеялом, даже подумать страшно.

Пожалуйста. Хоть бы я была одета! Клянусь! Всегда слу-
шаться брата и родителей.

Белье на мне, а всего остального нет. Неужели я переспала
с совершенно незнакомым мужиком?

– Проснулась? – вздрогнула от его хриплого голоса.
– Что вчера было?
– А ты как думаешь? – на его лице заиграла насмешливая

улыбка и если бы не мое состояние на грани фола, улыбну-
лась бы в ответ.

– Я в душ, – завернулась в одеяло. Мужик, которого как
я помню зовут Демитрий, был в боксерах. Мои щеки приоб-
рели насыщенный румянец.

– Вчера ты была посмелее, Лулу, – рассмеялся наглец.
Включила воду. Стояла под душем, прижавшись к ка-

фельной плитке, мечтая провалиться сквозь землю. Допры-



 
 
 

галась, Лулу.
– Выходи, трусливый кролик. Завтрак сейчас принесут, –

наглец стоял возле душевой кабинки. Прикрылась руками.
Нет никакой надежды, что он не успел разглядеть мои фор-
мы сквозь матовое стекло. А, возможно, всё увидел ночью.

– Я лучше домой.
– Нет. Позавтракаешь и поедешь, – голосом не терпящим

возражения.
На столе стоял завтрак. И я бы ушла, но очень хотелось

пить. Тем более нужно узнать, как низко я пала.
Демитрий с аппетитом поглощал стейк прожарки

Medium, аккуратно отрезал кусочек мяса. У меня же совсем
не было желания есть. Да и кто ест с утра пораньше мясо?
Разве что папа Майкл любит такое.

Сделала глоток томатного сока. То что надо. Как узнал,
что я с утра люблю пить именно этот сок?

Демитрий продолжал поглощать еду, не смотрел на меня,
копался в телефоне.

– Кхе-кхе, – привлекла к себе внимание.
– Ну? – намотала цепочку на палец. Это всегда помогало

мне собраться с мыслями. – Расскажите. Что вчера было?
– А ты не помнишь? – усмехнулся Демитрий, и отправил

кусок мяса в рот. Засмотрелась. Было в этом что-то завора-
живающее. Как он обхватывает мясо. Сочные губы становят-
ся мокрыми от сока. И у меня во рту скапливается слюна. Но
я не хочу стейк. Не осознаю что делаю, облизываюсь.



 
 
 

– Хорошо. Я тебе напомню.
Хватает меня за затылок, притягивает к себе. Широко рас-

пахиваю глаза, когда его язык бесцеремонно проникает в рот
и по-хозяйски орудует у меня во рту. Его пылкая страсть ма-
ниакальна. Подчиняет, завораживает. От нее, кровь превра-
щается в кипяток и бурлит, бежит по венам. Глухой стон.
Мой! Звон разбитой посуды. И я уже на столе. Он раздвигает
мне ноги и устраивается между ними.

– Грязная, Лулу, – угрожающе шепчет мне в шею, прику-
сывая кожу. – Я напомнил тебе, что было? Теперь хочу в те-
бя, – зарываюсь пальчиками в жёсткие волосы, запрокиды-
ваю голову. Полностью отдаваясь сумасшедшему.

– Ааа, – стонет он, больно сжимает мою попу, впечатывает
в себя.

Нет. Определённо ему не нужна виагра. Он трёт сосок че-
рез одежду, в животе непривычно скручивается болезнен-
ный комок. Обхватываю его торс ногами.

– Ты напросилась! Грязная, Лулу! Я тебя трахну,  – его
рука ложится на лобок и палец надавливает на чувствитель-
ную точку. Смотрит, впитывает каждую эмоцию, наслажда-
ется моими молящими всхлипами.

– Мокрая, – довольно урчит он. Расстегивает ремень на
брюках.

Хочу. Дико его хочу. А этот запах. Афродизиак. И ведь по-
нимаю, что неправильно. Все неправильно. Но не могу ска-
зать нет. Его палец продолжает меня пытать, делая круги,



 
 
 

там где все горит огнем.
В чувства приводит мелодия группы Краски "Старший

брат". Оттолкнув Демитрия, бегу на звук, нахожу свой теле-
фон на полу. Тридцать пропущенных! И куча сообщений.

– Алло, – осторожно отвечаю и убираю трубку от уха, что-
бы не слушать отборный мат.

– Где ты, мелкая зараза? Я уже думал тебя искать по мор-
гам. А ты спокойно говоришь "алло"?! Словно ничего не на-
творила! В чью машину ты вчера села?

– Я не могу говорить, – зажала трубку рукой, продолжая
смотреть на Демитрия.

С ним что-то не то. Он сжал края стола, и его желваки
напряглись. Страшно. И любопытно. Что с ним?

– Какая это гостиница? – обратилась к Демитрию. Хочешь
не хочешь мне всё равно придётся возвращаться домой. Как
это сделать если мой рюкзак с деньгами остался у Лики.

– Не стоит. Я сам отвезу. Прощайся с братом, – он застег-
нул ремень, взял ключи от машины со стола.

– Даня. Я сейчас приеду.
– Лулу! Где ты! Черт тебя побери! – поздно братик. Уже

побрал.
– Меня отвезут, – не слушая дальше гневную тираду, от-

ключила трубку.



 
 
 

 
Глава 4

 
Богдан ждал меня возле ворот дома. Только я вышла и

хлопнула дверью, как машина Демитрия сорвалась с места.
Ну вот и все. Больше я его не увижу. Он даже не попро-

сил номер моего телефона, неужели так плохо было со мной?
Правильно, зачем ему нужна малявка? Возомнила себя ве-
ликой соблазнительницей. Смешно даже. Соблазнить взрос-
лого мужика. Да таких как я, у него целая куча.

– Чё стоишь, дура малолетняя? И что это за хмырь тебя
подвёз? – глаза Богдана зло сверкнули.

– Во-первых, ты старше меня на четыре минуты. Во-вто-
рых, ты не в праве упрекать меня в распущенности. Ты девок
меняешь как перчатки.

– Мне можно. Я парень! А ты…
– Должна хранить честь смолоду?
– Да!
– Родители знают?
– Представь себе. Попала ты мелкая. Они в гневе. Папа

Майкл сказал, что найдет того, с кем ты кувыркалась и от-
режет ему яйца.

Только я переступила порог, мама заключила меня в объ-
ятия.

– Девочка моя. Лулу. Я так переживала.
– Ну чего ты, мам. Все нормально, – стало стыдно за свое



 
 
 

поведение.
– Чем от тебя пахнет? Это им? Тем мертвецом, с которым

ты провела ночь?
– Малышка моя, – папа Вальтер повернул к себе лицом. –

Скажи его имя.
– Что ты хочешь с ним сделать? – мне стало страшно. Де-

митрий конечно, крутой мужик, крепкий, мускулистый…
О чем это я?
А! Ему все равно не одолеть отца. А папа, в порыве гнева

и порвать может. И это не метафора.
–  Лулу, кто он?  – желто-зеленые глаза метали молнии,

видно, что он с трудом сдерживается.
– Вы достали меня! Я взрослая! Да, я обычный человек,

но не нужно считать меня калекой из-за этого. Мне не нужна
защита! – повернулась и побежала на второй этаж.

– Лулу!
–  Нет, Майкл. Успокойся,  – Вальтер остановил его.  –

Пусть успокоится. Она права. Наша девочка стала взрослой.
Я закрыла дверь на замок и упала на кровать. Так всю

жизнь. Они боятся, что со мной что-то случится.
"Скалолазание? Ты же можешь сломать себе что-то… Те-

бе нельзя встречаться с этим мальчиком. Он бабник!"
И все в таком духе. Запреты. Табу. Они дышать мне нор-

мально не дают!
А самое обидное, что они правы. Демитрий пользовался

и свалил. Я даже не помню этого. Своего первого раза.



 
 
 

Потрогала губы. Они до сих пор пылали от его страсти. Я
жалела лишь об одном. Что позвонил брат, и я никогда не
узнаю, как с ним было хорошо. Что ж я так набралась то, что
память, так отшибло?

Лика! Совсем забыла про нее. И какая я после этого по-
друга? После долгих гудков слышу заспанный голос подруги.

– Привет, Лика-Коста-Рика. Как ты?
– Ну ты, мать, даёшь. Алекс сказал, что ты вчера уехала с

каким то горячим мужиком на крутой тачке.
– Алекс это кто?
– Ну тот, который клеился к тебе. Я так понимаю буты-

лочку Бордо раскупорили? – представила, как она в этот са-
мый момент многозначительно поиграла бровями.

– Фу, блин! Лика! – слышу оживление в голосе подруги.
– Давай! Колись! Жду самых грязных подробностей!
– Лика. Я не помню.
– Что? Ничего?! – разочарованно.
– Угу.
– Жесть. Ну может это и хорошо? Я вот помню свой пер-

вый раз. Это был ужасно! Но он же напомнит?
– Он даже номер не взял.
– Вот козел! Ну ничего. Первый блин комом. Найдем тебе

другого. Тот горячий рыжий мачо. Самое то.
– Ты про Илью что ли? Да! Да ну нафиг! Он друг! Я пом-

ню, как мы ходили на один горшок! Эти воспоминания оста-
вят его навсегда во френд зоне. Навсегда. Самое паршивое



 
 
 

знаешь что?
– Что?
– Он мне понравился.
– До трясущихся коленок и прилипающих трусиков к по-

толку?
– Да.
– Давай поужинаем сегодня?
– Не могу. У нас семейная сходка.
– Пикник что ли? А можно с вами? – мне не хочется оби-

жать подругу. Но что поделаешь, наша семейка сплошные
оборотни, за исключением меня и бабушки Светы, и нужно
хранить это в тайне.

– Прости. Это семейный отдых.
– Жаль. Я бы могла закрутить с твоим братцем.
–  Не вздумай, Лика! Он переспит с тобой и наутро не

вспомнит. Знаешь сколько я перевидала хныкающе-режу-
щих вены бедняжек.

– Ну и что! Зато трахается он в виртуозно! Мне девчонки
рассказывали.

– Лишняя для меня информация! – послышался стук в
дверь. – Прости. Мне нужно идти.

За дверью стояла мама.
– Лулу. Можно? – закатив глаза, пропустила её вперёд.

Мы сели на кровать.
– Не обижайся на Вальтера и Майкла. Они просто волну-

ются. Ты встретила мальчика? – накрыла мою руку своей. –



 
 
 

Ты же знаешь, что можешь рассказать мне все, – мама про-
вела по голове. Это мое больное место. Люблю, когда она так
делает. Глаза закололо от скопившихся слез. Я долго сопро-
тивлялась, пытаясь показать себя крутой. Не вышло.

– Ой, мам, – упала ей на колени. – Я влюбилась. Как толь-
ко его увидела. Поняла, что это он.

– А он что?
– Я для него мелкая. Он старше меня. У него такие кра-

сивые глаза, как трава в июле. Он такой уверенный. Так не
похож на моих ровесников, – мама продолжала гладить меня
по голове. Так легче. У нее такие ласковые ручки.

– На сколько старшее?
– Лет шесть. Может больше, – услышала как мама тихо

выдохнула.
– А кто он? Откуда? Где живёт, – я разрыдалась. Нет ни-

какой возможности, что я смогу его найти.
– Ну хорошо. А фамилию ты его знаешь?
– Нееет, – у меня началась истерика. Не увижу его. Нико-

гда больше. Я влюбилась. И ничего не знаю о нем. А я для
него всего лишь эпизод, ночное приключение.



 
 
 

 
Глава 5

 
Демитрий
Не было у меня в планах тащить малолетку к себе в но-

мер. Я давно за ней наблюдал. Слишком много горя принес-
ли её родственники моей семье. Жил одной лишь целью –
отомстить. Лулу самое слабое место, их Ахиллесова пята.
Вон как они над ней трясутся. Оберегают.

План был нанести им удар в сердце, если у оборотней оно
есть. Пришла пора платить по счетам.

Наш народ столько веков скитался. Жили в самых бедных
странах. А эти властители мира сего, что не альфа, то на по-
сту, зажрались. Раздербанили Землю, правят. Пришла наша
очередь.

– Привет, сынок, – отец зашёл в номер. – Что? Как дви-
жется наше дело? Когда мелкой твари не станет? – посмот-
рел на стол, где ещё несколько часов назад чуть не трахнул
мелочь. Какая же она стерва красивая. Эти глаза чистые, как
небо, с чертовщиной, соблазнительная улыбка.

– Я представляю, как расстроится её дед, Виктор. Хочу,
чтобы он также слёзы лил, как и я по Арсу, – сжал кулаки.

Мне тогда было двенадцать, когда узнал, что брат не на
райские острова уехал, как мне говорили, а был убит в схват-
ке. За день до того, как познакомился с Лулу.

– Я не буду её убивать.



 
 
 

– Что?! Да что ты себе позволяешь? – отец вонзил мне в
плечо когти. Стерпел.

– У меня есть план получше.
– Какой?
– Сделаю её своей подстилкой. Пусть влюбится. Она, кста-

ти, учится в том институте, где я буду преподавать. Так даже
лучше. Подберусь ближе. А когда сломаю её – выкину. Пусть
смотрят на нее каждый день и понимают, что они во всем
виноваты. – отец заулыбался.

– Грязный мудак! Да это действительно лучше! – и я удо-
вольствие получу. Буду кормить грязную Лулу йогуртом. На
завтрак, обед и ужин. Молить меня будет, чтобы поимел.

– Проблемка только есть.
– Какая?
– На нее мой запах действует сильнее, чем на других баб.

Она даже сознание потеряла, – обычное в принципе дело. В
присутствие вервольфов любая монашка превращается в го-
лодную кошку. А эта аж в обморок упала. Каких нечелове-
ческих усилий стоило спать с ней рядом и не трахнуть. Хочу,
чтобы она была в сознании, всё осознавала и понимала.

– Что сейчас будешь делать? У них сегодня шабаш. Соби-
рается вся семья, костер, байки до утра. И трёп, что они са-
мые крутые в этом мире. Не надолго.

– Поедешь за ними. Я хочу знать все! – безапелляцион-
но сказал отец. Скривился. На хрена мне это надо? У меня
были другие планы. Затащить какую-нибудь подстилку и по-



 
 
 

иметь. Унять тот голод, что пробудила малявка. – Я одобряю
твой план. Молодец, сынок, – раньше бы я душу продал за
похвалу отца. Но не сейчас. Это в прошлом. Я не для него
это делаю. Для Арса. Чтобы где бы ни была его душа, он спал
спокойно. Я отомщу за него.

Ехал следом за машиной Лулу. Какая-то она грустная.
Вчера побойчей была. Особенно, когда клеить меня начала.

Приехали в лес. Остановился неподалеку. Наблюдал за
ней. На ней не было развратного платья, обычные джинсы с
низкой посадкой, когда снимала палатку с крыши, задралась
белая кофта, сверкнула пирсингом на пупке. Член в штанах
дернулся. Девку нужно снять. А я тут сижу, как полный де-
бил.

– Давай помогу, Лулу, – какое-то рыжий педрила крутить-
ся возле нее. Приобняв, ведёт в лес. Хлопнув дверью, следую
за ними.

Майкл утащил свою женушку в кусты. Ясный перец за
чем. Потом их пошел искать Вальтер. Я знал каждого муда-
ка из них. Зря приперся. Никакой интересной информации
не узнал. Веселое дельце слоняться за ними. Забив на все,
завалился на полянке подальше от ублюдков.

– Илья! Стой! – встал за деревом. Наблюдал. Лулу сиде-
ла верхом на рыжем оборотне. – Куда ты меня тащишь? –
спустилась. – Дурак! – скрестила руки на груди и пошла к
лагерю. Рыжий обернулся. Смешно. Прикрылся лопухом и
побежал за ней.



 
 
 

– Лулу! – схватил ее за руку, развернул к себе и впился
в ее губы.

Твою мать! Чертова сучка не двигалась. Не сопротивля-
лась. И это после того, как чуть мне не отдалась.

Сука блудливая! Тварь! Желание грохнуть её прямо здесь
и сейчас возрастало с каждой минутой все больше. Послы-
шалась звонкая пощёчина.

–  Козел!  – Лулу повернулась, хлестнула ошарашенного
рыжего волосами. А я в душе радовался. Дикая кошка. Дрес-
сировать ее будет особенно приятно.



 
 
 

 
Глава 6

 
Лулу
Здравствуй, мой личный Алькатрас! Приветствую стены

института. И не сбежишь же. Дорогая семейка устроит про-
мывание мозгов, что без корочки никуда, что образование
самое важное. Бла-бла-бла. И я понимаю, но учится скучно.
В школе я часто получала двойки, потому что быстро справ-
лялась с контрольными, а сидеть ждать других не хватало
терпения, отвлекала других.

Есть у меня мечта открыть свою гостиницу, готова начать
даже с уборщицы, посмотреть всю «кухню» изнутри. Но ро-
дители настаивают, что нужен диплом.

Заходим с Ликой в аудиторию, садимся на первые места.
Горгона, что в прошлом году вела историю, лояльнее отно-
сится к тем, кто не прячется. Этот её взгляд, от которого да-
же самый крутой мажор превращается в статую. Бррр! Жуть!

Мне в спину тычет ручкой однокурсник.
– Слышала? – повернулась вполоборота.
– Что?
– Горгона с инфарктом свалилась! – надеюсь это не наши

милые споры её так довели? Она, конечно, жуткое тетка, но
зла я ей не желала.

– Пришлют какого-то молодого препода.
– Класс! – на слове «молодой», оживилась Лика.



 
 
 

– Красивый?
– Не знаю. Не видел. Но телки пищат.
– Похоже сдавать сессию будет проще, – Лика игриво при-

кусила кончик ручки.
– Всё в сборе? – услышала голос, из моих ночных эроти-

ческих снов. Повернулась и не поверила глазам.
Демитрий! Даже моргнула несколько раз, но видение не

пропало.
– О. Мой. Бог! – прошептала Лика. – Какой секси! У меня

трусики промокли. – хихикнула Лика.
Меня впервые раздражала её манера пускать слюни на

всех подряд. Картинка, как Демитрий сажает её на стол, це-
лует, навязчиво стояла перед глазами. Тряхнула головой.

Он обвел аудиторию взглядом, не задержавшись на мне.
Тайком разглядывала его. Знала какое мускулистое тело
скрывает черная рубашка. С досадой подумала, что он да-
же не вспомнит глупую малявку. Возбужденное хихиканье
девчонок раздражало. Постаралась отвлечься и конспекти-
ровать то, что диктовал Демитрий. Буквы выходили корявы-
ми, щеки горели, как неоновая вывеска.

Супер!
Он прошел на вверх. Чувствовала, как горит затылок. По-

вернулась. Нет. Этот препод даже не смотрит в мою сторону.
После занятий его облепили студентки. Раньше не заме-

чала за однокурсницами тяги к этому предмету.
В коридоре меня догнала Лика.



 
 
 

– Ты чего так быстро унеслась? А пообщаться поближе с
преподом?

– Там и без меня множество желающих. – жестко отчека-
нила. Боже, я ревную его! Как будто имею право.

– Тебя подбросить? – Лика подошла к своему черному се-
дану.

– Нет. За мной заедет брат.
– Как хочешь,  – Лика недовольно поджала губы. Глупо

ревновать подругу к Демитрию. Но она наметила его в по-
стоянные любовники. Лика не будет смущаться, она более
опытная. Умеет соблазнять. Такая, как он любит.

Набрала брата, стояла, слушала длинные раздражающие
гудки. Возле меня остановился автомобиль и посигналил.
Стекло опустилось.

– Падай, – Демитрий кивнул на соседнее сиденье.
Вот так просто? Падай? После того, как даже номер мой

не взял?
– Нет. Спасибо. За мной заедет брат, – который зараза да-

же трубку взять не хочет! Демитрий тяжело вздохнул и вы-
шел из машины. На нем не было пиджака, рукава закатаны,
три пуговицы расстегнуты. Ммм!

– Поиграть все же решила? – он схватил меня за затылок
и притянул к себе. Наши зубы клацнули друг о друга. Он
требовательно проник в меня, даря пьянящий поцелуй. Ко-
ленки подкосились, руки подрагивали от ощущения горячей
кожи под моими пальцами.



 
 
 

– Красавица, Лулу, – прошептал он. – Пойдешь со мной
на свидание. – Не вопрос. Констатация.

Демонстративно распахнул дверь.
– А если нет? – вопросительно приподняла бровь.
– Тогда я украду тебя, прикую к стене и возьму без твоего

разрешения то, что хочу. Тебя, – на лице открытая счастли-
вая улыбка. Рассмеялась.

Знала бы, что он не пошутил, а просто рассказал мое неда-
лёкое будущее.



 
 
 

 
Глава 7

 
Приятный вечер в ресторане. Вечерние прогулки по

Москве. Демитрий ведет себя обходительно. Он оценил мое
черное платье и сапожки. Часто ловила на себе заинтересо-
ванные взгляды. Мы остановились возле моего дома, он при-
тягивает к себе. Целует до поджимающихся пальчиков на но-
гах.

– Спокойной ночи, Лулу. – домой иду пьяная, но не от
превосходного Пино Нуар, изготовленного в поместье мадам
Леруа. А от поцелуя. Трогаю губы, мечтательно возвращаюсь
на несколько минут вперёд – улыбаюсь.

Он самый лучший! Невероятно обходительный. Я ещё то-
гда втрескалась в него по уши. Сейчас же моя влюбленность
перешла на новый уровень.

Переодевшись в розовую кигуруми, укутываюсь в одеяло,
смотрю в мансардное окно в потолке. Папа Вальтер специ-
ально передел эту комнату. Стоило мне только заикнутся,
что хочу это. Знаю. Он меня балует.

Папа Майкл же напротив. Он более строгий. Раньше меня
лишал планшета за двойки и за драку с миссис школы.

По небу пролетела падающая звезда. Зажмурилась и зага-
дала желание, чтобы Демитрий пригласил меня ещё куда-то.
На телефон пришло смс.

"Спокойной ночи, мой Топазик. Ты мне нравишься. Хочу



 
 
 

оказаться рядом с тобой. Стянуть с тебя пижамку и…"
Прижала к сердцу телефон. Я нравлюсь ему! Моя мечта

сбывается!
Утром спустилась вниз. Мама жарила бекон для наших

мужчин.
– Доброе утро, моя Луна, – мама поцеловала в щеку и по-

ставила кашу. – Твоя любимая. С курагой и грецким оре-
хом, – такая забота – неспроста. – Ты прости. Я видела тебя
вчера с молодым человеком, – ясно. Мама решила усыпить
бдительность и подлизаться любимым завтраком. – Это он?

– Кто он? – настороженно спросил папа Майкл. Я закатила
глаза. – Кому яйца мешают ходить? Ммм?

Папа меня так ревнует. Думает, что я все ещё его малень-
кая принцесса.

– Пап! Я уже взрослая! Не смей совать свой нос в мою
личную жизнь, – залпом выпила сок и схватила рюкзак.

– А как же завтрак? – тревожно переспросила мама.
– Не хочу. Аппетит пропал, – никому не позволю так со-

бой понукать!
В дверях столкнулась с курьером.
– Госпожа Вульф? Лулу?
– Да.
– Это вам, – протянул мне красиво упакованную коробоч-

ку. Внутри оказалась подвеска с топазом в виде сердца. Дже-
ку Доусону даже не снилась такая красота. Записка гласила:

"Дарю моему Топазику свое сердце.



 
 
 

Оууу! Он такой романтик!
До института ехала на метро, крепко сжимая в руке коро-

бочку с драгоценным подарком. И дело даже не в цене под-
вески. А в ценности. Её подарил он.

Такая мечтательная дурочка. Одна любовь в голове.
Надо ли говорить как быстро я бежала на лекцию по исто-

рии? Теперь могла открыто смотреть на Демитрия, не скры-
ваясь. Моего! Не верила сама себе. Этот умопомрачитель-
ный красавчик мой!

После занятий не торопилась уходить, ждала, когда разой-
дется толпа почитателей. Едва себя удержала, чтобы не пой-
ти и не выцарапать им глаза, которыми похотливые сучки
облизывали его.

Как только все разошлись притянул к себе. Во мне клока-
тал вулкан ревности.

– Отпусти меня! – обжёг шею губами.
– Не хочу. Пойдем ко мне в гостиницу.
– Почему бы тебе не пойти в задницу? Или позвать одну

из этих сучек, что перед тобой стелились?
–  Малышка ревнует,  – довольно ухмыльнулся, задирая

юбку и сжимая попу.
– Я не ревную! – дикость какая. Я никогда раньше этого

не чувствовала. Обычно парни гонялись за мной, дрались,
ревновали. Теперь я оказалась на их месте. И это раздража-
ло. Не по мне быть зависимой, уязвимой.

– Ревнуешь, Топазик. И мне это нравится. Посмотри на



 
 
 

меня, – поднял мою голову, заставляя смотреть в темно-зе-
леные глаза с желтыми вкраплениями. – Мне не нужны они.
Ты нужна, – впился в рот поцелуем.

Стон облегчения вырвался из меня. Я услышала то, что
хотела. И кайфовала от него, от поцелуя, от жадных рук на
моем теле.

Слишком юна, доверчива. Откуда мне знать, что это про-
сто часть его жестокого плана. Демитрий быстро заставил
меня повзрослеть.



 
 
 

 
Глава 8

 
Первая лекция история. Я так спешила, что пришла пер-

вой. В аудитории ещё никого нет. Только я и Илья. Он под-
ходит ко мне, зло смотрит, опирается на спинку скамейки.

– Вчера Лика видела, как ты сосалась с нашим преподом
в кино. Это правда? – вчера мы правда ходили в кинотеатр.
Но я не видела там подругу. Хотя я и фильм то не смотрела,
не то что по сторонам.

Я знаю, что Илья питает ко мне далеко не дружеские чув-
ства. И первый поцелуй был с ним. После него то я и поняла,
что ничего не чувствую к Илье, кроме дружеской симпатии.

– Да. Мы встречаемся. Не понимаю почему ты на меня
нападаешь? Мы ведь просто друзья.

– Что? Он лучше целуется, чем я? – закатываю глаза и
открывая рот, чтобы послать его. Но Илья хватает меня за
волосы и прижимается губами. Мычу ему в рот, пытаюсь от-
толкнуть его.

– Что за хрень здесь происходит? – слышу голос Демит-
рия. Зажимаю рот рукой. Демитрий смотрит на меня с от-
вращением, а потом выходит.

Я бегу следом. Останавливаю его, дёрнув за рукав.
– Ты не так понял!
–  Браво, Лулу! Я ошибся в тебе. Ты просто очередная

шлюха. Можешь идти и дальше сосаться с этим сопляком, –



 
 
 

ошарашенно смотрю как он уходит.
Сбегаю с занятий. Вернувшись домой, реву, как дура в

подушку.
Все же было так хорошо. Этот Илья все испортил!
Утром встаю злая, как собака. Что ж, господин Демитрий.

Я ещё заставлю приползти ко мне на коленях! Одеваю самую
короткую юбку, из-под которой видны чулки, когда я сажусь.
Крашу губы красной помадой и надеваю замшевые сапожки
на стройные ноги.

Иду по институту с гордо поднятой головой. Парни смот-
рят мне в след роняя, слюни. Однокурсники окружили, и я
немного тушуюсь.

Но тут вижу Демитрия, томно хлопаю ресницами, обли-
зывая губы. Лицо у него спокойное, но вот глаза мечут в ме-
ня молнии.

– Лулу, пойдешь со мной в кафе сегодня? – говорит Саша,
самый красивый парень на потоке.

– Да на хер он тебе нужен, Лулу! Поедем сегодня кататься
на моем Мaserati, – предлагает главный бабник.

Перевожу с одного на другого взгляд, думаю кого же вы-
брать. Все зря. Главный зритель ушел под ручку с преподом
по английскому. Он приобнимает ее за талию и что-то шеп-
чет на ухо. А я готова разреветься от обиды. Он даже не рев-
нует.

После занятий иду к парковке, чтобы поговорить с Демит-
рием по-взрослому. И вижу, как он садится в машину с этой



 
 
 

курицей, которой так хочется выцарапать глаза.
Промаявшись до вечера, решаюсь на крайние меры. На-

деваю соблазнительное белье и пальто. Вызываю машину и
еду в гостиницу к Демитрию. Пока поднимается лифт, нерв-
ничаю.

А вдруг он с ней? И я такая в одном неглиже. Я не могу
отдать его ей. Ни за что!

Стучусь. Он долго не подходит. Я уже хочу сбежать, когда
открывается дверь. Он в одних брюках. Засовывает руки в
карманы и проходится по мне взглядом.

– Ну заходи, раз пришла, – отходит в сторону, пропуская
в номер. – Зачем явилась?

– За этим, – расстегиваю пуговицы. Плащ падает к моим
ногам. Ставлю руки на талию, чтобы не было видно, как дро-
жат пальцы.

– Надоело спать с сопляками? Решила переключиться на
более опытного?

– Между мной и Ильёй ничего не было. Это он целовал
меня. Ни я! Ты можешь проверить. У меня никого не было.

– Вспомнила значит нашу первую ночь?
– Нет. Я была у врача. Она мне сказала, что я… – меня

бесит его равнодушие. Я стою перед ним в самом сексуаль-
ном белье, я просто секс бомба, а он смотрит на меня как на
монашку.

– Хотя знаешь что? А пошел ты! Я пойду к Илье и он мне
докажет, что мужик. А ты будешь вспоминать обо мне. И все



 
 
 

что останется, это подрочить на эти воспоминания! – под-
нимаю пальто. Демитрий толкает меня, сжимает горло. Его
глаза потемнели, зрачки расширились.

– Только попробуй! Ты моя, Лулу! – сжимает руку на гор-
ле. Второй рукой отодвигает чашечки лифа. Соски под его
взглядом превращаются в твердую горошину. Я нервно сгла-
тываю. Он наклоняется и лижет их.

Тело простреливает удовольствием, волной бежит вниз и
оседает ноющей болью между ног. Он раздвигает ноги коле-
ном, спускает трусики. Стыд быстро теряется, под напором
новых ощущений. Указательный палец скользит по складоч-
кам.

– Ммм, мокрая девочка. Хочешь мой член, Лулу? – кру-
жит по клитору. Изо рта вырывается горячий воздух. Гово-
рит грязно, пошло. Его слова пьянят. – Иди, познакомься
ближе, – берет мою руку, приспускает штаны. Обхватывает
вместе с моей рукой свой член. Двигает туда-сюда, внима-
тельно смотрит за моей реакцией. Горячий, огромный и та-
кой нежный на ощупь.

– Сексуальная маленькая дрянь, – оттягивает мою губу,
проникает средним пальцем в рот. – Сюда хочу тебя, – шеп-
чет осипло, натирает клитор быстрее. Палец движется во рту
туда-сюда. Темно-зеленые глаза превратились в черные.

– Да, вот так. Двигай сильнее ручкой. Я не буду дрочить на
твои воспоминания. Твоя рука больше подходит. Нравится,
что с тобой делаю? – ответом ему служит мой приглушенный



 
 
 

стон. Он против моей воли вырывается изо рта. Тело напря-
гается, ещё чуть-чуть и что-то случится. Ставлю ноги шире.

–  Не так, Лулу.  – хнычу, когда он все прекращает. Он
сдергивает штаны и ведёт меня к тому самому столу. Толка-
ет на него. Поверхность гладкая и холодная, мои соски ост-
ро реагируют на этот контраст. Он широко расставляет мои
ноги.

– Стой смирно, – повернув голову смотрю, как он опус-
кается на колени, мнет попу. Его дыхание между моих ног.
Неловко, стыдно.

– Что ты делаешь? – хриплю я. А потом просто кричу.
Его язык проникает во влагалище и таранит. Это невероятно
хорошо. Потеряв последний стыд, насаживаюсь на его язык.
Соски скользят по столу, и возбуждение становится сума-
сшедшим. На самом пике он останавливается.

– Теперь ты готова меня принять, – давит на спину. Горя-
чий член проникает внутрь, толчок и острая боль приходит
на смену наслаждению. Он шипит, ложится на меня.

– Сейчас. Я дам кончить моей хорошей девочке, натирает
клитор и боль отступает.

– Охренеть, какая ты узкая, Лулу. Хочешь, чтобы я про-
должил?

– Да.
– Скажи. «Я твоя сучка, Демитрий». Попроси трахнуть

тебя. – мне нравятся его грязные слова.
– Я твоя сучка, трахни меня. Прошу, – стону я. Он рычит,



 
 
 

кусает плечо, начинает двигаться быстрее. Он растягивает
меня под себя, дурею от чувства наполненности. Я опять
чувствую приближение. Он таранит меня быстрее. Наматы-
вает волосы на кулак и оттягивает голову назад.

–  Хочу посмотреть как ты кончишь.  – я кричу. Новые,
неизвестные ощущения размазывают меня, превращают в
сгусток энергии, который разлетается на куски.



 
 
 

 
Глава 9

 
Мы подъезжаем к моему дому. Демитрий выходит из ма-

шины, подаёт руку, помогает выйти. И тут же прижимает к
двери. Ставит руки по бокам.

– Лулу, – проводит большим пальцем по скуле. Меня гип-
нотизирует его взгляд, так много всего в нем. И ещё я пьянею
от его прикосновений. Перед глазами розовый туман, сердце
замирает, а потом бьётся сильнее, когда он грубо толкается
в мой рот языком, руки находят торчащие соски даже через
ткань пальто. Выгибаюсь ему навстречу.

– Ты уверена, что хочешь домой? – совсем нет. Не хочу.
– Родители будут переживать. Если хочешь, пойдем я тебя

познакомлю.
– Обязательно, – целует кончики пальцев. Так трогатель-

но, что щемит грудную клетку. Познакомиться? Это же зна-
чит что у нас серьёзно? – Но в другой раз. Если передумаешь
и захочешь вернуться в отель – буду тебя ждать.

– Я приеду. Потом.
– Иди, Лулу. А то не сдержусь и украду тебя.
Хихикая, бегу по лужайке. Возле ступенек, ведущих в

дом, поворачиваюсь и машу рукой. Машина Демитрия отъ-
езжает, поворачиваюсь и встречаюсь с гневным взглядом
Богдана.

– Эмм, привет.



 
 
 

– Привет? А ну-ка иди сюда, тянет меня за руку,  – мы
стоим очень близко.

– Чтобы я больше никогда не видел тебя с этим гандо-
ном! – стою, глупо хлопаю ресницами. Я конечно понимаю,
что брату не нравится, что его сестрёнка не ночует дома. Но
как бы, я уже взрослая.

– А ты кто такой, чтобы мне указывать? Ты его не знаешь!
– О нет, Лулу! Я как раз хорошо знаю этого перца. Он тебе

не пара! Надеюсь ты с ним не спала?
– Не надейся!
– Черт, Лулу! – он ударяет по кирпичу и в нем остаётся

вмятина. Я напугана поведением брата. Мне то он ничего не
сделает, а вот Демитрию… – Папе это не понравится. Ниче-
го. Я сам убью этого гада, – я хорошо знаю этот взгляд, он
смотрит сквозь меня, мысленно разрывая на куски Демит-
рия.

– Ты больше не выходишь из дома. Только в институт. И
до него тебя сопровождаю я. Ты его больше не увидишь. Я
позабочусь.

– Он мой преподаватель по истории… – зря, я это сказала.
Богдан сердится ещё больше.

– Он труп! Я тебе клянусь.
– Нет! Пожалуйста! – висну у него на шее. – Я сделаю,

как ты говоришь, только не трогай его. Я люблю… – тело
Богдана напрягается. Зря я это ляпнула. Опять не подумала.

Я шокирована таким отношением Богдана. И я помню,



 
 
 

что он так же обещал сломать руку моему ухажеру, а потом я
увидела его в гипсе и он шарахался от меня, как от чумной.
Правда потом узнала, что он ещё тот подонок, и растрезво-
нил всем что мы спим. Но угрозу брат выполнил. И сейчас
я верю, что выполнит.

– Клянись, что не тронешь! Обещай!
– Хорошо. Но ты избегаешь его, – ничего. Расскажу маме,

она его вразумит.
– Хорошо.
– Сейчас ты идёшь в комнату. А с родителями я сам по-

говорю, – киваю. Они поймут. Я уверена.
Мама заходит ко мне в комнату через час.
– Мам! Скажи Богдану, что он сует нос не в свое дело! Ты

помнишь я тебе рассказывала, что влюбилась. Так вот. Это
он! И он меня любит.

– Девочка моя. Лулу, – мама крепко меня обнимает. – Бог-
дан прав. Вам не стоит видеться.

– Что? – отстраняюсь от нее.
– Послушай, Лулу. Он нам враг. Виктор, запретил ему и

его семье приезжать сюда. А он нарушил договор.
– Но почему?
– Это наши дела. Ты просто поверь. Не любит он тебя.

Он просто хочет отомстить нам всем. Ты просто орудие в
его руках. Морочит тебе голову. – нет. Все неправда. Я не
верю! Он же такой нежный обходительный. Он мой первый
мужчина.



 
 
 

– Послушай, Лулу. Мы желаем тебе счастья. Но он не тот,
за кого себя выдает.

– Так расскажи.
– Не могу. Вот приедет твой дедушка и бабушка с Доми-

никаны и все расскажут.
– Я хочу отдохнуть. Можно?
– Да, конечно, – только мама выходит за дверь, я собираю

вещи первой необходимости. Утираю слезы.
Не думала, что придется пойти против семьи. Чувствую

себя героиней трагедии двух враждующих веронских родов.
Беру безлимитную карточку. Осторожно спускаюсь по

ступеням. Мой план сбежать. Снять себе номер в гостинице
и предупредить Демитрия.

– Что ты будешь делать, пап? – устало спрашивает Богдан.
– Мы им давали шанс. Условие было не попадаться нам на

глаза и не иметь ничего общего с нашим родом. Так нет! Они
посягнули на самое дорогое, что у нас есть. На нашу светлую
девочку. Как ты думаешь? Что их ждёт?

– Ты прав. Это война слишком затянулась. Пора кончать.
Я вздрогнула от ледяного голоса брата. Они хотят убить

Дмитрия?



 
 
 

 
Глава 10

 
До гостиницы добираюсь на такси, всю дорогу вытираю

слёзы. Нам не быть вместе. Кучка оборотней на одного про-
стого человека, это перебор. Нам придется расстаться. Пусть
Демитрий уедет куда-то, а мои родные пока остынут.

К номеру я подхожу полна решимости. Пусть он будет
вдали, зато живой. Дёма почти сразу открывает дверь.

– Не удержалась? Приехала, – дёргает меня за талию и на-
кидывается на губы. Слёзы катятся из глаз. Почему, как толь-
ко я нашла человека с которым хочу быть, мне нужно с ним
расстаться? Пробирается под кофту.

– Дём, – мягко отстраняюсь. – Нам нужно серьезно пого-
ворить.

– Только не говори, что ты меня бросаешь.
– Нет, – мотаю головой. – Точнее да. Нам нужно расстать-

ся. Прямо сейчас. И никогда больше не видеться.
– Это шутка? Ты только что стонала мне в рот и терлась

об мой стояк животом.
– Мои родители против.
– И что?
– Тебе угрожает опасность. Они не простые люди.
– Я и так понял, что твоя семья не бедствует. Ты взрослая.

Сама решай.
– Ты не понял! Они тебя убьют!



 
 
 

– Не говори глупости! Я читал твои документы. Они были
политиками. Что они мне сделают? С работы выгонят? Так
я за нее не держусь.

– Я не могу тебе все рассказать. Это не моя тайна. Прошу.
Будь осторожным. – собираюсь, чтобы уйти.

– Если все так, как ты говоришь. Поедем со мной. У меня
есть небольшой домик в Фениксе. Считай, что это знаком-
ство с моими родственниками, – стою оглушенная. Он хочет
все бросить и поехать со мной? Его не пугают проблемы, что
образовались из-за меня.

– У тебя есть загранпаспорт?
***
Мы сидим в кафе аэропорта. Хочу больше расспросить

Демитрия, чтобы мы знали друг о друге хоть что-то.
– Я всегда чувствовала себя одиноко среди них. Этакая

белая ворона,  – грустно улыбнулся.  – Они держались все
вместе. У них постоянно какие-то секреты. Да, они заботят-
ся обо мне, но иногда это душит. Будто я та больная бабуш-
ка, о которой должны ухаживать вся семья.

– Хочешь посоревноваться в чьей семье больше треша.
Ok.

– Брат сломал руку моему парню. Потому что запретил с
ним встречаться.

– Мой отец пытался выбрать мне будущую жену.
– А ты что?
– Ну как видишь я не женат. Он запретил мне общаться



 
 
 

с мамой.
– А у меня два отца. И оба жуткие тираны. И если папа

Вальтер пытается уговорить, то папа Майкл делает это резко.
Он так решил. И все. А что с твоим отцом. Вы общаетесь?

– Да. Приходится я сделаю для него одно дело. А потом
буду свободен, – черты лица Демитрия заострились. Хотела
погладить его по щеке. Он отшатнулся.

– Пойдем. Наш вылет объявили.
Регистрацию прошли достаточно быстро. Зазвонил теле-

фон. Мама. Мне хотелось ответить, сказать, чтобы не волно-
валась. Но я просто сбросила вызов. Демитрий чувствовал,
что мне плохо, притянул к себе и поцеловал в висок.

– Последний шанс, Лулу. Ты можешь вернуться. Тогда я
уеду один.

– Нет. Я выбираю тебя.
Знала бы я в тот момент какую ужасную ошибку делаю,

что мне нужно было бежать со всех ног, как только на моем
горизонте появился Демитрий. Но влюбленные люди видят
то, что хочется. Он даже показал мне видимость свободы.
Смешно. Как будто мне ее кто-то дал. Все было решено. Уже
давно. Он просто отыгрывал свою роль. Я лишь способ до-
стичь цели. Влюбленная в хищника лань.



 
 
 

 
Глава 11

 
Не удержалась. Как только мы заняли свои места в само-

лёте, написала маме, чтобы не волновалась и что со мной все
в порядке.

– Они будут тебя искать и быстро вычислят по телефону.
– И что ты предлагаешь?
– Ты мне доверяешь? – он протянул руку. Я вложила в нее

телефон. Дёма достал симку и сломал.
– Когда прилетим, куплю тебе другой телефон.
До Аризоны нет прямых рейсов. От Нью-Йорка полетим

стыковочным рейсом.
Мне тревожно. Я бросила всё и бегу от своих родных.

Естественно всю жизнь бегать от них не буду. Надеюсь они
остынут и со временем примут мой выбор.

Самолёт взлетает и я уже начинаю скучать. Прижимаюсь
к груди Демитрия.

– Не расстраивайся. Мы скоро вернёмся.
– Когда?
– Как только поженимся.
– Ты серьезно?
– Я похож на шутника? – да. Это может сработать. Демит-

рий породнится с ними. А своих они не убивают.
В Фениксе невыносимо жаркий и сухой климат. Я отвлек-

лась от своих переживаний, рассматривала ухоженные улоч-



 
 
 

ки, карликовые пальмы и огромные кактусы. Улицы пустые,
видимо все на работе.

– Нравится? – Дёма прижал меня к себе.
– Да. Только что мы будем делать? На что жить?
– Это не твоя проблема, Топазик, – улыбаюсь. Мужчина.

Всё берет на себя.
Мы приехали в спальный район. Остановились возле од-

ноэтажного, большого дома. Трава здесь была выше, чем на
соседних ухоженных участках.

– Теперь это твой дом, – Демитрий открыл дверь и пропу-
стил меня вперёд. Воздух спертый, давно не проветривали.

– Ты давно здесь не был? Это твой дом?
– Да. У меня аренда на пять лет.
– Дом чудесный. Не понимаю, почему ты переехал в Рос-

сию, жил в гостинице.
– У меня был один долг перед семьёй. Пришлось пере-

ехать.
– Расскажешь?
– Потом. Как-нибудь. А сейчас пойдем в магазин. Нужно

что-то приготовить. Ты умеешь?
– Так, немного. У нас в основном готовила мама. Есть ещё

Рита. Она помогала ей.
Мы, как обычная среднестатистическая парочка, закупа-

лись в супермаркете. Дёма нес бумажные пакеты. Готовили
вместе, я пританцовывая, нарезала овощи. В его футболке
комфортно, пахло им, моим Дёмой.



 
 
 

– Ты сейчас докрутишь своей аппетитной попой. – Демит-
рий шлёпнул меня.

– Ай! – повернулась к нему. Он сделал глоток из бутылки
с водой.

– Ты получишь у меня!
– Да? – он игриво приподнял бровь, а потом облил меня

водой.
Майка промокла насквозь, от холода соски затвердели.
– Дурак! – кинула в него нарезанным помидором.
– Ах ты маленькая шалунья.
Я с визгом бегала от него, вокруг кухонного островка. Де-

митрий догнал и посадил на мраморную столешницу.
– Ты допрыгалась, Топазик, – снял с меня мокрую фут-

болку. Его глаза завораживают своим блеском, как тысячи
звезд. Он наклоняется и втягивает сосок. Зарываюсь пальца-
ми в волосы. Его рука пробирается в трусики. Тело проши-
бает молния изгибаюсь навстречу его умелым ласкам.

– А как же ужин?
– К черту его. Ты мой ужин. Тебя и съем, – загораюсь, как

спичка. Острое желание превращает меня в зверя.
– Дем, – умоляюще шепчу, тяну ремень. Он смотрит на

меня, наклонив голову на бок. Когда прохожу пальцами по
головке члена, стискивает зубы, крылья носа трепещут. То
ли свет так падает, то ли мне показалось, но на миг радужка
становится жёлтой.

Он переворачивает меня на живот, рвет на мне трусики. И



 
 
 

резко входит. Боли уже нет, а только искушенное наслажде-
ние. Схожу с ума от этого чувства наполненности. Ненасыт-
ных толчков. Мне мало его. Сдаюсь, поддаюсь назад.

Он сжимает мои бедра. Меня размазывает оргазмом, кри-
чу. Демитрий рычит, как зверь. Мои бедра жжёт. Он быстро
выходит из меня и уходит из кухни.

Иду в ванну, повернувшись осматриваю ягодицы. На них
кровь и царапины.

***
Демитрий
Я оделся и выбежал на улицу. Со мной такое впервые, что

не могу сдержать зверя внутри себя. Но эта женщина будит
во мне что-то темное. Каждый раз с ней понимаю, что теряю
контроль и мне это совсем не нравится.

План был совсем другой, чтобы она стала послушной иг-
рушкой. Влюбить в себя, подчинить. А не наоборот.

В магазине покупаю пачку сигарет и затягиваюсь. Подхо-
жу к нашему дому и только хочу открыть, как звонит теле-
фон. Отец.

– Её семья устроила на тебя облаву, подняли все свои свя-
зи. Ты приручил девчонку?

– В процессе.
– Всё в силе?
– Да, всё по плану. Родители Лулу поплатятся. Девочка

уже влюбилась в меня. Все бросила, спасая меня. Она же ду-
мает, что я обычный человек. А не их враг.



 
 
 

– Отлично сынок. Мы с её помощью войдём в семью обо-
ротней. И им придется считаться с нами.



 
 
 

 
Глава 12

 
Все так странно. Только мы с ума сходили от страсти, Дё-

ма меня поцарапал. Больно, но не смертельно. Почему же он
ушел?

Хожу возле окна, поглядывая на лужайку. Его нет. А что
если он не придет? Что если с ним что-то случилось? Как
мне тогда быть? Я даже позвонить ему не могу. Смотрю, как
женщина из дома напротив выгуливает пекинеса и убирает
следы испражнений. Вот бы и у нас все так делали. Отвлека-
юсь от тревожных мыслей.

По тропинке идёт Дёма. Бегу к двери, хочу сказать, что-то,
что он сделал, не имеет значения. Мало ли что люди творят
в порыве страсти.

Слышу разговор Демитрия и не решаюсь открыть дверь.
Каменею, когда слышу свое имя. Дальнейший смысл разго-
вора не сразу доходит до меня.

– Чего ты здесь?.. – Дёма снимает ботинки. Тянется, что-
бы поцеловать – отстраняюсь. Он вопрошающе смотрит на
меня.

– Ты из-за царапин? Прости. Дай посмотрю. – задирает
шелковый халат. Он шумно втягивает воздух, и накрывает
лобок рукой. – Продолжим, – не вопрос, утверждение.

– Нет, – запахиваю полы халата. Он хмурится.
– Нет?



 
 
 

– Сначала расскажи с кем ты разговаривал по телефону?
– Ты подслушивала? – его брови сходятся на переносице.
– Ты знаешь моих родных? Они не спроста запретили мне

видеться с тобой? – Дёма долго смотрит на меня.
– Пойдем, – хватает за руку, тащит за собой в комнату.

Закуривает, подходит к окну.
– Знаешь, это даже хорошо, что ты узнала. Надоело при-

творяться, играть в эту дебильную любовь. Её нет! Понима-
ешь?

– Что ты такое говоришь? Мы любим друг друга, – Демит-
рий раскатисто рассмеялся. У меня мороз пополз по коже. Я
обняла себя руками, в попытке защитится.

– Ты просто глупая девчонка, Лулу. Разменная монета в
нашем плане мести.

– Ты врёшь. Это все не ты. Я знаю тебя, – подхожу и ка-
саюсь рукой щеки. Дмитрий перехватывает её, больно сжи-
мает ладонь.

– Мне даже жаль тебя, глупая девочка. Хотя есть здесь
плюсы. Секс с тобой и правда хороший. На четверочку.

– Я не понимаю, – голова раскалывается. – Объясни.
– Наши племена давно враждовали. Твои родные, оборот-

ни, возомнили себя высшей расой. Захватили власть. Их ста-
ло так много, что мы не могли противостоять им. Лишь од-
нажды попытались. Твой дед, Виктор, разгромил нас. Вместе
с твоими родными, когда мы хотели просто свободы. Жить
наравне с ними. Был убит мой брат. Ты не помнишь. В дет-



 
 
 

стве мы виделись с тобой. Этот клык, – он берет в руки мой
кулон, – я тебе подарил. Тогда я ещё не знал о смерти брата.
Твоим родным было мало. Они решили изгнать нас. Им не
хватило смерти брата. Нам пришлось жить в самых непри-
способленных для жизни городах. Где нет поганых оборот-
ней. Они забрали у меня самое дорогое. А я забрал то, что
так ценно для них. Их самую любимую девочку. Лулу.

– Ты вервольф? – он кивает. – Если это правда. Мне жаль
твоего брата, Дем, – я обняла его со спины. Он напрягся.

– Не надо вот этого всего. Ты просто моя шлюха. Их лю-
бимая девочка шлюха вервольфа. – отскочила от него, как
ошпаренная.

– Я не шлюха! Я просто тебя люблю. И знаешь, что? По-
шел ты! Я немедленно возвращаюсь домой!

Я развернулась на пятках, вытерла слёзы. В голове сум-
бур. Швыряла вещи в чемодан, стараясь не выть.

– Куда собралась?
– Домой! А ты можешь и дальше упиваться своей ненави-

стью. И радуйся. Что трахнул меня первым. Я вернусь. За-
буду тебя. У меня будет нормальный парень, который будет
уважать меня. Хотя бы тот Иль… – я запнулась, Демитрий
смотрел на меня желтыми глазами.

– Что ты сказала? – в секунду он подлетел ко мне и сжал
шею. – Ты моя шлюха! Только моя! Только я буду трахать
тебя. – его руки изменились. Как в самом страшном ужасти-
ке на них выросли когти. Он разодрал на мне халат. – Я по-



 
 
 

кажу тебе себя настоящего, – толкнул на кровать. Меня по-
тряхивало от шока. Он поднял мой зад. – Чертова сладкая
сучка, – провел языком по промежности. Против воли, воз-
ник острое возбуждение.

– Нет! Я не хочу! – он придавил мою голову рукой.
– Хочешь,– довольно рычал он. – Ты всегда неприлично

мокрая для меня.
Я слышала, вжик молнии. Он ударил меня горячим чле-

ном по промежности. Постаралась выбраться, но он подтя-
нул меня за бедра и насадил, как на вертел. Наслаждение, как
молния прошлось по телу. Я хотела, чтобы он двигался, что-
бы утолил этот ненормальный голод. Но он ничего не делал.

– Проси меня, моя шлюха. Проси, чтобы трахнул, – он де-
лал круговые движения бедрами, задевая особенные точки.
Мозги расплавились, я застонала. Я рядом с ним превраща-
юсь в похотливую самку. Забываю все обидные слова. Низ
живота выкручивает сильным спазмом, спина прогибается,
его пальцы с нажимом ведут по позвоночнику. Это просто
рефлекс, инстинкт. Мозг правит телом!

Не сейчас. Сейчас я до безумия хочу, что он обещает.
«Неправильно». Робко шепчет сознание. Но теряется в

адовом жаре, которое скручивает все тело, заставляет под-
чиниться.

–  Прошу… – как одержимая бесом, не могу сопротив-
ляться. – Трахни меня.

Он начинает двигаться, выходит до конца и вколачивает-



 
 
 

ся на всю длину. Я пытаюсь глушить пошлые стоны. Не вы-
ходит. Переворачивает меня лицом к себе, кладет одну ногу
себе на плечо.

– Хочу видеть, как ты будешь кончать.
Никакой пощады. Он опускает меня на дно. А я не мо-

гу сопротивляться. Спазмы сотрясают всё тело. Я ощущаю
каждую венку на его члене. Пропадают все краски, только
два горящих жёлтых глаза. Вот он мой зверь. Он настоящий,
а не тот, кто был нежен со мной, дарил подарки, водил на
свидания.

Я просто орудие мести. Горечью оседает на языке. Он до-
вольно оскаливается. Он выиграл. Я проиграла. Даже против
воли, после всего, что узнала – хочу его.



 
 
 

 
Глава 13

 
Он довольно улыбается, осознает свое превосходство на-

до мной. Больно, горько. Я же всё бросила, семью, обучение
ради него. А я нужна лишь для мести.

Секс на четверочку, как бонус. Но это же не так? Он так
же растворяется во мне, как и я в нём. Не верю, что может
так хорошо быть с человеком без любви. А ему хорошо. Он
теряет контроль над собой рядом со мной. Или я просто пы-
таюсь найти то, чего нет? Чтобы не было так больно?

– Ты мне говоришь, что все ради мести. Возможно снача-
ла ты так думал, но сейчас все не так. Я поселилась у тебя
здесь, – касаюсь груди, где бешено бьётся сердце. Он вздрог-
нул. А потом рассмеялся. Не думала, что можно так унизить
простым смехом. Посмотрел на меня как на дурочку. Тако-
вой я себя чувствую сейчас.

– Лулу, какая же ты наивная. То что у меня на тебя встал,
ничего не значит. Ты не будешь единственной. Никогда.

– Что ты хочешь этим сказать?
– Что я буду спать не только с тобой, – бьёт в грудь сло-

вами. – Но если тебе хочется обманываться, и верить что ты
особенная. О'кей. Думай так, я не собираюсь тебя разубеж-
дать в этом.

– Грязный подонок! – бью его по щеке, замахиваюсь вто-
рой раз, но он перехватывает руку. Его глаза опять стали



 
 
 

жёлтого цвета, я понимаю, что перешла границу. Мне страш-
но. Он зверь.

– Не делай так больше. Никогда, – говорит спокойно, но
металлические нотки проскальзывают в голосе. И я боюсь.
В страхе пытаюсь отползти.

– Попытаешься повторить это и я преподам тебе урок, ко-
торый вряд ли тебе понравится. Не буди во мне зверя. Тебе
не понравится результат, – он отшвыривает мою руку. Засте-
гивает джинсы и надевает свежую футболку.

– Ты куда? – спрашиваю, когда он стоит у двери.
–  В стриптиз клуб,  – ошеломленно смотрю ему в спи-

ну. Дверь хлопает, я подпрыгиваю на кровати. Зачем ему в
клуб? Он собирается быть с другой девушкой? Сразу после
меня? Хватаю с прикроватной тумбочки светильник и кидаю
в дверь.

– А-а-а! Ненавижу! Будь ты проклят!
Он пошел развлекаться, пока я заперта здесь в четырех

стенах. Должна верной собачкой ждать его пока он натраха-
ется? Не будет этого!

Собираю вещи. У меня нет паспорта, телефона. Но есть
пластиковая карточка. Не хочется признавать, что родители
были правы, ограничивая мою свободу, следя за мной, как за
маленькой. Я уверена, что они меня ищут, всю страну пере-
вернули. Нужно просто найти способ связаться с ними, они
вытащат меня из этого дерьма, в которое я залезла по соб-
ственной воле.



 
 
 

Сейчас, как никогда хочу к маме. Меня тошнит от этой
взрослой жизни, хочу, чтобы она обняла меня, пообещала,
что все будет хорошо.

Надев рюкзак и удобные кроссовки, иду к двери. Закры-
то. Ожидаемо. Переворачиваю все ящики в поисках ключей,
ничего нет. Дёргаю окна. Заперты. Устроил тут Алькатрас!
Ничего! Я выберусь! И пусть он дальше шатается по своим
клубам! Сволочь!

Беру стул и бросаю в окно. Он отлетает обратно. Что за
ерунда? Окна не разбиваются? Попыталась разбить желез-
ным молотком для мяса. Бесполезно. Я не хочу видеть, как
он вернётся домой сытым, нагулявшимся котярой. Не хочу
почувствовать запах женских духов. Не хочу думать о нем.
Он и этого не заслужил.

Мечусь по квартире, как запертый в клетке зверёк. Хожу
из комнаты в комнату. За одной из них обнаруживаю под-
вал. Темно. Лесенки уходят вниз. По американским филь-
мам, которые смотрела, помню, что в таких подвальных по-
мещениях есть маленькое окошечко. Может через него по-
лучится вылезти? Жутко. Чужой незнакомый дом. А вдруг
тут крысы?

Спустилась. Задела головой что-то. Нащупала верёвочку
и дернула. Загорелся свет. И не так страшно. Смотрю в ма-
ленькое окошко. На улице стемнело. Окошко хоть и неболь-
шое, но я смогу пролезть. Карабкаюсь по стене, у меня по-
лучается его открыть.



 
 
 

– Ха! Не все ты продумал, – ликую я, выбираюсь на сво-
боду.

В первом попавшемся банкомате снимаю деньги. Мне так
спокойнее. Захожу в кафе и звоню маме.

– Да, – слышу грустный голос мамы.
– Мам, – всхлипываю я.
– Лулу? Девочка моя. Где ты? Мы подняли всех, кого мог-

ли. Дед даже с курорта раньше вернулся, присоединился к
поискам, – слёзы льются.

Они меня ищут. Переживают. Как я могла сбежать? Глу-
пая влюбленная дурочка.

– Луна моя. Ты плачешь? Тебя обидел кто-то? Это он?!
Клянусь! Он труп! Я сама ему глотку перегрызу! Чертов вер-
вольф! – мне стало страшно за Демитрия. Даже после всего
что случилось я не желала ему смерти. Пусть живёт. Без ме-
ня. А я постараюсь его забыть.

– Лулу. Ты в Нью-Йорке? Отец пробил, что ты села на
самолёт. Майкл и Вальтер уже полетели к тебе.

– Нет мам. Я в Фениксе. Дёма не виноват. Я сама. Прости
меня, – слова с трудом поддаются мне. Чувство вины прида-
вило меня тяжёлой гранитной плитой.

– Поезжай в аэропорт. Ты сможешь?
– Да. Только я потеряла паспорт.
– Ерунда. Папы скоро приедут. И во всем разберутся. Я

люблю тебя, Лулу.
–  И я тебя, мам,  – глушу рыдания. Услышав голос ма-



 
 
 

мы совсем расклеилась. Какой же я все же ребенок по сути.
Встряла в проблемы и первое мое желание, чтобы мама была
рядом. Чтобы приехали папы и все решили.

Мы прощаемся. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Все
будет хорошо. Заказываю такси и пока оно едет, пью кофе.

Мои мысли, против моей воли вертятся вокруг Демитрия.
Расстроится ли он, когда поймет, что я сбежала? Будет ли
скучать? Вспоминать? Как бы то ни было, он мой первый
мужчина, моя первая любовь.

Все могло быть по-другому. Мы могли бы приготовить
ужин, посмотреть достопримечательности. Просто бы гуля-
ли по улице и много целовались. Могли быть счастливы. Я
бы на все пошла, если бы был шанс. Но сидеть, ждать, когда
он нагуляется не хочу. Не буду.



 
 
 

 
Глава 14

 
Демитрий
Надо же такое сморозить! Люблю ее! Разбежалась!
Залпом выпиваю неразбавленный скотч, поворачиваюсь к

сцене, где полуголые девицы крутятся на шесте, извивают-
ся, как змеи, стукаются сиськами друг о друга и неотрывно
смотрят на меня.

Усмехаясь. Вот и успокоительное на вечер есть. Расслаб-
люсь с этими красотками и выкину Лулу из головы.

По залу бегают официантки в белых купальниках, с уш-
ками на голове, стуча высоченными каблуками, белые чулки
обтягивают стройные ножки. Мечта.

Вот та жопастая и сисястая мулаточка особенно ярко
смотрится в неоновых лучах. Проходит мимо меня и подми-
гивает. Будет третьей. Мне нужно насытиться. А то и правда
рядом с Лулу веду себя неадекватно.

Заказываю стриптиз с приватом и продолжением. Трое
соблазнительных девчонок извиваются у моих ног.

– Как ты пахнешь, – шепчет мулатка, трётся об меня гру-
дью. Усмехаюсь, все бабы ведутся на запах хищника, мой
личный. Природа специально сделала нас такими, чтобы мы
размножались быстрее. Привлекали самых лучших самок.
Животные. Звери. Лулу тоже купилась на афродизиак вер-
вольфа.



 
 
 

Девочки стараются, член реагирует на их трения. А перед
глазами Лулу. Чертова сука! Приворожила своей узкой кис-
кой и бездонными голубыми озёрами глаз. Не хочу их. Хочу
ее, мою распутную скромницу. Отодвигаю их от себя, они
смотрят обиженно.

– Мы могли бы тебе позволить большее, – мулатка раз-
двигает ноги, демонстрирует какая она мокрая. – Бесплатно.

– В другой раз, – про себя захожусь в истеричном смехе.
Когда такое было, чтобы я отказывался от бесплатного каче-
ственного секса?

Я спешу домой, выезжаю на взятом в аренду мустанге. Лу-
лу, наверное, спит. Белые волосы рассыпались по подушке,
её губы, искусанные мной, приоткрыты. Поправляю камен-
ный стояк и скалюсь. Представляю, что сделаю с ней.

В доме тихо и темно. Не включаю свет, он мне не нужен.
Я и так хорошо вижу. В спальне разбросаны вещи, шкафы
пустые. И нет её рюкзака. Черт! В прятки решила поиграть?
Убежать она не могла. Дверь на замке, окна не открыть и
не выбить. Разозленный иду по ее запаху. Она пахнет летом,
свежестью и чем то неуловимым, неизвестным. Стону от сво-
ей дурости. Дверь в подвал открыта.

– Какой же я идиот! Как я мог так лохануться?
Лулу затуманила мне мозг, совсем с ума свела.
Сажусь в мустанг. Еду по следу, запах теряется, слишком

много всего намешано. А вдруг она сбежала? Если Лулу свя-
залась с отцом, то они спрячут её так хорошо, что я не смогу



 
 
 

найти. Сглатываю. Впервые за всю жизнь ощущаю чувство,
похожее на страх. Такое со мной было, когда я потерял брата.

Возле кафе вижу ее. Облегчённо выдыхаю. Она не заме-
чает меня останавливаюсь сзади нее. И бесшумно подхожу.
В ушах Лулу наушники, в руках плеер. Успела когда то ку-
пить. Вытаскиваю один наушник и шепчу.

– Далеко собралась, Топазик? – заправляю прядку за ма-
ленькое ушко. С каким бы удовольствием я бы его укусил.
Спина Лулу напрягается.

– Ааа! – кричит она. Затыкаю ей рот рукой и тащу в ма-
шину. Лулу дрыгает ногами. Прохожие косятся в нашу сто-
рону, но по большому счету всем пофиг.

– Наркоманка. Сбежала из клиники, – с улыбкой поясняю
я. Лулу застывает, потом кусает меня за руку. – Маленькая
дикарка. Ох и накажу я тебя, – затаскиваю в машину и при-
стегиваю.

– Тебе конец! Мои родные уже едут сюда! – а вот это пло-
хие новости. Я здесь один, а их по-любому много. Достаю из
бардачка наручники и пристегиваю Лулу. В ее глазах стоят
слёзы.

– Ты всё-таки был с шлюхами, – глотает слёзы. И строже. –
Отодвинься от меня! От тебя воняет, – ревнует, моя девочка.
Не могу скрыть улыбку. – Ублюдок! – отворачивается к окну.

Останавливаюсь возле дома. Время перевалило давно за
полночь. На улице ни души.

– Можешь запереть меня хоть в подвале, хоть в чулане.



 
 
 

Папа меня все равно найдет! – никак не комментирую, вы-
хожу, её оставляю пристёгнутой. Быстро собираю вещи и ле-
вые документы. Из сейфа достаю пачку денег. Возвращаюсь
к ней.

– Мы не останемся здесь? – Лулу оглядывается, отъезжа-
ем.

– Нет, не останемся, – она сглатывает.
– А куда мы?
– Ты когда-нибудь была в Мексике? – вижу страх в ее гла-

зах. Она ещё не знает. Это наша страна. Там оборотни бес-
сильны. Там правим мы, вервольфы. И пусть только кучка
Альф-оборотней туда сунутся. Им сразу придет пиздец.



 
 
 

 
Глава 15

 
Лулу
Мексика? Мы едим в Мексику?!
– Ты не сможешь всю жизнь держать меня на привязи!
– Поспорим? – его глаза опять с желтым оттенком. Спус-

каются ниже, ласкают грудь. Заставляю себя заткнуться и от-
ворачиваюсь. Демитрий ведёт себя, как ни в чем не бывало,
а меня душат слёзы и злость. Он был с другой. Такое я ему
точно не прощу.

– Сколько нам ехать до нее?
– Почти сутки.
– Я не смогу так долго! У меня уже руки затекли.
Он останавливается на обочине и отстегивает наручники.

Потираю затёкшие запястья.
– Я устала! Хочу спать! – вот бы ему надоели мои капризы

и он меня отпустил.
– Хорошо. Ложись на заднее сиденье, – это его невозму-

тимость просто бесит. Я надеялась, что он предложит оста-
новиться в отеле, а тем временем меня догнали бы родные.
И спасли. Не помню, чтобы у папы Майкла были знакомые
в этой стране. Хотя про другие слышала.

Демитрий запрещает мне выходить. Велит так переби-
раться на заднее сиденье. Когда проползаю мимо него, полу-
чаю шлепок по заднице.



 
 
 

– Хочу тебя трахнуть, – рычит он.
– Только попробуй!
– И что тогда будет?
– Я тебе хер отгрызу! – сворачиваюсь калачиком и быстро

засыпаю.
Проснулась я, когда уже было светло, наша машина стоя-

ла, а Демы не было. Выглянув в окно – обомлела. Впереди
была колючая проволока и вдоль нее стояли люди в фисташ-
кового цвета форме с автоматами на плече.

Мы на границе? Но он же говорил, что ехать почти сутки?
Неужели я так долго спала?

В голове быстро созрел план. Я дернула за ручку. Дверь
оказалась не заперта. Я побежала к человеку с автоматом.

– Пожалуйста, – обратилась на английском. – Мне нужна
помощь. Меня украли. Помогите связаться с родными.

– Кто тебя украл? – спросил пограничник.
– Вот его машина. Я не знаю, где он сейчас. Видите, – по-

казала ему запястья, – он приковал меня наручниками! – На
той стороне границы стояла машина. Из нее вышел Демит-
рий.

– Вот он! – тыкала в него пальцем и спряталась за спину
пограничника. Я ликовала. Сейчас его схватят, а меня отпу-
стят. На что он рассчитывал?

– Руки вверх! – Демитрий послушно поднял руки вверх.
Он стоял в двух метрах от нас.

– Что-то не так, мистер?



 
 
 

– Эта девушка говорит, что вы похитили её? – я самодо-
вольно улыбалась, скрестив руки на груди.

– Ты сдала меня, Топазик? – наигранно-возмущенно го-
ворит он.

– А ты как думал? Что позволю увести меня? Приковать
и обращаться со мной как с игрушкой?

– Вообще да, – невозможный человек. Точнее вервольф.
Стоит и довольно улыбается.

– Пах, – Демитрий направил указательный палец на погра-
ничника, изображая пистолет. К моему удивлению мужчина
рассмеялся, схватил меня за локоть и толкнул к Демитрию.

– Будь осторожнее, Perro Rabioso (бешеный пес, исп.). А
тебе повезло, что ты с ним. Если бы не его защита, мы бы
знатно повеселились с дочкой альфы оборотней, – по его гла-
зам прошлась жёлтая полоска света.

– Вы тоже вервольф? – сглотнула комок, ставшую поперёк
горла.

– Да. И здесь нас таких много. Убежишь ещё раз, и тебя
отъебет целая толпа вервольфов. Видишь ли, это наша стра-
на. И оборотни здесь не в почете.

Демитрий потащил меня к машине. По моим щекам бе-
жали горячие слёзы. Как тяжело терять надежду. Я ведь бы-
ла уверена, что мне помогут.

Он посадил меня на первое сиденье.
– Ты всё-таки попыталась сбежать.
– А ты думал, что я смирюсь?



 
 
 

– Думаю, что я должен вплотную заняться твоим воспи-
танием. Поехали быстрее. Не терпится тебя наказать, – его
глаза пошло блеснули.

Кто же ты, Демитрий? Откуда у тебя такие связи?



 
 
 

 
Глава 16

 
Он завел в меня в дом. Нажал кнопку и двери заблокиро-

вались. Медленно надвигался на меня.
– Даже не думай! – оглядывалась по сторонам, искала, чем

можно обороняться. Ширинка на джинсах Димитрия недву-
смысленно выпирала, глаза гуляли по моему телу, обжигая.

– Куда ты сбежишь от меня, Лулу? – и я побежала, огля-
дываясь назад. Демитрий размял шею. Он двигался очень
быстро. В считанные секунды догнал меня на кухне и прижал
к кухонному островку. Усадил на столешницу, грубо раздви-
гая ноги. От него все ещё воняло дешёвыми духами, и это не
давало забыть, что он сделал. Он предал меня.

– Не смей! – сжал мою попу, одновременно толкаясь бед-
рами вперёд. К моему стыду тело слишком быстро капитули-
ровало, в животе поселилась пудовая гиря. Он схватил меня
за скулы.

– Ты только моя, шлюха Лулу, – всхлипнула от безнадёж-
ности. Он слишком силен. Мне не справится.

– И только Я буду иметь тебя. Не Илья.
– Отпусти меня.
– Ты мне, пока, не надоела. Как это произойдет, так и пой-

дешь на все четыре стороны.
– Как скоро?
– Месяц, два, год. А теперь заткнись. И получай удоволь-



 
 
 

ствие.
Его губы были повсюду. Он разорвал на мне одежду на

лоскуты и накинулся на грудь, рыча как зверь. Хотя он и так
зверь.

Кусала щеку изнутри, старалась сдержать стон. Слишком
хорошо. И ей было тоже хорошо с ним. Ты не одна у него!

Ярость выворачивала кости, я шарила по столешнице ру-
кой. Не помню, как это случилось. Я просто воткнула в него
нож. Он зарычал из раны струйкой побежала кровь.

– Прости. Ты не оставил мне выхода. Я не хотела так. –
попятилась от него. Радужка полностью пожелтела. Он тя-
жело дышал, сжимая столешницу.

– Беги, Лулу, – прорычал не человеческим голосом. Мне
не нужно было повторять дважды. Я побежала.

Двери закрыты, как загнанный зверь металась из стороны
в сторону. Он догнал меня наверху. На втором этаже, я вы-
бежала на веранду.

При других обстоятельствах я бы поразилась красоте.
Карликовые пальмы, искусственный газон, огромный бас-
сейн, самое то в такую жару. Но сейчас, когда за мной гонит-
ся башенный зверь, в голове стучало только одно: он убьет
меня. Я его ранила! Могла убить!

Я прыгнула в бассейн, желая побыстрее перебраться на
другую сторону я хорошо плаваю, но Демитрий, несмотря на
то, что ранен, плавал ещё быстрее. Я уже приподнялась на
локтях, когда он схватил меня за талию.



 
 
 

– Ты хотела меня убить? – смотрела на то, как быстро за-
тягивалась рана, испытала облегчение.

– Нет, не хотела. Не позволю тебе творить со мной все, что
вздумается. Но я никогда не буду спать с тобой! НИКОГДА!
Я буду сопротивляться до последнего!

– Ты ещё придёшь к мысли, что лучше быть послушной
сучкой. – с этими словами он взвалил меня на плечо.

Я кричала, дрыгала ногами. Била по его спине. Правда
больно становилось только моим ладошкам.

Мы спустились на первый, потом в подвал. С ужасом
смотрела на старый матрас и цепи на стенах.

– Нет, пожалуйста!
– Посидишь на цепи, присмиреешь. Будешь хорошей, –

обернул мои запястья оковами. Раздался щелчок.
Ну вот и все. Я на цепи. Даже если отец приедет в Мекси-

ку, он не сможет найти меня. В подвале.
– Ненавижу! Жаль, что я не попала, и не всадила нож тебе

прямо в сердце! – Демитрий рассмеялся и пошел наверх. Ну
точно, бешеный пёс.



 
 
 

 
Глава 17

 
Как приведение ходила и гремела цепями. Я просто не мо-

гу поверить, что он так поступил со мной. Как животное по-
садил на цепь. Да, возможно, не стоило нападать на него. Но
я просто не могла позволить, чтобы он взял меня, после той
шлюхи. Эта мысль причиняла невероятную боль. Затмеваю-
щая все остальные его поступки.

Как меня угораздило влюбиться в него? Даже сейчас, сидя
на цепи, мне хотелось вернуться в начало. Туда, где у нас
были свидания, где было так хорошо.

Притворство! Он играл со мной, как с мышкой. Заставил
влюбиться, чтобы сделать мне больно. Чтобы я по собствен-
ной воле сбежала с ним.

Расхохоталась. Боже, я схожу с ума! Он все это продумал,
приготовил всё для нашего побега. Он расставил ловушки, а
я сама его в них тащила, думала, что спасаю любимого и об-
рекла себя на вечное заточение. Он просто псих! Чокнутый!

Я не знаю сколько времени прошло. Иногда я вырубалась
на этом матрасе. Голова так раскалывалась, что не было про-
сто никаких сил сохранять бодрость.

– Вставай, Лулу. Поешь, – он сунул мне в руки бумажную
коробочку с китайской лапшой. Сел рядом, согнув ногу в ко-
лене. Ловко орудовал деревянными палочками. В животе за-
урчало. Он накрутил на палочки лапшу и приставил к губам.



 
 
 

– Ешь.
– Не буду.
– Сытая?
– Я не буду есть ничего из твоих рук.
– Будешь. Иначе я тебя трахну. Распакуем твою упругую

попку? – лицо запылало от гнева.
– Не посмеешь, – прошипела я.
– Хочешь проверить? – он отправил лапшу в рот. Его гу-

бы были в соусе. Мне так захотелось слизать его с губ. Нава-
ждение какое-то.

Демитрий задумчиво меня рассматривал, по его зрачками
пробежала жёлтая полоса. Он возбудился от такой возмож-
ности. Только и ждёт, чтобы я дала ему повод претворить в
жизнь то, чем угрожает.

– Ешь, – ткнул палочками в губы, – или?..
Проклиная его взглядом открыла рот. Я видела возбужде-

ние в его глазах, оно проходило сквозь меня током.
–  Ненавижу,  – шептала. Он протянул руку, я отверну-

лась. – Не смей ко мне прикасаться.
Он швырнул свою коробку с едой. И вышел. Я накинулась

на вторую коробку, мыча и закатывая глаза от удовольствия.
***
Я потеряла счёт времени. Мне казалось, что я сижу в этом

подвале ни один год. Демитрий больше не приходил. Точ-
нее, я его не видела. Когда просыпалась, стояла еда. Иногда
я кричала, звала на помощь. Бесполезно. Только охрипла.



 
 
 

Темноту разрезает полоска света, по каменному полу слы-
шу его шаги. Непроизвольно дёргаю рукой в попытке осво-
бодиться, тяжелая цепь брякает, разбавляя гнетущую тиши-
ну. На запястье остались следы потертостей. В животе урчит,
я уже не помню, когда ела в последний раз. Я потеряла счёт
времени.

Его темная фигура нависла надо мной. Поднимаю взгляд
и зло смотрю в желто-зеленые глаза. Не могу поверить, что
совсем недавно я сходила по нему сума, хотела ему понра-
вится. Думала, что все дело в том, что он мой препод. Поэто-
му он делает вид, что не обращает на меня внимания. Гряз-
ное животное!

– Выпусти меня немедленно! Ты даже не представляешь,
как ты попал!

– Неужели? – он приподнимает бровь, лицо его остаётся
невозмутимым.

– Да! Тебе конец! Мои родные придут за мной! И прибьют
тебя! Будут рвать на мелкие кусочки! Ты думаешь они про-
стые люди? – рассмеялась. – Моя семья – оборотни! Хочешь,
верь, хочешь нет! Тебе не победить их, бешеный пес. Отпу-
сти, и так и быть, я попрошу их, чтобы ты умер быстро. – его
глаза зло блеснули. Он двигался на сверхзвуковой скорости.
Руки изменились, длинные пальцы украшали когти. Он об-
хватил меня за шею поднял вверх. Я схватила его руку, пы-
таясь ослабить давление на горло.

– Я знаю, Лулу кто твои родители. Так же знаю, что ты



 
 
 

единственный человек среди стаи оборотней. Война между
нами, вервольфами и оборотнями неизбежна. Твои слишком
долго почевали на лаврах, выгнали мой клан, как вшивых
псов! Они будут умирать очень медленно, но не физически,
а душевно. И ты станешь тому причиной. Их единственная
любимая дочка, над которой они так тряслись, родит от ме-
ня. Меня! Того, кого они презирали! – сердце зашлось от
страха. Это действительно убьет их.

–  Нет, пожалуйста! Ты не можешь так со мной посту-
пить! – ненавижу его! Было бы у меня хоть половина сил
мамы или папы я собственноручно прибила его. Демитрий
рассмеялся, наслаждаясь моим унижением. Черт знает, что
мной руководило.

– Да пошел ты! – смачно харкнула ему в лицо. – Не бу-
дет этого! Я лучше сдохну! Или прирежу тебя, когда будешь
спать. Мои родные найдут тебя! Можешь начинать копать
себе могилу! – он оскалился, от его улыбки пробежал мороз
по коже, а вязкая слюна скопилась во рту.

– Ну что ты так расстроилась, Топазик, – он провел по ще-
ке когтем. Надави он посильнее, и на мне бы остался урод-
ливый шрам. – Тебе понравится, – провел языком по шее и
закатил глаза. – Тебе всегда нравилось. Ты же помнишь?

– Нет, – отрицательно покачала головой, – это было давно,
когда я не знала, кто ты на самом деле.

– Да? Тогда я тебе напомню. Прямо сейчас! – дёрнул цепь,
что была крепко привинчена к стене, выдернул её с корнем,



 
 
 

ему это не стоило никаких усилий. Взвалил на плечо, как
мешок. Я засучила ногами, закричала.

– Тихо, сладкая Лулу. Пойдем бороться с амнезией. Мо-
жет, прямо сегодня заделаем нашего киндера. Представь, как
обрадуются папочка и мама? А дедушка Виктор придёт в
неописуемый восторг! – я поняла, что обречена. Бесполезно
лить слёзы, умолять. Мой бывший препод – зверь. И в нем
нет ничего человеческого.

Мои глаза привыкли к темноте и теперь, яркий свет раз-
дражал. Зажмурилась.

– Сними с меня цепи. Руки натерло.
Демитрий разогнул толстое железо.
– А что, открыть ключом слабо?
– Я его выкинул, – он разодрал одежду на куски. Грудь ча-

сто поднимается, он прижает меня к себе. Руки гладят спи-
ну, спускаются ниже. Мне невыносимо жарко. Тело отзыва-
ется мелкой дрожью на каждую ласку. Нужно взять все под
контроль.

– Мне нужно принять душ, – Демитрий подхватил меня
на руки, отнес в душевую кабинку.

– Оставь меня.
– Нет, – снял с себя одежду и шагнул внутрь. Налившийся

член раскачивался, как маятник.
– Я сама в состоянии помыться, – вода струится по моему

телу. Его взгляд стал звериным, он припечатал им. Демит-
рий налил гель на руку. Я прикрыла грудь руками. Он отдер-



 
 
 

нул их в сторону. Ладони скользят по телу, вызывая острое
возбуждение. Он гипнотизирует меня взглядом. Я знаю, чем
все это закончится. Не могу этого допустить.

– Я передумала принимать душ. – обогнула его, собираясь
выйти.

– Я все равно помою тебя, грязная девчонка.
Он надавил мне на спину, прижимая к матовому стеклу.

Коленом раздвинул мои ноги, рукой накрыл лобок. Сколь-
зил по нижним губкам, очерчивая клитор. Я не смогла со-
противляться.

– Расслабься, Лулу, – шепчет возле моего уха. – Получай
удовольствие. Тебе же хорошо? – палец скользнул внутрь,
где все пылало и ждало его. Тяжелое дыхание вырвалось из
рта, зрение затуманилось, его горячий член упирается мне в
ягодицы. Он целует спину, с особым остервенением. Дёрнул
бедра на себя, вошёл в меня. Резко, напористо. Я сдалась.

Меня, как муху размазывает по стеклу машиной по имени
Дмитрий. Его мужественность таранит меня. Захлебываюсь
от резонансных чувств. Нужно, уйти, ничего не чувствовать.
Не могу.

Одной рукой он держит меня за бедра второй рукой за-
дирает подбородок назад. Немного больно. Но это проходит,
когда он начинает целовать меня. Всасывает губы, язык та-
ранит меня в одном ритме с членом. Его звериное рычание
заводит.

Оргазм был бурным. Ноги ослабели, я бы рухнула, если



 
 
 

бы не его руки, удерживающие меня от падения. Несколько
толчков и внутрь меня ударяет горячая волна. Паника зато-
пила меня. Такими темпами я и вправду забеременею.

– Смотри, как будет происходить. Если ты ещё раз попы-
таешься меня убить – вернёшься назад. Будь послушной де-
вочкой – получай удовольствие. Или сиди в клетке, – что я
смогу сделать, сидя взаперти? А так хоть появится надежда
сбежать. Или подать знак родным. До того, как я забереме-
нею.



 
 
 

 
Глава 18

 
– Я буду тебя слушаться, – сцепив зубы вместе, выдавила

из себя. На лице Демитрия появилась улыбка победителя.
Он погладил меня по щеке, как собачку. Так и хотелось его
чем нибудь садануть.

– Сделаю вид, что поверил. Я знаю, Лулу, что ты это го-
воришь в надежде сбежать. Не получится, – ещё посмотрим!
Я усыплю твою бдительность. И мы посмотрим, кто ещё ста-
нет ручным зверьком, бешеная псина! Вернула ему ответную
улыбку.

– Раз мы все выяснили и я никуда не убегаю, мне нужна
одежда. Я могу сходить в магазин?

–  Конечно. Со мной,  – ничего. Там я расплачусь своей
картой и отец сможет вычислить мое местонахождение.

Мы идем по узким улочкам. Брендовые магазины, сосед-
ствует с лавочками с черепами.

Забываю, что здесь я пленница. Тащу Демитрия из одно-
го магазина в другой. Как ворона, сгребаю всё, на что глаз
ляжет. Я и ему подарок купила. Белые брюки и футболку с
надписью: Я люблю Мексику. Правда он наотрез отказался
одевать футболку.

Он весь увешан пакетами. Он не дал мне расплатиться и
карточку забрал. В джинсах невыносимо жарко, я одеваю ко-
роткие шорты и голубой топик.



 
 
 

Вечером улицы оживлены. Столько туристов, в основном
американцев. Этот город напоминает мне Сан-Франциско.

Слышу зажигательную латиноамериканскую музыку. Бед-
ра против моей воли приходят в движение.

– Пойдем, – тяну Дему в клуб.
– Лулу!
– Ну пожалуйста, – молитвенно складываю руки вместе.
После недели проведенной взаперти, мне просто жизнен-

но необходимо почувствовать себя человеком. Хочется ве-
селиться, радоваться. Иначе я просто сломаюсь.

Дмитрий закатывает глаза.
– Хорошо, – я визжу и радостно хлопнул в ладоши. – Толь-

ко покупки в машину положим.
Мы заходим внутрь.
Заказала фахитос с морепродуктами. Уплетала за обе ще-

ки, запивая пивом «Корона».
Я получу максимум удовольствия от своего унизительно-

го положения. И плевать на бешеного пса. Пусть и дальше
плетет интриги.

– Ммм, – закатила глаза. – Это невероятно вкусно! На,
попробуй, – тычу кукурузной лепёшкой в рот Демитрия.

Мне это напоминает, как он кормил меня китайской лап-
шой.

Демитрий откусывает, облизывает сок с губ и притягивает
к себе. Вылизывает мой рот, начинает трахать языком, по-
глаживая ноги. Всхлипываю и толкаю его от себя.



 
 
 

Совсем потеряла голову. Нужно думать, как бы сбежать
от него.

Пиво просится наружу.
– Мне нужно в туалет, – шепчу на ухо.
– Пойдем, – Демитрий встаёт, кидая на стол четыреста пе-

со.
– Вместе?
– А ты что думаешь, я такой дурак, что не заметил твой

взгляд? Что ты только и ждёшь, шанса, чтобы сбежать? Не
получится.

Приходится идти вместе с ним. Пока я справляю нужду,
Демитрий стоит за кабинкой, в женском туалете. Я собира-
юсь выйти, но он толкает меня внутрь.

– Дем, – пытаюсь его остановить. Он поворачивает меня,
заставляет держаться за бачок и спускает шорты.

– Пожалуйста. Не здесь, – кусаю губу. Он проводит голов-
кой по моим складочкам.

– Ты обещала быть послушной, Лулу.
Он толкается внутрь. Я кричу. Он зажимает мне рот ру-

кой. Мое тело опять меня предает. Его грубость только под-
ливает масло в огонь.

– Вот так, – глухо порыкивает и нажимает на клитор.
Я не хочу этого чувствовать, но возбуждение рядом с ним

зашкаливает. Я сама поддаюсь навстречу жёстким толчкам.
По моим щекам бегут слёзы. Я противна сама себе. Как

последняя шлюха, кончаю вместе с ним.



 
 
 

Не поворачиваюсь. Мне стыдно смотреть ему в глаза. Ви-
деть ликование в зелёном взгляде. Он надевает на меня шор-
ты.

– Поехали домой. Сейчас начнётся вечерняя программа.
– Можно мы останемся и посмотрим? – я надеюсь, что

будет много народу и у меня будет возможность сбежать.
Он поднимает подбородок и заставляет посмотреть на

него.
– Пожалуйста, – глаза Демитрия исследуют мое лицо. Ру-

ки стирают дорожки слез.
–  Хорошо,  – быстро целует в губы. Внутри все ухает.

Несмотря на его жестокое обращение – в груди трепыхается
сердце, от одного его взгяда.

Мы выходим.
– Хороша сучка, – говорит какой-то мудило. – Сколько

стоит?
– Она не продается.
– Да перестань. Я слышал, чем вы занимались в кабинке

туалета, – щеки становятся пунцовыми, я готова провалить-
ся сквозь землю.

– Она не шлюха, – мудак дёргает меня на себя и хлопает
по попе.

– Ух, горячая сучка, – от него воняет дешевым пивом, ме-
ня подташнивает.

– Сука, не смей её трогать! – Демитрий задвигает меня
за себя, и ударяет наглеца по лицу. Раз, еще. Удары такой



 
 
 

силы, что у того вылетает зуб. Парень падает, а Дёма, как
обезумевший начинает его пинать.

– Остановись! Прошу! Ты убьешь его! – висну у него на
шее.

Он тяжело дышит, глаза горят жёлтым светом.
– Пошли. – Дёма тащит меня в клуб. О том, чтобы остать-

ся не может идти и речи. Мне страшно и я ищу защиты в нем.
В клубе, пока нас не было, прибыл народ. Мы пытаемся

протолкнуться, но это невозможно. Звучит клубная музыка,
гаснет свет. Пускают дым и появляются люди в светящихся
костюмах. Они выполняют акробатические трюки. Крутятся
на канатах. Я, открыв рот, смотрю. Очень эффектно и кра-
сиво. Хлопаю в ладоши и тут до меня доходит. Демитрий вы-
пустил мою руку! И не смотрит на меня, смотрит шоу.

Осторожно пячусь. Он не замечает. Я выбегаю из клуба.
Бегу, куда глаза глядят. Свобода! Я свободна!
Почему же становится так грустно? Сердце сжимается от

тоски, от одной мысли, что я больше его никогда не увижу.
Будь он таким, как вначале, я бы по доброй воли осталась с
ним. А так… Не хочу и не буду игрушкой, которую захотели
и поимели в туалете, как последнюю шалаву.

Я оглядываюсь. Не узнаю место куда забрела. Прохожу
мимо строящегося здания, огороженного забором.

– Эй, шлюха! – оборачиваюсь и вижу того самого мудака
из клуба. – Твой ёбарь чуть меня не убил, – он не один с
ним человек десять. Мужиков, которые похотливо смотрят



 
 
 

на меня.
Боже, во что я опять вляпалась?



 
 
 

 
Глава 19

 
Демитрий
Всё происходит не так, как я хотел. Как себе представлял.

Я схожу с ума рядом с Лулу. Часто забываю, о своей цели,
что она всего лишь дочка врага, что нужна мне для мести.

Лулу гневно пыхтит и четвертует меня взглядом. Меня
бесят её загоны. Она сама стонала так, что уши закладывало,
пока я брал её в туалете. А потом строит из себя благочисти-
вицу, пытается себя пристыдить, загнать в рамки.

Девчонка. Хочет романтики. Долгих ухаживаний, шелко-
вые простыни, лепестки роз и свечи по всему дому? Это не
про меня. Я беру, когда хочу и где хочу. И ей придется с этим
смириться.

Делаю вид, что смотрю шоу. Я знаю о её желании сбежать.
Что ж, пусть побегает. Так даже интереснее.

Лулу пятится, даю ей фору в несколько минут, разминаю
шею. Пора.

Выхожу из клуба, и к своему ужасу понимаю, что приту-
пится нюх из-за дымовой завесы, что пускали в клубе. Или
этот запах перебивает запах Лулу. Меня пробирает страх.

Она совсем не знает этот город. Здесь опасность поджида-
ет на каждом шагу, особенно ночью. Наркокартели, мафио-
зи, похищение людей. Мы, с парнями-вервольфами боремся,
как можем. Но на смену одной группировке приходит дру-



 
 
 

гая. Нас слишком мало, нужна власть, а у нас ее нет. Вся
власть принадлежит чертовым оборотням. И им плевать на
Мексику.

Я рыскаю по улицам, трудно представить, что смогут сде-
лать бандиты с красивой полураздетой девушкой. Пустят по
кругу, а потом продадут в сексуальное рабство.

От этих мыслей, начинаю звереть. В прямом смысле. Лу-
лу принадлежит мне! Никому не позволю её касаться. Гнев
мешает мне мыслить логически.

Сажусь в машину и еду по дороге. Начну поиски с самого
плохого варианта. Со стройки. В такое время здесь нет ра-
бочих, насколько я знаю, даже охраны нет.

Перепрыгиваю забор. Узнаю знакомый запах: того урода
из клуба и Лулу.

– Нет! Пожалуйста! Не надо! Помогите! – слышу голос
моей девочки. Все внутри леденеет от липкого страха. На-
хожу её голой, вокруг нее полукругом стоят будущие мерт-
вецы. Красивое кукольное личико выглядит сейчас ужасно.
Глаза заплыли, губы разбиты. На руках отпечатки чужих
пальцев. Не моих. Тот урод, что приставал к ней, расстеги-
вает ширинку.

– Амиго, поддержите её. Я первый её трахну, – Лулу бры-
кается, ей силком раздвигают ноги. – Красивая киска, – ска-
литься урод.

Я не могу остановить зверя в себе. Да и не хочу. Проис-
ходит полная трансформация. Я рычу. Смертники оборачи-



 
 
 

ваются.
– Эта что ещё за чупакабра? – спрашивает главный урод.

Они достают из-за пояса пистолеты. Один из них оказался
самым слабым. Выпучил на меня, глаза и отползал, обосал-
ся.

Лулу тоже смотрела на меня расширенными зрачками,
прикрывая истерзанную грудь.

Раздались выстрелы. Мое тело потряхивает от попадаю-
щих в него пуль, но физической боли я не чувствовал, было
лишь душевная. Сердце обливается кровью, что я не смог
сберечь Лулу.

С рычанием накинулся на одного, свернул ему шею. На
другого.

– Охренеть! – вопил их главарь. – Я такое только в кино
видел!

Кто-то звал мамочку, бросал пистолет. Я убирал одного
за другим. Последнего, того кто достал свой грязный член,
оставил напоследок.

– Нет! Пожалуйста! Не надо! – взмолился он, пытаясь от-
ползти. В точности повторяя слова Лулу.

Я подошёл, сжал его шею и поднял, как тряпичную куклу.
В облике вервольфа, я был намного выше простого человека.
Не помогут его просьбы. Он посмел тронуть мою девочку!
За это однозначно – смерть.

Упивался чувством страхом, что так разило от этого уро-
да. Мне хотелось помучить его напоследок.



 
 
 

Первым, оторвал сморщенный отросток – член. Его вопль
эхом разлетался по пустому зданию. Сжал его шею, накло-
нил голову набок, смотрел на синеющее лицо. И отбросил
бездыханное туловище.

Вернулся в человеческий вид. Она смотрела на меня
также, как и они. С диким животным страхом.

– Иди ко мне, Топазик, – ласково прошептал и поднял ее
на ноги, хотел прижать к себе.

– Нет, – она выставила руки вперед.
– Ты – чудовище! – огляделась по сторонам. – Я нико-

гда… – не успела договорить, согнулась пополам, извергая
свой ужин.

Мне невероятно больно было смотреть на то, что они сде-
лали с ней. На ней не было живого места. Ещё больнее было
то, что она боялась меня.



 
 
 

 
Глава 20

 
Лулу

Меня выворачивало, в животе уже было пусто, а позывы
продолжались.

Я такого ужаса натерпелась, думала что хуже не может
быть. Оказалось нет. Может. Осознать в какого монстра я
влюбилась.

Я не видела его в облике вервольфа. Только руки и глаза
менялись. Сейчас увидела и узнала на что он способен. Он
так легко убивал людей! Пусть ублюдков, пусть я сама хотела
это сделать, когда они били меня. Но видеть эту резню, как в
фильме «Пила», только вместо пилы его руки, которые лас-
кали меня. Это не кино, в живую смотреть на это – страшно.

Их вопли до сих пор глушили меня. И кровь. Море крови.
Мои ноги, руки в красных брызгах. И мне страшно. Вдруг
он также разозлиться на меня и разделает, как индейку на
день благодарения.

–  Лулу,  – он стоит абсолютно голый, совершенное те-
ло, мышцы-канаты. Он приближается. Мне трудно смотреть,
глаза заплыли, веки, как свинец.

– Не подходи!
– Хватит! – он раздражен. – Я не причиню тебе вреда, –

облизывается. Я пячусь, а потом бегу.



 
 
 

Меня не смущает тот факт, что я голая, что на улице полно
уродов, которые могут поймать, изнасиловать. Страшнее тот
зверь, что бежит за мной.

Оглянулась, его глаза пожелтели. Он отталкивается нога-
ми от пола, взмывает в воздух на три метра, цепляется за бе-
тонную колонну. И прыгает прямо передо мной.

– Добегалась, – ударяюсь о его грудь, почти падаю, но он
подхватывает меня на руки.

Его жар обжигает, во мне раздрайв. Мне хочется и при-
жаться к нему, и бежать, потому что внутри него безжалост-
ное животное. Я сжимаюсь в комок.

– Не бойся Топазик.
– Ты убил их. Всех убил! – кричу, жадно хватаю воздух.

То, что я сейчас чувствую похоже на паническую атаку.
– Я знаю, – скрипит зубами. – И ещё раз бы это сделал.
– Почему?
– Они заслужили! Они посмели тронуть тебя. Девушку,

отделали, как отбивную.
– Ты мог сдать их полиции.
– Не мог. Через пару часов их бы выпустили. Полиция не

служит простым гражданам, а таким ублюдкам. Потому что
они платят много денег, торгуют наркотой и людьми. Ты ду-
маешь ты первая их жертва? Что если я скажу, что всего две
недели назад они тоже самое проделывали с молоденькими
девушками, некоторым даже восемнадцать не успело испол-
ниться. Даже тогда тебе будет жаль их?



 
 
 

– Не слишком ли много заботы для дочки оборотней? Раз-
ве не мести ты хотел? Что может быть хуже, чем изнасило-
вание такими уродами? Чем не месть?

– Ты думаешь я такой урод? Скажи, я тебя насиловал?
Даже там, в туалете, – покраснела. – Я сделал хоть что-то, что
тебе не нравилось? – не сделал. Пусть я возражала, но слабо.
И получила удовольствие, не меньше, чем он. Но Демитрию
я ни за что в жизни не признаюсь.

Мы вышли на улицу. Демитрий посадил меня в машину,
как ни в чем не бывало, обошел её, сверкая ямочками на
ягодицах. Девушки на той стороне весело засмеялись, заулю-
люкали. Кричали что-то на испанском. Мне не нужно знать
язык, чтобы понять, что им понравился вид, как спереди, так
и сзади, они хотели пощупать его. А может и большего.

Я достала вещи с заднего сиденья, натянула облегающее
синее платье и кинула майку с надписью: я люблю Мексику
в Демитрия.

– Оденься.
– Зачем? Мне не холодно.
– Хотя знаешь что? Не одевай! Вернись к тем тёлкам и

трахни их.
– Ты правда этого хочешь? – чтобы он бросил меня в та-

ком состоянии и пошел развлекаться? В груди неприятно за-
жгло. – В тебе говорит ревность, Лулу, – он одел футболку и
шорты до колена. Наклонился ко мне. Провел рукой по го-
лове. Я зашипела. На мне нет живого места.



 
 
 

– Прости, малышка, – уткнулся мне в грудь. – Я виноват,
что допустил это. Мне никогда так не было страшно, – сердце
усиленно разгоняло кровь.

Он переживал? Боялся за меня? Рука против воли легла
ему на голову. Поворошила непослушные пряди.

– Прости, что напугал, – глухим хриплым голосом произ-
нес он. Он ведь рисковал жизнью. Столько пуль в него по-
пало, он много крови потерял. Его убить могли. Он риско-
вал жизнью ради меня. Зачем? Ради простой пленницы? Или
уже не совсем простой? Может он тоже что-то испытывает
ко мне? Или я просто хочу в это верить.



 
 
 

 
Глава 21

 
Целую неделю Дёма ухаживал за мной, как за маленькой.

Свозил к врачу. Серьезных повреждений не было, только си-
няки и ссадины.

«Убил бы их второй раз, если бы смог». Выдал он, как
только вышла от врача. Каждый день он мазал мои синяки
мазью. Когда он ко мне прикасался, между нами заряжался
воздух, искрился. Мне как кошке хотелось потереться об его
руку.

Спали мы в одной кровати, но он не приставал ко мне.
Хотя и был возбужден. Я освоилась, даже наслаждалась жиз-
нью в этом райском месте с вечным летом.

Чего стоит один бассейн на веранде! Я одела те голубые
бикини, что купила в магазине. Долго плавала в бассейне.
Демитрий в это время разговаривал по телефону. Легла на
лежак. Под вечер солнце припекало не так сильно, как днём.
Закрыла глаза, наслаждалась теплом и уставшими мышцами.

Я почувствовала его взгляд, кожу обдало жаром, сладкое
томление разливалось медом внутри. Но я не двигалась, не
открывала глаз. Он провел по ключице пальцем, слегка на-
давливая, спустился в ложбинку между грудей. Я слыша-
ла, как он шумно выдохнул. Так возбуждающе. Сжала бедра
вместе.

Его рука в чашечке купальника. Он сжимает грудь, оття-



 
 
 

гивает твердый сосок. Закусила щеку изнутри, скрывая стон,
что рвется из груди. Но я держусь. Из последних сил.

– Лулу, – голос его низким, волнующе хриплой вибрацией
проходит по телу, оседая тяжестью в животе. – Мне нужно
уйти. Я вернусь только утром, – что? – Я надеюсь ты не бу-
дешь убегать и искать себе приключений на пятую точку? В
следующий раз я могу не успеть тебя спасти.

– Дем, – поймала его за руку. – Не ходи к ней. – кровь
отлила от лица, я не могу его отпустить.

– Мне нужно, Лулу.
– Что нужно?! Шататься по проституткам? Отпусти тогда

меня!
– Нет. Ты моя. Привыкай.
– Я сбегу! Только попробуй выйти отсюда! – он задумчиво

потёр подбородок.
– И что тогда? Убежишь?
– Да! – я уже думала, что он останется, поведется на мой

ультиматум. А он просто закинул меня на плечо.
– Дёма!
– Я предлагал тебе выход. Просто подождать меня. Даже

некоторую свободу тебе дал. Но ты же… – я заёрзала на нем.
Живот давило и висеть так вниз головой совсем неудобно.
Кровь прилила к голове, я задыхалась от ненависти.

– Черт! Как же я тебя хочу, Лулу, – он сжал ягодицы, про-
водя между ног. А потом просто запер в нашей спальне. Хо-
чет меня, а идёт к другой.



 
 
 

– Не смей! Если ты уйдешь сейчас, у нас никогда ничего
не будет! Я тебе клянусь! Я лучше утоплюсь, чем делить тебя
с другой.

– Я по делам, ревнивая кошка.
Конечно по делам. Целую неделю он не прикасался ко

мне. И ведь вижу, что хочет секса, но находит его на стороне.
Его шаги удаляляются. Обессиленная опустилась на пол.

В груди, орудовал дикий зверь, разрывая все внутренности
на куски.

Он ушел.
Я столько раз говорила Лике, своей подруге, что гуляку

ничего не изменит. Сколько волка не корми, он все равно
в лес смотрит. И что никогда в жизни не обращу на такого
внимания. И вот пожалуйста, вляпалась! И ведь только по-
думаю, что у нас все налаживается, как приходит полный пи-
сец.

Я жду тут его, слёзы лью, а он! Схватила с тумбочки ноч-
ник, запустила в люстру. Красивая такая, с висюльками –
грохнулась на пол. Я почувствовала некое удовлетворение.

Под утро заснула прямо на его разодранной в клочья
одежде.

– Какого черта ты тут натворила?
– Отстань! Иди к своей шлюхе, а меня оставь в покое. –

Сил больше не осталось.
– Я и пришел к ней, – он тяжело вздохнул и поднял меня

на руки, перенес в другую комнату.



 
 
 

– Не трогай меня! – навалился сверху. – После нее.
– Да не было, блядь, у меня никого! После того, как тебя

встретил! – он сжимал мои запястья над головой. – прищу-
рилась.

– Что ты за сказки мне рассказываешь? Тебя всю ночь не
было!

– И что? У меня были дела. – завозилась под ним. Его
член упирает в промежность.

– Ты доиграешься, Лулу!
– Я сказала не тронешь меня после другой.
– Дура! Угораздило же меня связаться с тобой! – шипел

он, расстегивая шорты.
– Я сказала ничего не будет. Если ты не был у бабы – дока-

жи! А если силой возьмёшь, то чем ты лучше тех, кого убил?
Он встал на колени, глаза метали молнии, а крылья носа

раздувались.
– Хорошо, – сказал, чуть успокоившись. – Сегодня пой-

дешь со мной, – вышел из комнаты для гостей прихватив по-
душку.

– Блять! Вернуть тебя что ли? Достала, садистка, – крас-
норечиво посмотрел на меня, поправляя выпирающий член.

Во мне росло ликование. Он остановился. Не взял силой,
а ещё он отведет меня туда где был. Почему то это воспри-
нималось, как маленькая победа.

Я застонала. Эта вся возня меня саму возбудила. И теперь
мы будем мучаться вместе.



 
 
 

 
Глава 22

 
Мы с Демитрием выходим из машины.
– Держись возле меня, – даёт он наставления. – В этом

клубе, практически, нет обычных людей. Только вервольфы.
Мы вошли в внутрь клуба. Басы электронной музыки

оглушили. Мы спустились вниз. На нас оборачивались, на
меня смотрели недружелюбно, а Демитрия приветствовали
кивком.

Мне неуютно, чувствую себя не в своей тарелке. Обхва-
тила его руку, смотрела по сторонам испуганным зайцем.

К нам подошёл мужчина, лет сорока на вид, смуглый, с
кудрявыми черными волосами.

–  ¿Cómo estás, perro rabioso?¿Quién es esta hermosa
belleza? ¿Es ella la hija de los hombres lobo alfa? (Как дела, ба-
шеный пёс? Кто это? Это она дочь альфы оборотней?) – из
всего сказанного поняла только «альфа». Они знают кто я.

– Пасть захлопни и слюни подбери, Матео. – обратился
ко мне: – Мне нужно на одну встречу. Ты посиди, подожди
меня.

– Дём, я боюсь, – жалась к нему. – Не оставляй меня, по-
жалуйста.

– Я оставлю тебя с одним надёжным человеком.
Мы подошли к столику, за которым сидела очень красивая

девушка в компании мужчин. Она посмотрела на Дёму и ее



 
 
 

лицо озарила восторженная улыбка.
– Привет, – она перевела взгляд на меня. – А это кто с

тобой?
– Химена, это Лулу. Присмотри за ней. Отвечаешь голо-

вой. – Дёма посадил меня на диван, напротив девушки, ко-
торую я начинала ненавидеть.

– О'кей. Без проблем. – она встала и виляющей походкой
подошла к нему, взяла его за кисть руки, вырисовывая на ней
узоры, преданно заглядывая в глаза.

– Мы увидимся сегодня? Ты давно приехал в Мексику, но
так ни разу в гости не заходил, – я стрельнула в него взгля-
дом.

Не нужно быть гадалкой, чтобы понять что красотка име-
ет в виду.

– Потом поговорим. – Химена села на место, проводила
его голодным взглядом.

– Значит ты та, с которой он развлекается?
– А ты та, что он бросил ради меня? – щёлкнула пальцами,

посмотрела в меню. – Мне ЭльДьябло, пожалуйста.
–  Не обольщайся, девочка!  – она поправила пышную

грудь, которая того гляди вывалиться из красного корсета. –
Он наиграется с тобой и вернётся ко мне!

– Мечтай, старушка! О, спасибо! – залпом выпила прине-
сённый официантом напиток.

– Мелкая наглая нахалка! – я подошла к ней, накрыла её
телефон рукой.



 
 
 

– Ага. Вся в папочку и мамочку. – пошла в ту сторону,
куда ушел Дема.

– Куда ты? Мне же велено смотреть за тобой.
– Вот и смотри! – тоже мне, нашел с кем оставить. Мы же

поубиваем друг друга.
Нашла его на втором этаже, приоткрыла дверь.
Где там великий переводчик?
К моему счастью телефон этой химеры был без блокиров-

ки.
Дёма сидел ко мне спиной, вокруг него собралось человек

двадцать. Они говорили на испанском, тыкали в разверну-
тую на столе карту. Включила голосовой Гугл в переводчике.

– ..В порт Веракрус придёт корабль.
– Бешенный пёс, там говорят будет много охраны с ору-

жием. Боятся тебя, чертеняку.
– Вчера страху навёл.
– Вчера мы только на границе поймали груз с иммигран-

тами. А этот, в Веракрусе побольше будет. Десять контейне-
ров с людьми.

У Химены зазвонил телефон. Чертыхнувшись, нажимала
на отбой. Они что-то говорили еще, но я уже не могла про-
читать.

Побежала обратно. Только завернула за угол. Меня догна-
ли и затащили в комнату.

Вскрикнула, но Демитрий зажал мне рот.
– Вот скажи мне, Лулу. Я просил тебе ждать внизу, – кив-



 
 
 

нула. – Сказал. А ты не послушалась. Что мне делать с то-
бой? – убрал руку от рта. – Может наказать? – задрал платье
до пояса.

– Химеру свою накажи! Она этого так жаждет! Порадуй,
старушку. Это ж она недосмотрела, – шлепнула его по руке,
когда он подобрался к резинке трусиков шортиков.

– Заебала уже меня, – развернул лицом к стене, порвал
трусы и дёрнул мои бедра на себя. Потерся головкой члена о
складочки, обводя клитор. Меня скрутило от острого жела-
ния, я лишь могла жадными глотками хватать воздух.

– Мокрая, – прорычал он. – Не. Нужна. Никто. Из. Них. –
резко толкнулся в меня. – Только ты, моя Луна, – застонала,
когда его рука обхватила грудь, сжимая твердые соски. Он
покусывал мою шею, шептал что то на испанском. Надо по-
гуглить. Что значит:

«Me volviste loco … te amo»
(С ума свела… Люблю тебя)



 
 
 

 
Глава 23

 
Раскрасневшаяся, вернулась за столик. Химена недоволь-

но барабанили по столу. По моему довольному лицу сразу
можно понять, чем мы занимались.

– Скажи. Зачем тебе Демитрий? Мне говорили, что ты не
по своей воле здесь. Что только и мечтаешь о том, как сбе-
жать.

– Надо же, какая осведомленность. – скривилась.
– Не каждый день в нашем захолустье появляются дочь

альфы, – она пересела ко мне поближе. – Не беспокоишься
за родителей? Они говорят всю Америку обрыскали. Знаешь
что будет, когда они приедут сюда?

– Догадываюсь, – война будет. Мама, при нашем послед-
нем разговоре пообещала оторвать Дёме голову.

Я скучаю по брату, по папкам и маме. По подруге Лике.
–  Вот. Правильно мыслишь. Как думаешь смогут твои

родственники выиграть войну против нас, вервольфов?
Здесь нас очень много.

– Ты тоже вервольф?
– Да.
– Я бы может и хотела с родителями поговорить, но меня

Дёма не отпустит.
– На, – она сунула мне в руку стеклянную колбочку.
– Что это?



 
 
 

– Порошок аконита. Очень опасен для оборотней и вер-
вольфов.

– Он умрет?
– Я не позволю. Но он будет долго болеть. И не успеет тебя

догнать.
– Зачем тебе это?
– Всё просто. Я с Демитрием много лет. Мы с ним одной

крови. А ты хоть и из семьи оборотней, но обычный человек.
У вас с ним нет будущего. У тебя никогда не будет семьи,
ты не сможешь увидеть родню. Вы так всю жизнь и будете
скрываться? Твои не примут его, а наши тебя. У Демитрия
великая цель. Освободить нашу страну от грязи. Наркокар-
телей, похитителей людей. А ты мешаешь. Он только и де-
лает, что нянчится с тобой. Видишь всех этих людей? Они
верны ему. Пойдут на все для него. Но первоначально они
считали хорошей идеей унизить оборотней. Многие говорят,
что он просто запал на тебя. И не верят в план мести. Тебе
то нужно всего лишь подсыпать порошок и позвонить мне. –
сейчас я не могла вспомнить плохое. Перед глазами пронес-
лось, как нам было хорошо вместе, как он спасал меня от
банды, рисковал своей жизнью. И то, что он шептал мне сво-
им сексуальным голосом слова на испанском. Что-то ласко-
вое. И после этого я хладнокровно подсыплю ему отраву?

А вдруг его не спасут? Как я буду жить с чувством вины?
Мне не нужна свобода такой ценой.

–  Я не возьму! Сама лопай!  – швырнула колбу в нее.



 
 
 

Крышка открылась и порошок разлетелся. Химена посине-
ла, на ее красивом лбу выползли синие вены.

– Что ты творишь?
– Химена? – к столику подошёл Демитрий.
– Она… – Химена дышала как астматик и тыкала в меня

пальцем. – Принесла порошок аконита. Хотела тайком под-
сыпать тебе в еду. Я не дала. Прости, любимый. Я похоже
сдохну из-за этой суки, – Дёма посмотрел на меня взглядом
полным ненависти, пробирающим до костей и скрипнул зу-
бами.

– Всё не так было. Дём, поверь мне. Это она…
– Дома поговорим. – Он подхватил эту химеру и потащил.
– Матео. Отвези Лулу в дом. Глаз с нее не спускай, – по-

смотрел на меня. – Твою судьбу я решу, как ей станет лучше.
Глаза защипало от этой несправедливости. Он оставил ме-

ня в клубе битком забитым вервольфами, которые только и
знают, как бы содрать с меня шкуру.

Как только Демитрий ушел со своей ношей, кудрявый
схватил меня за горло и припечатал к дивану.

– Если она не выживет, то я лично буду драть тебя, пока
не сдохнешь!



 
 
 

 
Глава 24

 
Всю дорогу до дома сохраняла молчание. Я не привыкла к

такому обращению, да вряд ли есть девушки, которые могут
к этому привыкнуть. Попробуй этот Матео сказать такое при
моем брате, тут же бы голову потерял. В прямом смысле. Да
и вряд ли Демитрию понравилось бы, что он сказал.

А вдруг Дёма поверит Химене? Его голос был такой жест-
кий. А вдруг это конец? И он проводит меня домой? Отпу-
стит, как я того требовала? Я бы хотела позвонить маме, па-
почкам, брату, но я не хотела, чтобы он отпускал. Больше не
хотела.

Матео прошёлся липким взглядом по моим ногам, облиз-
нулся.

– Ещё раз так посмотришь, расскажу Дёме. Знаешь, что
он сделал с теми, кто прикоснулся ко мне?

– Да, наслышан. Наши люди потом зачищали и избавля-
лись от трупов. Так то были обычные люди, а я вервольф,
почти, как брат ему.

– Хочешь проверить? – Матео зыркнул на меня, но ниче-
го не сказал. Откинулась на сидение, прикрыв глаза, вспо-
минала, что шептал мне Дёма. Какой он был страстный. От
этих воспоминаний побежали мурашки по телу. И его слова
на испанском будоражили кровь. Хоть я и не понимала, что
они значат.



 
 
 

На перекрестке, Матео остановился и открыл бутылку с
водой.

– Ты мне лучше скажи, что это значит. «Me volviste loco
… te amo»? – коверкая слова, произнесла я. Матео поперх-
нулся, у него даже вода пошла носом.

– Откуда ты знаешь эти фразы? – он прокашлялся и заер-
зал на сиденье. Надо было спросить у переводчика. Тому всё
равно что переводить.

– По телевизору услышала, – пожала плечами.
– Это переводиться так:
«С ума свела… Люблю тебя», – голос Матео снизился до

хриплого. Я покраснела и отвернулась к окошку с глупой
улыбкой. Он любит меня. Я его с ума свожу! Сердце радост-
но трепыхнулось.

Но хватит ли этого, чтобы он поверил мне, а не Химене?
Под вечер жара спала. Я вышла на веранду, намазала ру-

ки и лицо солнцезащитным кремом. Матео чувствовал себя,
как дома, сидел в гостиной и попивал пиво, крича на испан-
ском на футболистов. Я решила держаться от него подальше.

Солнце разморило меня и я не заметила, как задремала,
прямо на шезлонге.

Меня разбудил всплеск воды. Приподнялась на локтях,
смотрела, как Демитрий рассекает воду руками, как перека-
тываются натренированные мышцы. Шумно выдохнула, низ
живота приятно заныл. Он подплыл к бортику и подтянулся
на руках.



 
 
 

Черт! Он голый! Мокрый, жаркий, такой совершенный.
Капельки воды скатываются по смуглой коже. Облизнулась,
чувствуя невыносимую жажду. Он подошёл к моему шезлон-
ги, повесил на плечи белое полотенце. Он совсем ничего не
стесняется. Даже того, что его половой орган в полной бое-
вой готовности.

Тряхнула головой, прогоняя морок по имени Демитрий.
Нам нужно поговорить сейчас не время смотреть на его член
и вспоминать, как он двигается во мне…

– Дём. Я не травила Химену. Да, признаю она мне не по-
нравилась, я бы с удовольствием проредила ей гриву, но уби-
вать…

– Почему? Ты ревнуешь? – на его лице появилась совер-
шенно хулиганская сумасшедшая улыбка.

– Ты ревнуешь, – утвердительно.
– Вот ещё!
– Ревнуешь, Топазик.
Я знаю, ты это не делала. Откуда бы тебе взять аконитовый

порошок? Ты все время со мной, никого здесь не знаешь
– Она предложила мне отравить тебя.
– И почему же ты это не сделала? – его голос стал низ-

ким, обволакивающим. Капельки воды с волос, падали мне
на майку-алкоголичку, соски от такого контраста сжались в
комочек. Он спустил одну бретельку, освобождая грудь, про-
вел тыльной стороной рукой по коже. Мы смотрели друг дру-
гу в глаза, между нами искрилось.



 
 
 

– Если бы я умер, ты была бы свободной, вернулась к род-
не.

– Не хочу. Без тебя не хочу.
Его палец переключился на рот, смял губу и толкнулся в

рот. Обхватила его руку своей, вылизывая палец, дурея от
вкуса его кожи. Показывая, что подчиняюсь, что готова на
все для него, мысленно моля не предавать, не делать мне
больно. Не прогонять. Вымаливала ласки.

Дёма смотрел не отрываясь, и столько эмоций в его взгля-
де, столько зеленого колдовского огня.

Моя рука переключилась на его член, сжала. Он зажму-
рился. Убрал руки я осторожно коснулась языком головки,
слизывая выступившую капельку. Сильный мускусный запах
его тела ударил в нос. Дурея, обняла его губами. Дёма терпе-
ливо ждал. Его лицо исказилось, как от тяжелой муки, про-
шипел, поглаживая меня по голове, поощряя за смелость.
Спустил майку до талии, полностью освобождая грудь, на-
крывая шершавой ладонью. Подалась ему на встречу, смелее
погружая член в свой рот.

– Бери, как хочешь, – прошептала охрипшим голосом.
– Ты правда этого хочешь?
– Да. Покажи мне, на что способен мой зверь.
Он нагнулся просунул язык в мой рот, вылизывая его, как

оголодавший.
– Открой рот, – без нежности толкнулся в него, а я по-

станываю и наслаждаюсь его властью надо мной. Сейчас он



 
 
 

брал, по-другому. Что-то изменилось между нами.
Схватилась за его бедра, чтобы не потерять равновесие и

не упасть с шезлонга.
Сжала бедра вместе, мне не хватало его там. Шортики на-

мокли. Он двинулся и горячая соленая жидкость ударила в
горло. Он смотрел на меня тяжело дыша. Убрал член, кото-
рый и не думал падать. Я провела по нему пальцем убирая
последнюю каплю спермы, облизала и улыбнулась.

– Тe amo, – повторила признания на его языке. Он дёрнул
за руку, заставляя встать на ноги, освободил меня от одежды,
подхватывая под попу.

– Опять?
– Ну ты же хотела узнать, какой я зверь. Когда дело ка-

сается тебя, Лулу, я становлюсь ненасытным, – сказал и во-
рвался в меня, расширяя под себя. Мы застонали одновре-
менно. Он целовал меня, подбрасывая на себе.

– И я тебя люблю, Лулу, – прошептал мне в губы. Меня
затрясло, как в лихорадке, мышцы сокращались, сжимая его,
перед глазами розовый туман, я закричала, прижалась к его
плечу, глуша стон.



 
 
 

 
Глава 25

 
Демитрий
Лулу лежит голая в моей постели. Первые лучи солнца за-

путались в растрепанных волосах, пухлый ротик чуть при-
открыт. Провожу рукой по ее плечу, перемещаюсь на грудь.
Она потягивается, розовые соски превращаются в твёрдые
камушки. Член опять в постройке смирно, будто не брал её
всю ночь.

– Привет, – шепчет сексуальным хриплым голосом. Сей-
час все по другому. Другие ощущения, мысли и желание
остаться не дают покоя. Наши глаза встречаются.

– Привет. – тихо настороженно приветствует он, словно
боится все испортить.

– Мне пора, Лулу.
–  Куда?  – садиться по-турецки. Скольжу взглядом по

плоскому животу, к голому лобку. Она пропахла мной. Сек-
сом. И все что я сейчас хочу оказаться в ней.

Но у меня есть обязанности перед людьми, которые по-
шли за мной.

– По делам. Это важно. Матео побудет с тобой, – она кла-
дет подушку между ног и дует губы.

– Мне он не нравится. Странный тип.
– Я не могу оставить тебя одну.
– Я не сбегу. Больше не сбегу. Хочу остаться с тобой, – об-



 
 
 

нимает меня руками, соски царапают кожу даже через фут-
болку. Впиваюсь в ее губы, проникая в рот. Член ноет, про-
сится скользнуть в нее. Взять, неважно грубо или нежно.
Удовлетворить голод. Рычу, заваливаю её на кровать. Она
обнимает меня ногами.

– Мне правда пора.
– Куда? – отталкивает меня. – Подожди. Ты в этот Вера-

крус?
– Да, – встаю, поправляю член. Не сейчас.
– Я тебя не пущу! – Лулу виснет на шее. Голая, Чертов-

ски привлекательная. Мучительница! Она волнуется за ме-
ня. Это непривычно. Никто и никогда не волновался. И это
оказывается приятно.

– Это может быть опасным.
– Не может. Ты сама видела на что я способен. А нас будет

много.
– А что с этой сучкой, Хименой? Она тоже идёт? – рас-

смеялся, быстро чмокнул её в губы.
– Не ревнуй, моя Луна. Её не будет. Она в изгнании.
– Что это значит?
– Она сама по себе. Химена хотела убить меня, или сде-

лать больным. Пусть и твоими руками. Не один вервольф не
приблизится к ней.

– Это хорошо, – вопросительно поднимаю бровь. – Ты то-
же Вервольф и ты будешь держаться от нее подальше. Или я
скормлю ей целый килограмм аконита, – на полном серьезе



 
 
 

сообщает она, при этом, глаза полны решимости. Рассмеял-
ся. С ней так легко, свободно, словно крылья за спиной вы-
растают.

Мне приходит сообщение.
– Приехал Матео. Мне пора. Оденься!
– Будь, пожалуйста, осторожнее. Я не хочу, чтобы ты по-

страдал, – перед тем как уйти, отдаю ей телефон.
– Позвони своим. Только не говори, где ты. Мне сейчас

не до войны с ними. Это специальный телефон. Вычислить
невозможно.

– Ты мне так доверяешь? – Лулу ошеломленно вертит в
руках телефон.

– Да. Доверяю.
После того, как её чуть не изнасиловали, я изменился.

Вдруг осознал, что поступаю с ней немногим лучше и стало
противно от самого себя. В тот день я понял, она уже давно
не орудие мести. Она моя женщина. Желанная, страстная,
которую я люблю. И это проблема. Представляю, как это вос-
примет отец.

Даю наставления Матео. Выезжаю. До Веракруса ехать
несколько часов. На трассе меня догоняют наши люди.
Включаю радио. Там говорят, что были найдены трупы лю-
дей, на которых напали волки. Один из них выжил. Не успе-
ли зачистить. Да и смысл? Освобожденные девушки всё рав-
но рассказали бы о нас.

«Это была чупакабра! Я вам клянусь! И ни одна, а десят-



 
 
 

ки!
– Может вервольфов? – с усмешкой спрашивает журна-

листка.
– Да нет. Вервольфы питаются сердцем, а эти просто рва-

ли нас на куски! Не верите? А мои раны?
–  Просто у вас был шок. Вы приняли обычного волка

за чудовище. Вы лучше скажите. Давно ваша организация
торгует людьми? За вашим главарем охотиться вся полиция
Мексики. Вы убили и похитили десятки людей. Заполони-
ли улицы наркоторговцами, торговали оружием. И если это
правда чупакабра, то я передаю свою благодарность, от себя
и от всех мирных жителей.»

Черт! Упустили одного. Совсем я расслабился. В тот день
моим желанием было побыстрее вернуться к Лулу. Вот и на-
косячил. Придется прийти за ним.

«Пусть так! Я все расскажу! Во всем признаюсь! Только
пусть полиция спрячет меня.»

Мы заезжаем в порт. Оставляем машины и ждём. Нужный
нам корабль приходит, когда уже стемнело. По палубе ходят
люди с автоматами. Нас ждали. Слух, что чупакабра борется
с преступностью более успешно, чем продажные копы, дела-
ет свое дело.

– Демитрий, – оборачиваюсь на голос отца. – Мне рас-
сказывают, что ты увлекся дочкой оборотней. Это заходит
слишком далеко. Поигрался с ней, как с потаскушкой, воз-
вращай её. Или убей.



 
 
 

– Она не потаскушка! Она моя женщина, – отец смотрит
оценивающе, осуждающе качает головой. – План был дру-
гой! Ты должен был влюбить её в себя, а не наоборот! Она
человек! Лучше убей её, или это сделаю я сам! – схватил его
за грудки и тряхнул.

–  Только попробуй тронуть её! Я забуду, что ты мне
отец, – наши люди смотрят на нас с волнением. Понимаю,
плохо, когда раскол организации внутри. Конфликты между
лидерами, которые должны быть заодно – плохо. Особенно,
когда нам предстоит важная операция.

– Ты все равно её убьешь. Человеку не выносить ребенка
вервольфа. Организм не выдержит. Так что ты сам убьешь
её. Своим членом, – по спине прокатился липкий пот. Отец
прав. Как я об этом не подумал?

Это раньше мне было наплевать на нее. Но не сейчас. Я
не допущу, чтобы она забеременела.

Лулу лежит голая в моей постели. Первые лучи солнца за-
путались в растрепанных волосах, пухлый ротик чуть при-
открыт. Провожу рукой по ее плечу, перемещаюсь на грудь.
Она потягивается, розовые соски превращаются в твёрдые
камушки. Член опять в постройке смирно, будто не брал её
всю ночь.

– Привет, – шепчет сексуальным хриплым голосом. Сей-
час все по другому. Другие ощущения, мысли и желание
остаться не дают покоя. Наши глаза встречаются.

– Привет. – тихо настороженно приветствует он, словно



 
 
 

боится все испортить.
– Мне пора, Лулу.
–  Куда?  – садиться по-турецки. Скольжу взглядом по

плоскому животу, к голому лобку. Она пропахла мной. Сек-
сом. И все что я сейчас хочу оказаться в ней.

Но у меня есть обязанности перед людьми, которые по-
шли за мной.

– По делам. Это важно. Матео побудет с тобой, – она кла-
дет подушку между ног и дует губы.

– Мне он не нравится. Странный тип.
– Я не могу оставить тебя одну.
– Я не сбегу. Больше не сбегу. Хочу остаться с тобой, – об-

нимает меня руками, соски царапают кожу даже через фут-
болку. Впиваюсь в ее губы, проникая в рот. Член ноет, про-
сится скользнуть в нее. Взять, неважно грубо или нежно.
Удовлетворить голод. Рычу, заваливаю её на кровать. Она
обнимает меня ногами.

– Мне правда пора.
– Куда? – отталкивает меня. – Подожди. Ты в этот Вера-

крус?
– Да, – встаю, поправляю член. Не сейчас.
– Я тебя не пущу! – Лулу виснет на шее. Голая, Чертов-

ски привлекательная. Мучительница! Она волнуется за ме-
ня. Это непривычно. Никто и никогда не волновался. И это
оказывается приятно.

– Это может быть опасным.



 
 
 

– Не может. Ты сама видела на что я способен. А нас будет
много.

– А что с этой сучкой, Хименой? Она тоже идёт? – рас-
смеялся, быстро чмокнул её в губы.

– Не ревнуй, моя Луна. Её не будет. Она в изгнании.
– Что это значит?
– Она сама по себе. Химена хотела убить меня, или сде-

лать больным. Пусть и твоими руками. Не один вервольф не
приблизится к ней.

– Это хорошо, – вопросительно поднимаю бровь. – Ты то-
же Вервольф и ты будешь держаться от нее подальше. Или я
скормлю ей целый килограмм аконита, – на полном серьезе
сообщает она, при этом, глаза полны решимости. Рассмеял-
ся. С ней так легко, свободно, словно крылья за спиной вы-
растают.

Мне приходит сообщение.
– Приехал Матео. Мне пора. Оденься!
– Будь, пожалуйста, осторожнее. Я не хочу, чтобы ты по-

страдал, – перед тем как уйти, отдаю ей телефон.
– Позвони своим. Только не говори, где ты. Мне сейчас

не до войны с ними. Это специальный телефон. Вычислить
невозможно.

– Ты мне так доверяешь? – Лулу ошеломленно вертит в
руках телефон.

– Да. Доверяю.
После того, как её чуть не изнасиловали, я изменился.



 
 
 

Вдруг осознал, что поступаю с ней немногим лучше и стало
противно от самого себя. В тот день я понял, она уже давно
не орудие мести. Она моя женщина. Желанная, страстная,
которую я люблю. И это проблема. Представляю, как это вос-
примет отец.

Даю наставления Матео. Выезжаю. До Веракруса ехать
несколько часов. На трассе меня догоняют наши люди.
Включаю радио. Там говорят, что были найдены трупы лю-
дей, на которых напали волки. Один из них выжил. Не успе-
ли зачистить. Да и смысл? Освобожденные девушки всё рав-
но рассказали бы о нас.

«Это была чупакабра! Я вам клянусь! И ни одна, а десят-
ки!

– Может вервольфов? – с усмешкой спрашивает журна-
листка.

– Да нет. Вервольфы питаются сердцем, а эти просто рва-
ли нас на куски! Не верите? А мои раны?

–  Просто у вас был шок. Вы приняли обычного волка
за чудовище. Вы лучше скажите. Давно ваша организация
торгует людьми? За вашим главарем охотиться вся полиция
Мексики. Вы убили и похитили десятки людей. Заполони-
ли улицы наркоторговцами, торговали оружием. И если это
правда чупакабра, то я передаю свою благодарность, от себя
и от всех мирных жителей.»

Черт! Упустили одного. Совсем я расслабился. В тот день
моим желанием было побыстрее вернуться к Лулу. Вот и на-



 
 
 

косячил. Придется прийти за ним.
«Пусть так! Я все расскажу! Во всем признаюсь! Только

пусть полиция спрячет меня.»
Мы заезжаем в порт. Оставляем машины и ждём. Нужный

нам корабль приходит, когда уже стемнело. По палубе ходят
люди с автоматами. Нас ждали. Слух, что чупакабра борется
с преступностью более успешно, чем продажные копы, дела-
ет свое дело.

– Демитрий, – оборачиваюсь на голос отца. – Мне рас-
сказывают, что ты увлекся дочкой оборотней. Это заходит
слишком далеко. Поигрался с ней, как с потаскушкой, воз-
вращай её. Или убей.

– Она не потаскушка! Она моя женщина, – отец смотрит
оценивающе, осуждающе качает головой. – План был дру-
гой! Ты должен был влюбить её в себя, а не наоборот! Она
человек! Лучше убей её, или это сделаю я сам! – схватил его
за грудки и тряхнул.

–  Только попробуй тронуть её! Я забуду, что ты мне
отец, – наши люди смотрят на нас с волнением. Понимаю,
плохо, когда раскол организации внутри. Конфликты между
лидерами, которые должны быть заодно – плохо. Особенно,
когда нам предстоит важная операция.

– Ты все равно её убьешь. Человеку не выносить ребенка
вервольфа. Организм не выдержит. Так что ты сам убьешь
её. Своим членом, – по спине прокатился липкий пот. Отец
прав. Как я об этом не подумал?



 
 
 

Это раньше мне было наплевать на нее. Но не сейчас. Я
не допущу, чтобы она забеременела.



 
 
 

 
Глава 26

 
Доплывем до корабля вплавь. Забираюсь по якорю, бес-

шумно двигаюсь, минуя охрану. Даю знак отцу и его группе,
чтобы следовали налево.

Прежде чем разделаться с преступниками, нужно узнать,
где держат людей. И сколько человек на корабле. Уйти никто
не может.

Вижу, как один из них спускается в трюм. Несколько че-
ловек стоят рядом. Снизу раздается женский плач и просьбы
не трогать их.

– Давай там поаккуратнее, – говорит один из них, скло-
нившись над входом, похожем на канализационный люк. –
Не попорти товар.

Тихо матерюсь. На сколько мне известно, там очень пло-
хо с кислородом и применяют это помещение, как балласт.
Только на этом корабле вместо мешков с песком, как это де-
лали ранее, или забора воды, держат плененных женщин.

Подкрадываюсь к тем, что стоят наверху. Скручиваю од-
ному за другим голову. Действую быстро, чтобы они не успе-
ли поднять шум. Спускаюсь вниз.

Воздух спертый, воняет человеческими испражнениями.
Возле девушек стоит ведро.

Одна из девушек визжит, а этот урод рвет на ней платье.
Другие жмутся друг к другу, боятся пойти против мужчины,



 
 
 

заступиться за подругу по несчастью.
– Привыкай, сучка. Скоро это станет твоей работой. – он

тискает её за грудь, девушка всхлипывает отворачивает го-
лову. Она смирилась. – Ох, какая ты ладная! Отличный то-
вар! – прячусь за поперечные переборки. Мне не хочется,
чтобы он использовал девушку, как щит.

Другие пленницы меня заметили. Прикладываю указа-
тельный палец к губам, призываю сохранять молчание. Они
согласно кивают.

Я уже близко. Прыгаю на урода, скидывая с девушки.
– Вы свободны, – говорю им.
– Размечтался, – он направляет на меня автомат. – Думал

самый крутой? Приперся сюда без ружья. Долбоеб.
Мои кости выворачивает трансформация. Рычу. Мужик в

испугу падает на задницу. Девушки в ужасе кидаются к лест-
нице.

– Твою мать! Чупакабра! – скулит мужик, вставляя трясу-
щимися пальцами обойму.

До меня не сразу доходит, почему он поменял магазин с
пулями. Понимаю, лишь когда стреляет, попадает мне в бок.
Пуля серебряная, отдается адской болью.

Я разделался с мужиком. Чувствую, как силы меня поки-
дают. Нельзя останавливаться, их там ещё до черта. Прижи-
мая руку к ране, поднимаюсь наверх. Предупреждаю о том,
что конкретно нас ждали, что, возможно, серебряный пода-
рок не только мне достанется и чтобы не позволяли попасть



 
 
 

в себя.
– Ты ранен. – заботливо говорит отец. Я не обольщаюсь на

этот счет. Он не испытывает особенной любви ко мне. Ско-
рее ему жалко терять ценного бойца. Так же бы он пережи-
вал за любого другого вервольфа.

Я злюсь на него, за те слова, что он сказал. Мне нельзя
подыхать, не сейчас, когда у меня только-только стало нала-
живаться с Лулу.

Мы расправляемся с бандитами, узнаем имя их босса.
Даю наставления Раулю и Алехандро. Они помогут девуш-
кам вернуться.

– Демитрий, – говорит отец. – Выглядишь неважно. Я те-
бя отвезу. – перед глазами пляшут разноцветные точки, со-
противляться заботе отца нет сил.

Я вырубаюсь на заднем сидении.



 
 
 

 
Глава 27

 
Беспокойство нарастает все больше. Чувствую, что не все

так просто, как обещал Дёма. Ещё этот Матео! Развалился в
нашей гостиной, без конца жует жвачку. Раздражает.

– Я лучше в комнате подожду, – хочу встать, но он хватает
меня за руку.

– Тут побудешь.
Пересаживаюсь в кресло напротив, смотрю перед собой и

накручиваю цепочку с волчьим клыком на палец.
За окном ночь накрыла город черным одеялом, а у меня

ни в одном глазу. Нарастающий тревожный гул внутри ста-
новится громче. Дёма не звонит, а сама боюсь набрать, вдруг
отвлеку его и он совершит ошибку.

Пытаясь отвлечься, вспоминаю сегодняшний разговор с
мамой. Она мне не поверила, что у меня все хорошо. Конеч-
но, я не могу рассказать где я, не могу увидеть ее. Нужно
поговорить с Дёмой, убедить его встретиться с родителями.

Звонит телефон Матео. Он говорит, с опаской поглядывая
на меня. Я понимаю всё без слов.

– Он жив? – от этих слов замираю, прикладываю руку к
груди, где бешено бьётся сердце.

– Хорошо. Держи меня в курсе, – продолжает разговор,
поднимая вверх указательный палец.

– Что? Он жив?



 
 
 

– Да, но Демитрия серьезно ранили серебряной пулей.
– Где он?
– У отца.
– Отвези меня к нему. Немедленно!
– Нет. Это плохая идея. Его отец тебя ненавидит.
– Похрен! – вскочила и топнула ногой. Пусть по-детски.

Мне необходимо его увидеть.
– Сядь! – приказывает Матео. – А лучше иди спать.
Я сажусь, подворачиваю ноги под себя. Не могу уйти. Так

я не узнаю что происходит. Хочу быть с ним рядом, хотя бы
за руку поддержать. Он должен знать, что я рядом. С отвра-
щением смотрю на своего тюремщика. Лить слёзы и просить
его бесполезно. В голове созрел план. Встаю и иду на кухню.

– Ты куда?
– Водички попить.
– О, класс! Принеси мне банку пива.
– Принесу, – и с удовольствием запихаю ему в глотку. Я

должна сидеть здесь, когда все мое существо рвется к нему.
На днях я шарилась в шкафу, искала соль, и нашла набор

серебряной посуды. Покрутила в руках нож. Значит серебро
им вредит. Спрятала его сзади, воткнув за пояс шорт и взяла
обещанное пиво. Проходя сзади дивана, стоящего посреди
гостиной, кинула банку.

– Лови, – у Матео отличная реакция. Не поворачивая го-
ловы он поймал банку, раскупорил ее и только приложил к
губам, как я достала нож и приставила к его горлу.



 
 
 

–  Это серебряный нож. А сейчас поднял свою задницу
и отвез меня к нему. – Матео медленно поднял одну руку
вверх.

– Сдаюсь. Ты бы поаккуратнее с ножом, а то проткнешь
ещё ненароком.

– Обязательно. Если будешь мне мешать.
Мы так и доходим до машины. Я продолжаю прижимать

нож к горлу Матео.
– Открой заднюю дверь, – командую. Матео слушается,

его кадык подрагивает. Ему страшно. Ну и хорошо. – Садись.
Как только мой охранник садится, сажусь сзади него. – По-
ехали! И учти, сделаешь глупости и я воткну нож куда при-
дется. Возможно, сделаю тебя евнухом.

– Да понял я, – нервничает он. Ему неприятно, что прихо-
дится подчиниться простому, человеку, девушке. А что еще
зуже – дочери Альфы. – Ты делаешь глупость. Как только
попадешь в дом, так сразу станешь трупом. Многие против
тебя. – плевать.

Он заводит машину, мы выезжаем со двора.
– Ещё посмотрим.
Все мои мысли крутятся вокруг Демитрия. Как он? В со-

знании? Как это произошло? Зачем я его отпустила? Ведь
чувствовала, что не нужно, что должно случиться что-то
плохое.

Мы подъезжаем к шикарному дому. По периметру ходят
охранники с автоматом на плечах. Дом огорожен высоким



 
 
 

забором. У входа растут огромные двухметровые кактусы.
Выходим, хватаю Матео под руку и прижимая нож к его бо-
ку.

– Ну ты помнишь. Одна глупость и я продырявлю тебя.
– Да понял я. Сумасшедшая. И что только Дёма в тебе

нашел? Тебя воспитывать и воспитывать.
Мы заходим внутрь. Навстречу к нам выходит статный

мужчина на вид ему лет тридцать.
– Давид… – у мужчины играют желваки, зелёные глаза

меняются на жёлтые.
– Что она тут делает?
– Она! Хочет видеть Дёму, – отвечаю за Матео. Раздража-

ет, когда в моем присутствии говорят обо мне, как о мебе-
ли. – И если вы меня не проведёте, то этот замечательный
паренёк пострадает.

–  Давид. Прошу. Сделайте, что она требует. Она сума-
сшедшая.

– Откуда мне знать, что она не причинит вред моему сы-
ну?

– Вы ненормальный? – глаза Давида зло сверкнули. – Я
люблю вашего сына! Я хочу быть рядом с ним!

– Хорошо. Я проведу тебя. А ты выкинешь нож, – моя
рука дернулась. Мне все равно что будет со мной, но я хотя
бы должна увидеть Дёму. Иначе все это напрасно.

– Где гарантия, что вы меня не убьете, как только я оста-
нусь без ножа?



 
 
 

– Мое слово. Достаточно? – киваю. Чтот еще остается? И
отбрасываю нож в сторону. Надеюсь, что Давид человек, то
есть вервольф, своего слова.

Он подходит ко мне так близко. От его гнетущей ауры тря-
сутся коленки, но я выдерживаю его взгляд. Он берет в руки
прядку моих волос и крутит.

– Как жаль что ты не Вервольф и даже не оборотень. Та-
кой генофонд. Эти белые волосы и глаза ярко-голубые. Ты
красавица. Жаль что ты не сможешь принести Демитрию ре-
бенка и выжить после этого.



 
 
 

 
Глава 28

 
Поднимаемся наверх. Давид пропускает меня вперёд. В

комнате приглушенный свет, горит лишь ночник. Не смотрю
по сторонам, всё моё внимание сосредоточено на Демитрия.
Он лежит на спине, прикрытый одеялом, голый по пояс. На
боку повязка, вся в крови.

–  Дем!  – кидаюсь к кровати, сажусь на корточки возле
него, провожу по лбу, он мокрый от пота. – Очнись, пожа-
луйста, – по лицу текут слёзы. Я не могу его потерять.

– Он без сознания, – сухо поясняет Давид. – Пулю выта-
щили.

– Может лучше в больницу?
– С пулевым ранением? Как мы это объясним полиции? В

таком случае, будет под угрозой вся организация.
– Плевать на вашу организацию! Он умереть может! Вы

же отец! Сделайте что-нибудь! – мой вопль, полный отчая-
ния, срывается на фальцет.

– Тебе то чего? Это мой сын! Мне и решать.
– Вы жестокий! Мало вам смерти одного сына. Так вы и

второго решили угробить, – я не хотела сделать больно Да-
виду. В сущности мне не понятно, что им движет. Я не знаю,
какая ответственность на нем. Но это же его сын! Разве ради
него нельзя пожертвовать всем на свете?

Все происходит очень быстро. Давид подлетает ко мне,



 
 
 

хватает за горло, поднимает в воздух и припечатывает к по-
лу. Я больно ударяюсь затылком, перед глазами искры, за-
жмуриваюсь и хватаю его за руку, в попытке убрать руки. Он
сжимает горло, не хватает воздуха. В горло впиваются когти
от частичной трансформации.

– Как ты смеешь? Человечишка?! Твои родные убили мо-
его сына. И единственное мое желание – лишить их ребенка
жизни. Как это сделали они. Я сказал Демитрию, чтобы он
убил тебя. Ты задурила ему голову. Он совсем забыл о своем
предназначении. Он пошел против меня. И сейчас, я сделаю
то, что должен был сделать он.

Я в отчаянии посмотрела на Дёму. Хотела его увидеть, что
ж, мое желание сбылось.

Лицо Давида помутнело. Глаза закрывались. Я уже мыс-
ленно простилась с Дёмой, как какая-то неведомая сила от-
швырнула Давида к стене. Он отлетел на добрые два мет-
ра и ударился об стену. Закашлялась, судорожно хватая воз-
дух. Передо мной стоял Дёма, тяжело дыша. Он с ненавистью
смотрел на отца.

– Дем, – хриплым от слез и удушения голосом прошепта-
ла я, и кинулась к нему в объятья. Заливая мокрую от пота
грудь слезами. Одной рукой держался за бок, другой обнял
за шею и прижал к себе.

– Ну что ты, моя Луна. Все хорошо. Он не тронет. Я не
позволю. – отрицательно покачала головой.

– Я не поэтому… – всхлипнула. – Ты пришел в сознание. –



 
 
 

он усмехнулся.
Мы так и пошли к выходу. Поравнялись с пришедшим в

себя Давидом.
–  Ты ещё пожалеешь сын. Я тебе говорил. Ты сам её

убьешь, когда она забеременеет.
– Я не допущу, – не предала значение их словам. Кто в

моем возрасте думает о детях? Мне они не нужны. Пока.
Между нами и так все сложно. Нам явно не до детей. А

когда все наладится, тогда и будем думать.
Мы шли к машине. Дёма опирался на меня. По дороге я

прижималась к его груди. Не могла поверить, что он в по-
рядке. Слаб конечно, но это ничего. Я буду за ним ухаживать
и он поправится. Пока шли, иногда, целовала его в грудь и
прижималась всем телом.

– Ты смотри! – радостно воскликнул Матео. – Жив всё-
таки!

– На мне как на собаке все заживает. Не стоило беспоко-
иться. – отпустил меня, лишь для того, чтобы схватить Ма-
тео за шею и прижать к машине.

– У тебя была всего одна маленькая задача. Сберечь моя
девочку. Ты мало того, что привез её сюда, так ещё и оставил
с моим отцом, который её чуть не убил.

– А что мне было делать, Perro Rabioso? – прохрипел он,
пытаясь освободиться. – Она приставила к моему горлу се-
ребряный нож! Чуть горло не перерезала. – Дёма ухмыляясь,
посмотрел на меня и отпустил Матео.



 
 
 

– Ты правда это сделала? – замялась.
– А что мне было делать? Этот кудрявый баран не хотел

вести к тебе, – засунула руки в задние карманы шорт.
Дёма подошёл ко мне.
– Моя грозная девочка, – прошептал он возле моих губ,

прежде чем поцеловать.



 
 
 

 
Глава 29

 
Первая мысль, перед тем, как я вырубился, была о Лулу.

Не о том, что я вполне могу сдохнуть. Меня вконец ведёт от
этой девчонки. Я поднял руку на отца и даже не пожалел об
этом.

Матео ведёт машину. Лулу прижимается и смотрит на ме-
ня своими нереальными голубыми, как небо над мексикан-
ским заливом глазами. И сердце, о существовании которого
не подозревал до этого времени, пропускает удар за ударом.

– Тебе не больно? – чуть слышно шепчет сексуальным го-
лосом.

– Нет. Все нормально, Лулу.
Она переживала за меня, так сильно, что не побоялась

войти в дом. Не испугалась отца. Отважная малышка.
За меня никто никогда не беспокоился. Отец растил нас с

братом в строгости. Воспитывал, как воинов, с мыслью, что
однажды мы вытесним оборотней и займем их место. Брат
иногда, проявлял заботу тем, что получал от него подзатыль-
ник, если не мог сдать сдачи дворовым хулиганам.

Как так получилось, что она убрала всех из моей жизни,
стала главным смыслом в жизни?

Мы подъезжаем к дому. Меня ведет Лулу.
– Сейчас ложишься. Тебе нужно отдыхать, а я приготовлю

стейк. Ты не против? – ее забота трогает, вызывая невольную



 
 
 

усмешку.
– Я не умираю, Лулу. Расслабься. Могу тебе помочь.
– Нет. Я сама хочу готовить своему мужчине.
Не замечаю, как улыбаюсь. После минуты пререканий, со-

глашаюсь на гостиную. Пока Лулу готовит, ложусь на диван,
закидываю руку за голову и включаю телевизор. По местно-
му каналу показывают девушек. Глаза закрыты черной по-
лоской, но я узнаю одну. Ту самую, что спас. Она плача, бла-
годарит чупакабру. Слишком много людей нас видели. Это
плохо. Скоро начнется охота.

– Всё готово, – Лулу заходит с подносом. Быстро выклю-
чаю телевизор. Не нужно ей это видеть. Она и так перевол-
новалась за прошедшие сутки. Лулу ставит поднос мне на
колени. – Попробуй, – отрезаю кусок стейка. И жую. – Ну
как? – с волнением смотрит на меня. Подозреваю, что это
первый приготовленный ею стейк. Пусть он пережаренный
с одной стороны и немного сыроват с другой, ем с удоволь-
ствием. Она же старалась.

– Очень вкусно, – запиваю соком.
– Правда? Фух, я делала это впервые. Мне хотелось, чтобы

тебе понравилось. – На ее лице расцветает улыбка. Лулу за-
правляет белую прядку за ухо. Её нежная кожа под палящим
мексиканским солнцем приобрела золотистый загар. В соче-
тании с ярко голубыми глазами и белыми волосами она стала
ещё красивее. Лулу облизывает нежно-розового цвета губы,
возбужденным взглядом скользит по торсу, ниже и задержи-



 
 
 

вается на ширинке. Член моментально дергается. Хватаю ее
за затылок и притягиваю к себе. Бок немного побаливает, но
я вмиг забываю о ране, когда она отвечает мне и стонет в рот.

– Тебе нельзя, – не без разочарование шепчет она. Уве-
рен, её трусики мокрые насквозь, чувствую пьянящий запах
своей женщины и схожу с ума.

– Если осторожно, то можно. Только помоги мне. Устрой
мне шоу?

– Что ты хочешь?
– Станцуй для меня стриптиз.
– Но… я не умею, – краснеет.
– Я видел, как ты двигаешься на танцполе. – Беру пульт со

столика и включаю нужную музыку. Нажав кнопку, опускаю
шторы и включаю неоновую подсветку по периметру. Лулу
медленно проводит руками по шее виляя бедрами. Сжимаю
член, который готов порвать штаны. Её руки движутся ниже
задевая соски, взгляд затуманен похотью. Ей самой нравится
то, что она делает.

–  Сними эту тряпку!  – рычу, провожу рукой по члену.
Полная грудь колышется, она движется, как змея. Поворачи-
вается задом, продолжая изгибаться. Я отчетливо вижу упру-
гие булочки, Лулу приседает. Шлепаю её по заднице. Она
грозит мне пальчиком. Я уже слюной изошел, так и хочется
засадить между этими складочками, где был только я.

– Всё, детка. Запрыгивай на меня.
– Нет, – игриво улыбается. Шорты медленно ползут вниз



 
 
 

вместе с трусиками. Она резко нагибается до самого низа.
Моему взору открывается сумасшедший вид, гладкой мок-
рой киски. Я даже на мгновение зажмурился. Хватаю ее за
талию и начинаю целовать. Ударяю напряженным членом по
попе, она постанывает, начинает тереться об меня. Припод-
нимаю под попу и резко насаживаю, Лулу кричит, задрав го-
лову к потолку. Возвращает ошалелый взгляд ко мне.

– Давай, двигайся. – Она поднимается и опускается, грудь
в такт подпрыгивает. Мягко сжимает член внутренними
стенками влагалища. Притягиваю её к себе, беря в рот оба
соска. От её стонов готов кончить. Двигаюсь в ней, ускоряя
темп. Яйца от напряжения поджались.

– Кончай, – шепчу на ухо, прикусив мочку. Мышцы начи-
нают сокращаться, сжимают меня сильнее. Она выдает про-
тяжный стон. Сцепив зубы терплю, пережидаю её оргазм, хо-
тя сам на грани. Потом едва успеваю выйти. Сперма тут же
выстреливает на живот. Скатывается по ней. Завороженно
размазываю по ней. Есть в этом что-то притягательное, соб-
ственническое.

Она обессиленная, падает на меня. Лениво вожу по голой
спине, пока не засыпаем в такой позе.

Просыпаюсь один. Кругом темнота. Её нет рядом. Это пу-
гает. Вдруг она сбежала? Эта мысль отдается болью в груди.
Я не могу ее отпустить. Уже никогда не смогу отпустить.

Нахожу Лулу возле бассейна. На улице сумерки и лишь
подсветка воды бликами освещает ее лицо.



 
 
 

– Мам, поверь. Я по своей воле с ним. Я же тебе говори-
ла, еще тогда, как только его встретила. Я его люблю. – её
голос становится грустным. – Да, мам. Я тоже тебя люблю. И
скучаю по вам всем. Я не могу сказать, где я, – она вытирает
слезы. – Нет, мам. Я не плачу. Все хорошо. Я тебя целую и
папочкам передай, что люблю их. И Богдану. – нажимает на
отбой и задумчиво смотрит на воду, обнимая колени руками.

Мне тошно от того, что я лишил её семьи, запер в своем
мирке, не думая о ее чувствах. Если я ее люблю, то должен
это изменить.



 
 
 

 
Глава 30

 
Лулу
– Возьми.
Дёма протягивает мой телефон. Непонимающе смотрю на

него.
– Зачем?
– Можешь сказать родителям, где ты. Мы, пока, не можем

вернуться в Россию. Есть незаконченные дела. Пригласи ро-
дителей к нам в гости. Будем знакомиться, налаживать отно-
шения, – мои глаза опять на мокром месте, слова застряли
в горле. Не могу выразить, как я благодарна ему. Просто об-
нимаю и шепчу в область груди.

– Спасибо, – это ведь значит больше? Значит наши отно-
шения выходят на новый уровень?

– Подожди, – поднимаю голову кверху. – Ты сказал дела?
Ты хочешь сказать, что опять пойдешь против этих банди-
тов?

– Я это начал. Должен довести до конца.
– Ты же понимаешь, что в следующий раз они могут ра-

нить тебя сильнее? Смертельно!
– Не забивай этим голову, Лулу, – он щелкает меня по но-

су. – Это мои проблемы, решать буду тоже я. Пошли лучше
спать.

На следующей день Дёма поднял меня не свет ни заря.



 
 
 

Мы долго ехали куда-то. И на мои вопросы отвечал, что это
сюрприз. Потом завязал мне глаза и вел держа за руку.

Я в предвкушении, не могу стереть улыбку с лица. Под но-
гами стало мягко. Я догадалась: мы на море. Морской бриз
освежал разгоряченную на солнце кожу. Дёма снял босонож-
ки, обнял за талию и заставил сделать шаг. Ноги тут же уто-
нули в приятной, охлаждающей воде. Он снял шарф. Свет
резанул глаза. Я распахнула рот в восхищении. Вокруг нас
была лазурного цвета вода, плавно переходящая в голубое
небо.

– Когда я увидел тебя впервые подумал, что твои глаза,
как волны Карибского моря. А твои белые волосы напоми-
нают мне этот песок. Они такие же мягкие и их так прият-
но пропускать сквозь пальцы. – Он крепче сжал мою талию,
прижимая к своей спине.

– Так хочется искупаться, – огорчилась. Знала бы куда мы,
обязательно бы подготовилась. – Жаль купальника нет.

– Я все продумал, – он снял с плеча сумку. – Тут все.
Странно. Такой красивый пляж, а абсолютно пустой.
Зашла в кабинку. Дёма взял самый красивый купальник.

Ярко-лазурный, как волны. И как он выразился, мои глаза.
Крохотные трусики не прикрывали попу, грудь в нем каза-
лась больше. Мне нравилось, как я в нем выглядела.

Вышла. При взгляде на меня, глаза Дёмы вспыхнули, тем
самым потусторонним, зеленым огнем.

– Как тебе? – поставила руки на талию.



 
 
 

– Ох*еть, – выдохнул он на русском. Мимо проходящий
мужчина, спустил темные очки на кончик носа и таращился
на меня.

– Вали куда шел! – прорычал Дёма. Схватил меня сзади
за шею и припечатал к своему твердому телу.

Его губы впились в мои. Требовательно, напористо. Раз-
ряд молнии пронзает все тело. Не устоять. Кому он хочет до-
казать, что я принадлежу ему? Я это давно поняла.

Он не сдерживает эмоций и меня уносит вслед за ним в
пучину порока. Сильные руки сжимают ягодицы. Он откры-
вает дверь в кабинку. Ещё шаг и он затолкнет внутрь. И его
уже ничто не остановит, чтобы взять меня прямо там. Я при-
хожу в себя. Отталкиваю его. Дёма не ожидал такой финт
ушами, подныриваю под его руку.

–  Лулу!  – угрожающе рычит он. Возбуждённый, такой
опасный. Оборачиваюсь и вскрикиваю. Он догоняет меня.

Перепрыгиваю через волны, ныряю в море с головой. Он
хватает меня за талию и вытаскивает наверх. Глотаю воды.
Она даже идёт носом. Представляю, как это смешно и не эро-
тично выглядит. Хохочу, а он смотрит на меня так проник-
новенно, что я замираю. Убирает с лица мокрые. От его при-
косновений кожу покалывает.

– Какая ты красивая, Лулу, – его глаза смотрят так, что я
теряю дар речи. Обнимаю его ногами, чувствую его неукро-
тимое желание. Знакомое тепло разливается в животе. Трусь
об него промежностью.



 
 
 

– Ты доигралась, Лулу, – серьезно сообщает он, сдвигает
трусики в сторону.

– Дём. – осматриваю пустой пляж. – А вдруг люди придут?
– Здесь только местные иногда бывают. Но сейчас же ни-

кого, – он приставляет горячую головку и я сдаюсь. Я сгораю.
Я не могу остановиться. Мне он нужен прямо здесь и сейчас.

– Хочу тебя шепчу.
Прикусываю губы и обреченно опускаю голову ему на пле-

чо. Сдаюсь. Я в его власти.



 
 
 

 
Глава 31

 
Сидим на песке. Я между его ног. Дёма принес из ларька

аппетитные такос. По моим пальцем потек соус табаско. Я
чувствую себя самой счастливой на Земле. Вот так мало для
счастья, такос, шум волн и его объятья.

– Неряшка, – ласковым голосом говорит он, ловя мою ру-
ку и облизывая пальцы. Он делает это так завораживающе,
что я открыв рот наблюдаю за движением его языка, блеском
хитрым глаз. Дёма касается моих губ своими влажными. По-
целуй со вкусом чили, очень острый, возбуждающий.

Наше уединение прерывают. На пляж заезжают три джипа
с открытым верхом. На весь пляж раздавалась громкая му-
зыка, смех девушек. Компания выходит из машин, громко
хлопая дверьми. Среди них вижу знакомое лицо. Матео. Он
идет к нам, обнимая двух девушек за шею.

– О! И ты здесь, бешеный пёс? – Дёма поднялся, помог
мне встать. – А мы тут, – Матео кивает назад, на свою ком-
панию, – отдохнуть решили.

Парни из его компании достают с задних сидений мини
холодильник. Устанавливают сетку для волейбола.

– Вы собираетесь играть? – спрашиваю у Матео.
– Да, такой был план. Выпить пива, повеселиться. Хотите

с нами? – Дёма хмурится. Он все еще злился на друга? За то
что Матео привез меня к отцу?



 
 
 

– Дем, давай останемся?
– Лови! – Матео кидает Дёме банку пива.
– Хорошо.
Я знакомлюсь с девушками. Они недовольно поджимают

губы, отвечают неохотно, а потом вообще отходят. Между
нами возникает напряжение и необъяснимая неприязнь. Это
странно. Я всегда легко схожусь с людьми.

– Они не будут с тобой общаться, – одна из них подходит
достает банку пива протягивает мне вторую. – Я Андреа.

– Ты же говоришь? – она улыбается.
– Для этого много причин.
– И каких же? – делаю глоток.
– Ты уж прости, но я единственная среди вервольфов-де-

вушек, не сохла по Демитрию.
– Ты мне определенно нравишься, – осмелела от алкоголя,

сделала ещё глоток.
– И я терпеть не могла стерву Химену. А они ее подруги.

Дёма лидер, а Химена была лидером среди девушек.
– Я тебя, почти, обожаю, – Андреа рассмеялась. – А как

же то, что мои родители оборотни?
– Я думаю эту войну нужно давно прекратить. Глупо под-

держивать то, что было четыре тысячи лет назад. Всё пылью
покрылось. Никто уже не знает из-за чего все началось. Ва-
ша парочка помирит их. В этом я не сомневаюсь. Но это бу-
дет не просто. Ненависть друг к другу вошла в привычку. А
от привычек очень сложно избавляться. – Дёма подошёл и



 
 
 

обнял Андреа. Только я хотела возмутиться, как он сказал:
– Привет, сестрёнка.
– Давно не виделись, братик, – они обнялись. Вспомнила

Богдана. Я скучаю по нему. Словно услышав мои мысли, за-
звонила мелодия «Старший брат». Отошла в сторону, дро-
жащим пальцем приняла видео звонок.

– Привет, Богдан.
– Лулу! Черт тебя побери. Ты где?
– В Мексике.
– Где?! Ты с ним? – голубые, как и у меня глаза Богдана

зло блеснули.
– Да. У меня все хорошо, братец.
– Хорошо?! Ты там с чертовыми вервольфами! Ты в своем

уме? Мы всю Америку обыскали. Возвращайся домой! Там
такое скоро начинается….

– Ты о чём? Я тебе говорю! У. Меня. Все. Хорошо! Я с
любимым мужчиной.

– Прости. С кем?! – лицо брата исказилось, словно он ли-
мон съел.

– Ты слышал. Я приглашаю вас в гости. Тебя и родителей.
Познакомитесь с ним. Посмотрите как мы живём. Тут так
красиво! Такой пляж потрясающий…

– Он тебе голову задурил. Он использует тебя!
– Это не так! Ты его даже не знаешь!
– Отец заберёт тебя. Хочешь ты того, или нет, – что значит

«заберет»? Бесит их нежелание считаться с моим выбором.



 
 
 

– Я не вещь! Вы не имеете права! Я совершеннолетняя!
Я сама решаю, что хочу.

– Давай по факту. Из-за него ты бросила обучение. Умо-
тала куда то, не говорила где ты. И мы враждуем!

– Это ваши проблемы! Я не оборотень. У вас не получить-
ся насильно забрать меня. Смиритесь! Войны не будет! При-
мите мой выбор. – кипя от злости, сбросила вызов.

– Тяжёлый вышел разговор? – Дёма стоял рядом и все слы-
шал. Обнял меня за талию.

–  Они поймут. Не сразу. Они у меня хорошие. Просто
должно пройти время.

– Эй! – окликнул нас Матео. – Идете играть с нами?
– Умеешь играть в волейбол?
– Ну так себе, – сделала неопределенный жест рукой. – В

школе немного играла.
– Пойдем? – кивнула.
Нас разделили на команды. Меня поставили вперёд, Дёма,

Матео, Андреа стояли сзади. Рядом со мной девушка, Кон-
суэлла. Она фыркнула и закатила глаза. Видно было, что она
как и многие едва меня терпела. Подавали с другой стороны,
Консуэлла отбивая, попала в меня. И если бы это было один
раз, то можно было считать случайностью. Но когда это по-
вторилось несколько раз:

– Может ты перейдешь на ту сторону? Явно ты за ту ко-
манду.

– Да с удовольствием! Лучше быть там, чем с сучкой обо-



 
 
 

ротней! – взбесила меня. Отплатить ей хотя бы в игре.
Несколько раз отбивая специально попадала ей по лицу.

В итоге мы выиграли.
– Ну и кто тут сучка? – показала ей фак. Консуэлла подо-

шла близко к сетке. И прошептала:
– Уход Химены тебе просто так не сойдёт с рук. Ты просто

раунд выиграла. А победа в бою за ней.
– Посмотрим! – отряхнула прилипший к попе песок.
–  ¡Diablo! Que culo de prueba (Дьявол! Какой зачётный

зад) – повернулась на голос Матео. Из сказанного поняла
только «дьявол».

Глаза Дёмы пожелтели, двигаясь на большой скорости,
схватил его за шею приподнял и впечатал в песок.

– Дём, успокойся! – Андрей попыталась оттащить брата,
пока он наносил удары. Я стояла в растерянности не пони-
мала, что происходит. Он схватил Матео за затылок и при-
тянул к своему лицу.

– Еще раз посмотришь в ее сторону, я тебя на куски порву!
Ясно?

– Да понял я, брат, – Матео стёр кровь.
Ко мне подошла Консуэлла и толкнула плечом.
– Из-за тебя лучшие друзья поссорились. Валила бы ты

домой. – посмотрела на эту диву.
– Твоего мнения не спрашивала. Не лезь в нашу жизнь.
– Ты же влезла! Демитрий был бы с Химерой, или с любой

из нас. А появилась ты и все!



 
 
 

– Оть*бись от меня, – ответила по русски. Глаза Консуэл-
ла вспыхнули жёлтым светом с диким ором она повалила ме-
ня на песок. Хлестнула по щеке. Такое я стерпеть не смогла.

Не знаю, как у меня хватило сил, перевернула её, держа
за черную кочку, отвешивал пощёчины.

– Ааа! – кричала она, брыкаясь, но не могла со мной спра-
виться. Прижала ее руки бедрами.

– Нихрена себе! – с восхищением прошептал Матео. Дёма
схватил меня за талию и оттащил.

– Пусти меня! Я ей за эту выходку втащу! Пусть ответит
за свои слова.

– Пойдем, разбойница, – Дёма говорил с улыбкой, поднял
на руки и понес к машине.

– Какая ты у меня…
– Какая?
– Боевая, – его довольная ухмылка успокаивала. – Как те-

бе удалось справиться с ней? Она же вервольф. – пожала пле-
чами. Сама себе удивляюсь. – Больше так не делай, – уже
строже. – Она могла тебя покалечить.

– Не я это начала.



 
 
 

 
Глава 32

 
На следующий день меня разбудил настойчивый стук в

уличную дверь. Дёма спал, как убитый.
– Ещё говорят у вервольфов чуткий слух.
– Я слышу, – не открывая глаз сказал он и накрыл голову

подушкой. – Открой сама.
– Ох уж эти мужчины! Как дети! – закатила глаза и пошла

открывать.
– Сюрприз! – за дверью оказалась Андреа. Потрясла пе-

редо мной пакетом с названием местного ресторана.
– Завтрак прибыл! А вы что? Ещё дрыхните?
– Да, – попыталась разгладить взлохмаченную после бур-

ной ночи кочку.
– Ну вы даёте! Мой брат наверху? – показала пальцем на

лестницу.
– Да.
– Тогда я пошла будить! – нараспев проговорила она, су-

нув пакеты мне в руки.
Отнесла пакеты на кухню и поднялась следом.
– Любимый братик! – с иронией в голосе пропела Андреа,

стаскивая с него одеяло. И являя моему взору голую зад. –
Твою бабушку! Ты что, голым спишь что ли?

– Благодаря тебе, не сплю, – недовольно буркнул он. Де-
митрий поднялся, а Андреа поспешила отвернуться.



 
 
 

– Теперь мне будут сниться кошмары!
– Что такого размерчика не видела?
– Нет! И потому что видела член брата.
– А нехер было вламывается в мой дом. По какому кстати

поводу? – крикнул из ванной. – Опять фуражку с полицей-
ского скинула и тебя надо отмазать? Или проводила митинг
в защиту черепашек?

– Потому что я соскучилась по тебе, засранец. И хотела
провести время вместе. С тобой и Лулу.

Мы спустились вниз.
– Ты любишь мексиканскую еду, Лулу? – Андреа достала

коробочки из пакета.
– Раньше не пробовала. Я больше итальянскую люблю.
– Да ладно! Тогда мы будем быстро это исправлять, – Ан-

дреа с предвкушением потерла руки. – И тебя «Мистер упру-
гие ягодицы» накормлю. – обратилась она к брату. Это од-
на из причин, почему я часто бываю в Мексике. Ну и ещё,
конечно, горячие мексиканские парни, – она выразительно
поиграла бровями.

– Ты живешь не здесь?
– Она у нас лягушка путешественница, – с улыбкой отве-

тил Дёма.
– О, мои любимые панкейки. – Дёма полил их шоколадом.

А Андреа побрызгала на них лаймом.
– Ты серьезно? Блинчики с лаймом?
– Это вкусно! Мексиканцы кстати любят поливать все лай-



 
 
 

мом, – она выдавила и на мой толстый блинчик сок. – Про-
буй! – я с опаской откусила.

– Необычно.
– Ничего. Я намерена бывать у вас часто и скоро ты не

можешь есть хоть что-то без лайма. – усмехнулась.
– Звучит как угроза.
– Поверь. Так и есть, – закончил Дёма.
– Теперь ты просто обязана попробовать Чилакилес.
– Это что такое? – смотрела, как Андреа меняет тарелки.
– Это порубленные и обжаренные кукурузные лепешки,

перемешанные с острым соусом на основе перца чили, – по-
лила сметаной и посыпала сыром. – Это обряд посвящения.
Вкуси избранная и ты сможешь называть себя мексиканской.

После завтрака мы переместились к бассейну. Мы с Ан-
дреа лежали на шезлонгах, пока Дёма наматывал круги в бас-
сейне.

– В каких странах ты была?
– Сейчас во Франции. До этого в Индонезии…
– А как же борьба против бандитов? Ты разве не помога-

ешь брату и отцу?
– Ой, – она махнула рукой. – это больная тема. Я не верю,

что можно победить преступность Мексики. Даже верволь-
фам. Я люблю эту страну, но тут торговали и будут торговать
наркотой и людьми. Слишком большие деньги за этим стоят.

– Я не верю.
– Во что?



 
 
 

– Что ты Вервольф. Ты такая…нормальная и прикольная.
На мою подругу Вику похожа.

– Не веришь? – она приподнялась на шезлонге.
– Нет. Прости.
– А так? – она протянула вперёд руку, на которой на моих

глазах появились длинные когти.
– Классный маникюр.
– Это больная тема. Я столько раз пыталась привести их

в человеческий вид. Ужасная кутикула опять появлялась, а
лак облазил.

– Ну и долго ты, Лулу будешь загорать? Вода такая теп-
лая, – звал меня Дёма.

– Э, нет. Ты меня не заманишь, – надвинула очки на нос. –
Я только крем нанесла.

– Уверена? – Дёма подтянулся на руках. А потом взял ме-
ня на руки и прыгнул в воду под мой визг, который он заглу-
шил поцелуем.

– Дурак! – с нескрываемой улыбкой шлепнула его по гру-
ди. Он в отместку прикусил за плечо, запуская рой мурашек.

Я откинула голову назад, зарылась пальцами в волосы,
позволяя терзать меня укусами, перемежающимися с поце-
луями.

Мы вылезли.
– Дём! – заискивающе начала Андреа. – Принеси лимо-

над. Пить очень хочется.
–  Вы такие классные!  – сказал Андреа, как только он



 
 
 

ушел. – Я впервые вижу его таким веселым. Он всю жизнь
был хмурым. Конечно отец сыграл тут немаловажную роль.
Растил нас, как солдатов.

– Ну ты не похожа на солдата.
– Я не позволила. Не прониклась идеей вечной войны с

оборотнями. Какая мелодия прикольная. Я помню в России
слышала её.

– Это мой телефон.
Забежала в спальню. Телефон то прекращал звонить, то

начинал сначала. Дисплей показывал фото мамы. Что случи-
лось, что она так настойчиво звонит.

– Мам? Все в порядке?
– Ты одна? – прошептала она.
– Да.
– Хорошо. Слушай меня внимательно. Не перебивай. Сей-

час не привлекая внимания, уходи из дома. Скажи, что в ма-
газин пошла, или не знаю. Придумай. Тебя будет ждать ма-
шина. Адрес я вышлю.

– Мам, ты о чем? Я не пойду!
– Не спорь со мной! Скоро такое начнется! Я не хочу, что-

бы ты была в эпицентре. Демитрий может прикрываться то-
бой и тогда у отца будут связаны руки.

– Мам! Вы что задумали? Не смейте причинять ему вред!
– Ты не поняла? Им конец! А ты просто жертва стокгольм-

ского синдрома. Такое бывает, что жертва любит похитите-
ля.



 
 
 

– Он не похититель!
– Да? А как Фениксе? Разве он не держал тебя взаперти?

Мы нашли в подвале разбитое стекло. Ты пыталась сбежать?
– Это было давно… сейчас все не так. Мы любим друг

друга!
– Бедная моя девочка, – мама всхлипнула.
– Я не брошу его! Я вас в гости звала, а не на войну!
– Я тебе приказываю! Послушайся меня хоть раз в жизни.



 
 
 

 
Глава 33

 
Мама сбросила вызов, а я таращилась на трубку, оглушен-

ная новостью. Мне не удалось ее переубедить. Не представ-
ляла, что делать.

В комнату вошёл Демитрий, обнял меня со спины.
– У меня предложение, – говорил хриплым, проникновен-

ным, шепотом. – Давай выставим мою надоедливую сестри-
цу вон и займёмся более приятными вещами.

Его горячие руки выписывали на моем теле горящие узо-
ры. Откинулась на плечо и всхлипнула.

Я не представляла, что мне делать в этой ситуации. Послу-
шаться маму и отказаться от Дёмы? Об этом не могло быть и
речи! Но как мне защитить его? Что я могу сделать? Я про-
сто человек! Из груди вырвалось рыдание, а по щекам рекой
потекли слезы. Руки на моей талии напряглись. Демитрий
развернул лицом к себе.

– В чем дело, Лулу? – я молчала. А что если пострадают
мои родители? Ведь тут полным-полно вервольфов. И все
они ненавидят оборотней. Особенно Давид. Он давно хочет
отомстить за смерть своего сына, Арса. Но мама настроена
серьезно и молчание это тоже не выход. Возможно, мы най-
дем его вместе с Дёмой. Наши отношения изменились, не
собираюсь молча смотреть, как моя семья будет уничтожать
любимого. Но и не хочу, чтобы родные пострадали. Я решаю



 
 
 

довериться ему.
– Звонила мама. И… они приедут.
– Не вижу радости на твоем лице.
– Они считают, что ты тиран, который держит меня силой,

а я твоя возлюбленная жертва. Они идут воевать, – между
бровей его появилась морщинка.

– Этого следовало ожидать.
– Обещай мне, что они не пострадают. Клянись!
– Обещаю, Лулу.
– Ну где вы там, голубки? – позвала Андреа, отпивая ли-

монад. – Бросили меня одну.
– Прости. У меня дела. – Демитрий одевался. Андреа все

поняла по его поведению.
– Что случилось? – я вкратце рассказала, что происходит.
– Брат, нужна помощь? Что собираешься делать?
– Я позвоню, – он поцеловал Андреа в лоб и ушел.
Целый день, как на иголках. Андреа пыталась развеселить

меня, рассказывая о путешествиях, но я ни о чем не могла
думать и слушала рассеянно, накручивая на палец цепочку
с клыком.

Скоро ли родители появятся в Мексике? Может они уже
здесь? Возможно в этот самый момент начался бой?

Я расхаживала из стороны в сторону, заламывая руки. На-
ступила ночь, а от него не было вестей. Андреа спала беспро-
будным сном, а я не находила себе места. Вышла на веранду.
Подсвеченная вода в бассейне, придавала ночи таинственно-



 
 
 

сти, делала волшебной. Невероятно красиво красивый вид,
чарующий воздух, наполненный ароматами цветов и свеже-
сти. Но даже это не отвлекало меня от тяжёлых раздумий.

Подошла к краю веранды, вглядывалась в черную даль.
Снизу послышался шорох и до боли знакомый запах. Богдан.

Он прыгнул, приземлился рядом со мной. И через минуту
я была сжата его сильными руками.

– Лулу, – полным боли голосом прошептал он. Мне стало
стыдно. Он переживал, волновался за меня. Зарылась носом
в его черную футболку и всхлипнула. Он неправильно вос-
принял мои неконтролируемые эмоции.

– Всё хорошо, – успокаивающе поглаживал по голове. – Я
тебя увезу отсюда. Со временем ты забудешь этого монстра.
Прости, сестренка, что не сберёг. Этот урод получит свое! –
его голос стал, жестким, весь пропитан ненавистью. Голубые
глаза обжигали своим холодом.

– Нет, Богдан. Ты не понимаешь. Я сама ушла с ним. Я
его люблю. Не причиняйте ему вреда.

– Бедная моя, Лулу, – он крепче сжал меня в объятьях. –
Мы обратимся к лучшим психологам, они вылечат тебя.

– Да не больна я! Я просто его люблю! Как вы не понима-
ете? Я полюбила его, как только увидела. Поэтому я здесь.

– Поговорим об этом потом. Кроме одной вонючей вер-
вольши есть ещё кто-то?

– Один вонючий оборотень, – с ехидством ответила Ан-
дреа.



 
 
 

Она вышла в одном откровенном белье, я слышала, как
под моей рукой сердце Богдана забилось быстрее.

– Я забираю сестру. Не советую мне мешать, а то я не по-
смотрю, что ты девушка.

– Да? А ты, «мистер торчащие штаны», спросил ее мне-
ния? Я посмотрела вниз и покраснела. Фу, блин! Видеть чет-
кий стояк брата – это ужас! И явно не в мою честь в его джин-
сах появилась Эйфелева башня. Мой братец возбудился от
вида полуголой Андреа.

– Давайте не будем ссориться. Пойдем лучше чай попьём.
– Чтобы я пил чай в доме поганых вервольфов?! – посмот-

рел с отвращением на Андреа, точнее на соски торчащие че-
рез полупрозрачную ткань бюстика и сглотнул.

– Уверен, что не хочешь, малыш? – с вызовом ответила
она и вздернула подбородок. – Не больно то и хотелось поить
грязную псину!

– Что ты сказала? – Богдан, кажется, совсем про меня за-
был и буквально подлетел к ней, сжал ее горло. – Ну-ка, по-
втори, глядя мне в глаза. – они мерились взглядами, почув-
ствовала себя лишней здесь. Они оба забыли про меня и их
волновала только взаимная ненависть друг к другу.

– Грязная псина, – хрипло прошептала Андреа.
– Я ведь могу сжать твою куриную шею посильнее и пе-

реломить её.
– Так сделай, мачо. Это так по-мужски, угрожать женщи-

не. – ноздри брата раздулись, грудная клетка часто вздыма-



 
 
 

лась. Мне стало страшно за Андреа.
– Богдан! Не смей трогать Андреа. – он словно пришел в

себя, выпустил её шею и отступил на шаг. Андреа потерла
шею рукой.

– Твоего брата, что воспитывал Акелла? – мне стало стыд-
но за брата. Он никогда не позволял себе такого отношения
к девушкам. Всегда был обходительным. Конечно у него бы-
ли толпы девчонок, но брал он их исключительно обворожи-
тельной улыбкой и ухаживаниями.

– Прости, Андреа. Не знаю, что нашло на моего брата.
– Ты извиняешься за меня, перед ней?! – он посмотрел на

меня, как на предателя. – Мы уходим! – на сверхзвуковой
скорости подлетел ко мне, поднял на руки. И я даже не по-
няла, как мы оказались внизу.

Он быстро выбежал с территории дома и остановился у
машины. Я пришла в себя.

– Отпусти меня! Ты с ума сошел?
– Прекрати, Лулу. Я и так лишился возможности сразить-

ся с вервольфами. Родители велели мне забрать тебя. – я опе-
шила от его слов.

– Что?! Когда?!
– Прямо сейчас. Там за городом. Ох и жёсткий будет бой.

Сегодня будут горы трупов. Вервольфов, конечно.
– Дёма, – отшатнулась от него, сжимая горло, пульс уско-

рил свой ритм. Может в этот самый момент его убивают.
– Уууу, – протянул он. – Как все запущено. Тебя не вол-



 
 
 

нует, что родители в опасности? Переживаешь, только за
этого насильника? – переживаю, конечно. Но почему то за
Дёму больше. Майкл и Вальтер были невероятно сильными
и опытными. Это не какие-то мексиканские бандиты. Это
опытные звери. А есть ещё дедушка Виктор. Не зря же он
Альфа. Я схватила его за руку.

– Отвези меня к ним! Немедленно!



 
 
 

 
Глава 34

 
– Богдан! Ты же знаешь, где они? Отвези, – брат отстра-

ненно смотрел вперед, не обращая внимания на мои слезы и
мольбы. Я понимала, что так мне его не отговорить. Он вы-
полняет просьбу родителей.

– Или что? Боишься, что Демитрий побьет тебя? Конеч-
но, он же не Саша, которого ты избил в школе, – руки брата
сжались на руле, а голубые глаза превратились в пламя. За-
дела. – Прикрылся просьбой родителей. Да ты просто стру-
сил!

– Замолчи, Лулу! Больше всего на свете хочу надрать зад
насильнику сестры.

– Он меня не насиловал. Я сама… – стушевалась и по-
краснела.

– Он взрослый мужик, соблазнить тебя ему ничего не сто-
ило. Тем более с нашим даром. Мы привлекаем женщин за-
пахом. Ни одна не устоит. Вот и ты не смогла.

– Почему же тогда «парфюм оборотня», Ильи, на меня не
действовал? Уж он то не против был меня трахнуть, – Богдан
посмотрел на меня удивлённо и даже на мгновение потерял
управление. – И все семейство бы пожелало бы ему удачи и
благословили, потому что он же из ваших, оборотень, а не
вервольф! Но я выбрала Дёму и буду с ним. Хотите вы этого,
или нет!



 
 
 

– Дёму, – передразнил брат и ударил по рулю. – Нет. Я не
могу такое допустить. Я тоже хочу оторвать кусочек от него.

Мы свернули и выехали на трассу. По дороге не было вид-
но ни домов, ни проезжающих машин. Остановились в ка-
кой-то пустыне.

– Я пойду, а ты останешься здесь.
– Богдан. Возьми меня с собой. Пожалуйста,  – взмоли-

лась. Но брат был неприступен, как крепость.
– Нет! – вышел и заблокировал дверь.
Идиотский план! Я думала, что попаду к ним. В итоге, я в

нескольких сотнях метров от места, где возможно в этот са-
мый момент убивают Дёму, или родителей. Через багажник
не выбраться. Остаётся один вариант.

– Прости меня, Богдан, – ударяла сразу двумя ногами по
стеклу сбоку. Оно потрескалось, но пленка не дала ему раз-
лететься на куски. Выползла и побежала за Богданом, кото-
рого уже не было видно.

Пустыня, потёмки, иногда появлялись огромные кактусы.
Вдалеке виднелась высокая гора.

Бежала, спотыкалась, иногда падала. Лёгкие наполнились
горячим воздухом. Я даже не знаю, туда ли я бегу. Главное
успеть, не позволить им уничтожить друг друга.

***
Дёма
Майкл сам позвонил мне. Назначил встречу в пустыне,

подальше от любопытных глаз. Матео хотел собрать людей,



 
 
 

выступить против них, но я запретил. Я надеялся, что смогу
убедить родителей Лулу, в том, что люблю ее и ей ничего
не грозит. Другого варианта нет. Если я убью их, Лулу не
простит, не сможет жить со мной. А если меня… Значит, так
тому и быть.

На место прибыл один. Красное солнце багрянцем осве-
тило скалу, розовой полоской надвигаясь на меня. Как и стая
разношерстный оборотней.

Черная волчица – мама Лулу, угрожающе зарычала. Ее
подхватила вся стая. И белый волк ткнул её носом в бок,
призывая успокоиться. Со мной никто не собирался разго-
варивать, меня пришли убивать.

Сзади меня послышался дружный топот.
– Твою мать, Матео! Я же сказал, чтобы вы не смели идти

за мной! – всё уже перевоплотились и за мной стояли вер-
вольфы. Я разозлился на них, против своей воли обернулся.

– Не смейте рыпаться!
– Но Башенный пёс… – возражал Матео.
– Нет! Я сказал! Я не хочу войны!
– Они с тобой не согласны, – Матео кивнул на оборот-

ней. – Так и чешуться когти порвать им пасти, – прорычал
Матео.

– Вы стоите и ничего не предпринимаете!
– Смотреть, как они целой стаей будут рвать тебя?
– Я сказал! Слушай меня! – Матео опустил взгляд.
– Майкл! Вальтер! Амелия! – смотрел по очереди то на



 
 
 

одного оборотня, то на другого. – Я не буду с вами драться.
Я люблю вашу дочь!

«Мерзкий насильник!»
Прорычала Амелия.
«Да как ты посмела прикоснуться к нашей дочке?»
«Тебе не жить!»
Услышал голос Вальтера.
Он побежал ко мне, клацая пастью.
Что ж. Я сам виноват. Их трудно винить. Не знаю, чтобы я

сделал, если бы мою дочь украли. Дочку, которой у нас ни-
когда не будет. Справедливо, если они смоют мой проступок
кровью.

– Я не буду защищаться. Лулу мне этого не простит.
Вальтеру осталось добежать до меня пару метров, когда

Лулу, не понятно откуда взявшаяся, перегородила меня сво-
им телом.

– Только попробуй, папа!
«Отойди, дочка!»
– Ты хочешь его убить? Тогда тебе придется прикончить

сначала меня!
– Лулу, зачем ты пришла? – она обняла меня за талию и

зарылась носом в шерсть. – Я им не позволю! Эту дурацкую
войну стоит давно прекратить, – повернулась к родителям. –
За что вы их не любите? Ведь они того же племени, что вы!
За что деретесь? За прадедов, которых даже не знали? Папа,
Майкл. Ты помирился даже с дедушкой Виктором. И не те-



 
 
 

бе упрекать Дёму, что он выкрал меня. Вы то сами с папой
Вальтером лучше поступили? Да! Я знаю, что вы украли ма-
му точно так же, в свое время.

«Это другое!» возразил Майкл.
«Мы любим твою маму».
– Значит, любовь может быть только у вас троих? А у всех

остальных так, подделка?  – Майкл опустил морду вниз.  –
Или вы принимаете мой выбор, или уезжайте домой и про-
сто забудьте, что у вас когда-то была дочь! – черная волчица
заскулила и первая подошла к Лулу. Примирительно лизну-
ла Лулу в руку.

– Мама, – Лулу обняла ее за шею. – Я тоже скучала по вам.



 
 
 

 
Глава 35

 
Лулу
Сейчас я понимаю, какую глупость совершила, пригласив

родителей пожить у нас.
Мужчины закрылись в кабинете Дёмы, а я места себе не

находила.
О чём можно разговаривать так долго? Мама казалась

спокойной, сидела на шезлонге и натиралась солнцезащит-
ным кремом.

– Лулу, успокойся. Если Вальтер не убил твоего Демитрия
в первую секунду, значит уже не тронет. По крайней мере,
не убьет.

– Спасибо! Успокоила!
– Дочка, – Амелия наклонилась ко мне ближе, чтобы Ан-

дреа не слышала. – Я хотела с тобой серьезно поговорить. Вы
вот сошлись. А что дальше? Ты понимаешь, что тебе нельзя
заводить ребенка? Он же Вервольф.

– Мам! Мы, пока об этом не думали. И вообще, бабушка
тоже человек. И ничего. Родила тебя. Все нормально.

– Ей просто несказанно повезло! Все могло закончиться
очень плачевно. Ты вспомни о Рите. Она умерла при родах.
А Августа из Германии? На четвертом месяце беременно-
сти!

– Хватит! Это наша жизнь. И мне решать! Я слышала дру-



 
 
 

гое. Что от оборотня забеременеть сложно. А про верволь-
фов вообще ничего не известно.

– Сложно. Но возможно же. Я тому подтверждение.
– Мам. Прошу, – взмолилась я.
– Хорошо. Но вы хоть предохраняетесь?
– Так! Я плавать! Андреа ты со мной?
– С радостью. Жара невыносимая. – Мы спустились в во-

ду.
– Ты бы послушала маму. Она верно говорит, – продол-

жила неприятную тему Андреа.
– Может оно того стоит? В смысле, я когда-нибудь захочу

ребенка.
–  Есть другие способы. Найдите вервольфа-женщину.

Чтобы она выносила вам малыша.
– Суррогатное материнство? – Андреа кивнула, перевора-

чиваясь на спину.
– Но я сама хочу.
– Твоя мама права. Это опасно, Лулу.
Мне претила сама мысль, что какая-то неизвестная мне

женщина будет вынашивать нашего малыша. Со мной ведь
все в порядке. Я сама могу.

Представила, как он будет гладить живот чужой женщине.
А если он так увлечется, что влюбится в нее?

Перевернулась на спину. Увидев брата, помахала ему.
– Вот я не понимаю. Как у такой классной девчонки, мо-

жет быть такой противный брат? – Андреа сморщилась. – Он



 
 
 

глаз с меня не сводит.
– Он хороший, – мне хотелось защитить брата.
– Баран напыщенный! – презрительно фыркнула она. – Он

всегда так накидывается на девушек? Не удивлюсь, если у
него не было секса.

– Удивишься. Девушки его обожают. Я не знаю, почему
он был так груб с тобой. Обычно он очень обходителен.

– Ладно. Поверю тебе на слово, – Андреа поплыла к краю.
Брат стоял напротив лесенки, засунув руки в карманы.

– Что стоишь, блохастый? Тебя не учили пропускать де-
вушек вперёд?

– Так то девушки. А это всего лишь ты.
– Дебил! – Андреа оттолкнула его и вылезла. Брат схватил

ее за руку.
– Ещё раз тронешь меня и я…
– Что? – Андреа вздернула подбородок.
– Пожалеешь, – прошипел брат.
– Богдан! Отпусти Андреа. – заступилась. Он скривился

и выпустил её руку. Глядя ей в глаза, снял шорты и прыгнул
в воду.

Наконец вышел Демитрий. Подошла к нему, обняла.
– Всё нормально?
– Да.
– Вальтер тебя не обижал? – Майкл более сдержан, за его

поведение я не беспокоилась.
– Я не маленькая девочка. Не позволил бы.



 
 
 

Вечером решили устроить барбекю. Демитрий с Богданом
спорил кто будет жарить мясо. Родители сдвинули шезлонги,
мама лежала между ними, а они, гладили её с двух сторон.

– Тебе помочь? – подошла к Дёме и поцеловала в плечо.
Он всё-таки выиграл право жарить мясо.

– Это не женское дело. – посмотрел на моих родителей и
скривился.

– Что?
– Я это не понимаю. Как они делят твою маму?
– А ты бы не смог? – он сузил глаза.
– Нет конечно. Ты только моя. Или что?.. У тебя есть кто-

то на примете? – его глаза вспыхнули, а тяжёлая аура накры-
ла с головой. За доли секунды он превратился в опасного
хищника. Это так будоражило кровь. Мне захотелось его по-
дразнить.

– А вдруг? Гены всё же, – отложил щипцы, схватил меня
за талию и притянул к себе. Намотал волосы на руку и дернул
вниз, заставляя смотреть в глаза.

– Не играй со мной, Лулу. Выкинь из головы такие мысли.
– А то что?
– Я сначала разорву возможного претендента, а потом вы-

трахаю из тебя дурные мысли, – прошептал возле уха.
– Звучит заманчиво, – облизала губы. Его кадык дернул-

ся, не обращая внимания на родителей, накинулся на мои
губы. Жадно. Страстно. Завоевывая каждый участок, словно
ставил им метку.



 
 
 

 
Глава 36

 
Сидеть в бликах неоновой подсветки бассейна, в объятьях

любимого мужчины и кормить друг друга мясом – вот оно
счастье.

Он поднес к моим губам кусочек.
– Я больше не могу.
– Ещё кусочек, – он смотрел, как я обхватила кусок мяса

губами и его глаза превратились в два жёлтых, горящих фо-
наря. По телу проскочил разряд и я заерзала на его коленях.

– Пойдем в спальню, Лулу, – прошептал он на ухо и при-
кусил мочку. Встретилась с разъяренным взглядом Вальте-
ра и покраснела. Он единственный из родителей, кто тяже-
ло переживает факт. Его любимая дочурка выросла. Майкл
с Амелией отнеслись к этому с пониманием, как к неотъем-
лемой части взросления.

Я уже хотела согласится на предложение Дёмы, как на
экране появилась фотография подруги, Лики.

– Я быстро поговорю и пойдем. – Он закатил глаза и сжал
ягодицу.

– Очень быстро.
– Привет, Лика, – улыбаясь, помахала ей рукой.
– Ничего себе. Какая красота! – восхищалась подруга. –

Это ты где?
– В доме Дёмы, – я пока не рассказывала подруге о нем.



 
 
 

И конечно, тут же получила кучу вопросов.
– Что ещё за Дёма и почему я, лучшая подруга не в курсе?
– Да ты знаешь его. Он был преподом у нас в институте. –

Лика, как раз в этот момент сделала глоток сока и тут же
захлебнулась.

– Ничего себе тихоня. А у вас уже было? – Дёма осужда-
юще покачал головой. Я встала и отошла в сторону, чтобы
он не слушал наш девичий треп.

– Лика! Он же слышал.
– Да? Нет. Это не телефонный разговор. Мне срочно нуж-

но тебя увидеть и все обсудить. Когда ты возвращаешься до-
мой?

– Не знаю. Надеюсь никогда.
– Ты пошутила сейчас? А как же я без тебя? Мы что боль-

ше не увидимся? – на лице подруги появилось беспокойство.
Я и сама не эстетично шмыгнула носом.

–  Лика, ну пойми. Я его люблю. И мне нравится здесь
жить. Тут Мексиканский залив с бирюзовой водой, белый
песок и круглый год лето. Тут очень красиво.

– Ты же не знаешь испанский.
– Ерунда. Выучу. Зато я хорошо разговариваю на англий-

ском, – главные слова я знаю и часто говорю их Дёме «te
amo». – Тем более, теперь ты можешь приезжать к нам в го-
сти. У Дёмы большой дом.

– Да? – глаза подруги загорелись радостным блеском.
– Конечно. У нас сейчас гостят мои родители и ещё место



 
 
 

осталось.
– Решено. Я сейчас же вылетаю в Мексику. Жду адрес.
Я даже не успела ничего сказать. Хотя бы что мне нужно

предупредить Демитрия, как подруга скинула вызов и была
вне зоны. Зная её манеру идти напролом, она и без адреса
найдет наш дом.

– Дём. У меня пренеприятнейшее известие.
– К нам едет ревизор?
– Это пострашнее, чем у Гоголя. К нам едет моя подруга.
– Я понимаю. Родители, брат да еще подруга. Перебор с

гостями, но… – он обнял меня и притянул к себе.
– Ничего. Переживу я нашествие твоих родственников и

подруг. Только пошли к нам в спальню. Хочу тебя, – про-
шептал он.

Мы целуясь завались в спальню. Дёма сжал мою попу, а я
задрожала от предвкушения.

– И все на этом! – услышала строгий голос Вальтера.
– Пап? – поправила бретельку, которую Дёма успел ста-

щить с меня. – Что ты тут делаешь?
– Жду. Ты не будешь трахаться с ним. Не в то время, когда

я живу здесь, – он схватил меня за руку и потащил за собой.
– Да какого черта! – возмутился Дёма. Я поняла, что на-

хожусь между двух огней и если не успокою их, то они поде-
рутся. Поубивают друг друга.

– Папа. Пусти. Я поговорю с ним, – отец скривился. – Ми-
нуту. Дай нам минуту.



 
 
 

– Хорошо. Я жду за дверью. И не смейте закрываться. Я
могу и дверь вышибить.

– Лулу. Ты серьезно решила пойти у него на поводу? Он
то не собирается воздерживаться. И это мой дом! Он у нас
гостит!

– Дем, – обняла его. – Ну пойми его. Если бы у тебя была
дочь, ты бы позволил?

– У меня никогда не будет детей, – как ножом по сердцу. –
Нам нельзя, – зарылся в мои волосы и простонал.

–  Пожалуйста. Они ведь не навсегда здесь. Погостят и
уедут.

– Надеюсь. А то боюсь ради того, чтобы мы соблюдали
целибат, твой папа поселится с нами навсегда.

– Я поговорю с мамой. Она сможет его уговорить.
Вышла следом за отцом, злая и неудовлетворенная.
– И где мне спать? Может положишь в вашу родительскую

кровать? Тогда все в этом доме будут вести себя благочести-
во.

– Не ёрничай, дочь. Я не смогу уснуть. Буду думать, что
он… Ты же моя маленькая Луна. Моя крошка. А он… Зря
всё-таки мы его не прикончили.

Отец поселил меня рядом с родительской спальней. Я не
могла уснуть. Вышла на балкон и стала свидетелем ссоры ро-
дителей.

– Что значит ты отселил Лулу? – долетел голос мамы.
– А то и значит, что я не позволю её иметь, в то время,



 
 
 

когда мы в доме. Да я даже с тобой сексом не смогу заняться.
Только и буду думать, что в этот самый момент он тоже самое
делает с дочкой.

– Не сможешь? Ну тогда ты просто посмотришь, как это
делает Майкл.

– Я не против, – весело ответил Майкл. – Сегодня ты вся
моя.

– Амелия ты серьезно?
– Или так. Или возвращай дочь Демитрию.
– Без секса, значит без секса, – поспешила уйти с балкона,

не желая слушать продолжение. Хорошо, что в комнате была
хорошая звукоизоляция.



 
 
 

 
Глава 37

 
Ворочалась всю ночь. Взбила подушку и со злостью по-

смотрела на стенку. Умей я смотреть сквозь нее, испепелила
бы папку взглядом.

Неудовлетворенность давала о себе знать, тяжестью в жи-
воте и раздражительностью. Выскользнула из кровати на цы-
почках, осторожно открыла дверь.

Тоже мне поборник нравственности и морали. Сами жи-
вут втроем, такое вытворяют, что мне даже представить
стыдно. Похоже мамин ультиматум не сработал. Не папочка,
а кремень.

Пол под ногами скрипнул и я со страхом посмотрела на
дверь родителей. Я совершеннолетняя, а они устроили ро-
дительский контроль, что к любимому нужно прорываться
с боем.

Наконец, комната Демитрий, я отворяю дверь, предвку-
шая, как буду его будить и хихикаю. В комнате темно, ниче-
го не рассмотреть. Странно, что Дёма сам не догадался за-
браться ко мне. Это же так романтично! Запретно и волну-
юще. Залез бы ко мне по балкону, мой мохнатый Ромео, а
потом…

– Привет, – обняла голую спину Дёмы и поцеловала между
лопаток, поглаживая живот и подбираясь к цели, где все так
твердо. Он ловит мою руку и убирает в сторону.



 
 
 

– Ну ты чего? Я тебя пиздец, как хочу, – шепчу, кусаю за
ухо. Слышу тяжелый вздох.

– Лулу. Остановись. Твой отец здесь, – ночник щелкает и
вижу довольное лицо Вальтера. Впервые, мне хочется при-
душить папочку. Самому не досталось горяченького, так он
и другим не даёт.

– Я так и думал!
– Папа! А ты не офигел? Какого дьявола ты тут делаешь?
– А потому что задолбался ловить твоего «Дёму», – с из-

девкой произносит отец.
– Пап! Но я большая девочка. Что ты хочешь? Чтобы мы

за ручку только ходили?
– Я не хочу, чтобы ты родила от него. После продолжи-

тельной беседы, Демитрий со мной согласился.
– Дём? – вопросительно смотрю на любимого.
– Лулу. Давай сходим к гинекологу, она выпишет хорошие

противозачаточные и тогда…
– Да вы достали меня! Все! – вскакиваю на кровати. Дё-

ма пожирает мои голые ноги, его болезненный взгляд ползет
выше. Подозреваю, что и прозрачные трусики ему тоже вид-
ны из-под края футболки. Он зажмуривается, как будто ему
это зрелище приносит невыносимые муки и сглатывает. Я
даже получаю некое садистское удовлетворение. Ярость тол-
кает на необдуманные слова.

– Может я хочу ребенка? Вы не подумали, что это мне
решать? Может я готова рискнуть жизнью, ради того, чтобы



 
 
 

у нас был малыш, похожий на Дёму?
– Это исключено! – в унисон говорят два сговорившихся

диктатора.
– Отлично! Тогда я пересплю с человеком и рожу от него.

Дёма, как тебе мой однокурсник?
– Только попробуй! – его глаза зло блестят, он хватает ме-

ня за талию, успеваю взвизгнуть, когда он рыча целует меня.
Кусает.

– Моя ты! Поняла? И только я буду в тебе. Ясно?! – я улы-
баюсь и трусь об него, как кошка. Даже забываю о присут-
ствии отца.

– Это все конечно безумно мило. Но Лулу. Тебе пора к
себе. Нужно выспаться.

– Я не могу спать без него. Можно я тут останусь? – вы-
тираю слёзы, от одной мысли, что мне придется вернуться в
холодную, огромную постель, становится плохо. – При тебе
все равно ничего не будет. А кровать большая, всем места
хватит.

– Ладно, моя Луна. Спи уже, – разрешает папа.
– Спасибо.
Я прижимаюсь спиной к Дёме. В его сильных надёжных

руках, сразу засыпаю.
Утром мы едем встречать подругу. Вместе с нами напро-

сился Матео. Я решила, что не хочу вставать на пути их
дружбы. А то мало ли кто ещё на меня как посмотрит, он
рискует остаться один. Тем более, Лика любит мужское вни-



 
 
 

мание, и я уверена, она понравится Матео.
– Ииии! – визжит подруга и кидается мне на шею. Целует.
– Я так соскучилась!
– Я тоже. Давай тебя познакомлю. Это – мой Дёма, – при-

жимаюсь к его плечу. Они приветствуют друг друга кивком
головы. – А это его друг, Матео, – по алчному взгляду и по
соблазнительной позе подруги понимаю что Матео пришел-
ся ей по вкусу.

Обменявшись несколькими фразами, Лика подхватывает
Матео под руку, пока мы идём к машине. Матео, что-то шеп-
чет ей, она хихикает.

– Кажется, они нравятся друг другу.
– Я даже буду рад этому. Он перестанет иметь тебя взгля-

дом, – бурчит мой ревнивец.
После завтрака, всей семьей едем к океану. Лика расспра-

шивает меня о новых событиях, её интересует интимные по-
дробности, но тут я кремень. Не хочу это обсуждать. Это
только между нами. Андреа опять обмениваются с колкостя-
ми с Богданом. Матео зовёт Лику поплавать, родители заня-
ты друг другом и у меня созрел план.

– Дём, я пить хочу.
– Так там в холодильнике есть.
– Я хочу сладкий атоле. Андрей меня подсадила на него.
Не подозревающий ничего о моей коварности Дёма, наде-

вает шорты и мы идём к машине.
– Можно мне за руль? – он кидает мне ключи. На моём



 
 
 

лице появляется злобная улыбка Гринча.
Выезжаем за город и тут до Дёмы доходит, что что-то тут

не так.
– Лулу. А куда мы? Тут точно нет магазинов.
– Нет. Я тебя похищаю, – смеюсь, предвкушаю то, что со-

бираюсь с ним сделать. Он улыбается и осуждающе качает
головой.

Ему не устоять. Решили они все за меня. Сейчас!



 
 
 

 
Глава 38

 
Мы съезжаем с дороги, ставлю на ручник.
– Лулу, посмеялись и хватит.
– Какие шутки? – развязываю завязки на купальнике и от-

кидываю его в сторону. Смотрю, как зеленую радужку заво-
локла похоть, а его руки сжались в кулаки. Сопротивляться
собрался? Посмотрим, насколько его хватит.

– Похоже, что я шучу? Я на полном серьёзе собираюсь те-
бя поиметь, – перелажу на колени. Не разрывая зрительного
контакта, спускаюсь вниз, пальцы скользят вверх по бедрам,
к желанной цели. Провожу языком по верхней губе.

– Лулу! – говорит он возбужденным голосом и наматывает
волосы на кулак. Расстегиваю ширинку на джинсах и достаю
эрегированный член. Смотрю, как на лице Дёмы отражается
вселенская мука, обхватываю член, двигая рукой вверх вниз.

–  Останови меня, если сможешь,  – ускоряю движение.
Упиваюсь своей властью над ним. Между нами накаляется
воздух, рука на моей голове сжимается. Мне нравится это
противодействие.

Сильный мужчина? Ага, которого легко побеждает де-
вушка, сидящая перед ним на коленях.

Сдается. Он опускает мою голову к паху. Протяжно сто-
нет, когда провожу языком по всей длине и насаживаюсь
ртом до половины.



 
 
 

Он смотрит неотрывно и даже не моргает, боится пропу-
стить такое зрелище. Низ живота наливается свинцовой тя-
жестью. Я ерзаю, не в силах совладать с желанием.

– Чертовка! Да… Лулу… Охренеть как хорошо, – он отки-
дывается головой на сиденье, отпускает мои волосы, предо-
ставляя возможность двигаться самой. Зря!

Снимаю шорты вместе с трусиками и седлаю его.
– Что ты?..
– Собираюсь тебя трахнуть, мистер Нихачуха, – опускаясь

на член, крепко вцепилась в плечи Дёмы, не позволяя добы-
че отстраниться. Сегодня балом правят дамы.

Запрокинув голову назад, издаю стон. Он наклоняется,
всасывает торчащий сосок. Я всхлипываю, прижимают к
нему всем телом, начинаю подниматься и опускаться. Насла-
ждаюсь, как он скользит внутри.

– Я тебя накажу за самоуправство, – говорит он и стиски-
вает бедра.

– Накажи, – ошалело улыбаясь, сжимаю член мышцами.
–  Сама напросилась,  – он начинает двигаться быстрее,

перед глазами пляшут искорки. Чувствую, как он набухает
внутри, пульсирует. Я кончаю бурно, уткнувшись ему в пле-
чо.

– Лулу я сейчас… – не позволяю ему выйти, хочу почув-
ствовать его внутри себя. Двигаю бедрами и горячая струя
выстреливает внутрь меня.

– Черт! – стонет Дёма. Я прижимаюсь к голому торсу гру-



 
 
 

дью и целую его.
– Что я наделал? Нам нужно срочно в аптеку.
Он ссаживает меня с себя, одевается.
– Пусти за руль. Мы поедем в аптеку. Есть же средство,

чтобы ты не забеременела.
– Волшебная таблеточка? – Горько хмыкаю. – А ничего,

если я после нее вообще не смогу забеременеть?
– Что ж. Надо было думать раньше. Прежде, чем накиды-

ваться на меня.
– А ты так сопротивлялся! Если твой головастик доберет-

ся до цели, значит буду рожать.
– Ты сдурела? Мы сто раз обсуждали. Это. Опасно!
– А я сто раз говорила. Мне наплевать! Мое тело и мне

решать! Ни тебе, ни моим родителям. Вези меня на пляж.
Нас потеряли.

Одеваюсь и отворачиваюсь к окну.
Родители запретили нам этим заниматься, а я угнала его

и сделала все, как хотела.
– Где вы были? – спрашивает отец, как только мы возвра-

щаемся.
– Искали атоле.
– Нашли?
– Нет, – пожимаю плечами и иду к Лике. Она лежит на

шезлонге и листает местные новости.
– Ничего себе страна. Каких сказок только не придумают.

Представляешь, – она смотрит на меня. – У вас тут в супер-



 
 
 

героях чупакабра. С местными бандитами разбирается. На
клочья рвет. Умная, зараза. До последнего уцелевшего сви-
детеля, прямо в больнице добралась. Он покурить вышел и
все. Собирали по частям. – Майкл пристально смотрит на
Дёму.

– Пошли. Поговорим, – зовёт папа и уводит в сторону. К
нему присоединяется Вальтер и мама. Я тоже подхожу.

– Правда он мой герой? – обнимаю Дёму за талию и целую
в плечо.

– То есть. Ты слышала, что он так варварски расправля-
ется с бандитами?

– Я не только слышала, но и видела. Когда меня хотели
изнасиловать, Дёма меня спас, – мой зверь глянул на меня
так, что я съежилась. Кажется, я не то сболтнула. Он не до-
веряет родителям? Или что?

– Погоди. Что?! – голос отца пропитан металлом. – Тебя
чуть не изнасиловали, а я узнаю это только сейчас?

– Пап. Не стоит беспокоиться. Дёма разобрался.
– Порвав их на куски? Архаизм какой-то! – возмущается

Майкл.
– А что нам было делать? Я защищал Лулу. Потребуется,

я поступлю так вновь. Вам конечно известно, что Мексика в
первых рядах по уровню преступности? Каждый год тысячи
людей пропадают без вести, процветает торговля наркотой.
И все преступники мира укрываются здесь. Я просто хочу
улучшить жизнь своим соотечественникам.



 
 
 

– Таким путем ты ничего не добьешься.
– Конечно, у нас нет такой власти, как у вас.
– Это нужно обсудить с Виктором. Собрать всех Альф.

Многие сейчас у власти, у кого-то, как у нас, остались связи.
–  Пап! Это круто! Оборотни и вервольфы забудут ста-

рые обиды и объединятся, чтобы противостоять преступно-
му синдикату. Разве не для этого вас создали более четырех
тысяч лет назад? Чтобы победить противника.

– Да, – Майкл поцеловал меня в макушку.
– Но сейчас не двухтысячный год до нашей эры. Теперь

мы можем бороться более цивилизованным способом. – Он
отошёл от нас. – Моя дочь встречается с чупакаброй. – рас-
смеялся. – Надо же!



 
 
 

 
Глава 39

 
Дёма
– Нет! Кричит Лулу и преграждает мне дорогу. Вы не пой-

дете к этому чокнутому! – смотрит на меня. – Прости, ко-
нечно, Дём. Но твой папа не в себе. Он одержим жаждой ме-
сти. У вас не получится с ним договорится.

– Лулу. Перестань. – она переводит взгляд на Вальтера.
– Хорошо. Тогда я еду с вами.
– Мы не маленькие мальчики, – строго говорит Майкл. –

Все проблемы решим сами. Без тебя. И что ты сделаешь если
что?

– Если что?! – она с ужасом смотрит на нас по очереди.
Маленькая боевая девочка.

– Лулу, – разворачиваю ее к себе лицом. – Всё хорошо.
Все вервольфы согласились с нашим планом. А против сво-
их отец не пойдет. К тому же, они приняли дружбу с обо-
ротнями, но надо и с отцом поговорить. Как никак он стар-
ше. Тем более здесь твоя подруга, – кидаю весомый довод. –
Прояви гостеприимство. Останься с ней, – Лулу закатывает
глаза, хватаю её за лицо и быстро целую в губы.

Выхожу на улицу, набираю номер Давида.
– Отец. Ты уже в курсе?
– Что вы связались с оборотнями? Конечно.
– Нам нужно поговорить. Мирные переговоры. Ты даешь



 
 
 

слово, что оборотни не пострадают?
– Даю. Пока они будут в моем доме, их никто не тронет.

А дальше посмотрим. Приезжайте утром.
Вальтер и Майкл выглядят спокойными. Как ни в чем не

бывало, заходят в дом отца.
– Пройдемте, – зовёт верный слуга отца. А у самого глаза

злобой горят, когда смотрит на оборотней.
Отец сидит в кресле, покуривает сигару. На лице ни одной

эмоции, лишь глаза иногда поблескивают ненавистью.
– Давид, – Майкл кивает и садится на диван. – Я пришел,

как представитель оборотней. Мне с трудом, но удалось до-
говориться. Все альфы согласны подписать мирный договор.

– Зачем мне это? – Давид стряхивает пепел.
– Наши дети вместе.
– Это не повод. Союз моего единственного сына и вашей

дочери-человека, я не одобряю. Ты, как и я, наверняка заду-
мывался о продолжении рода. Сам понимаешь, что с твоей
дочерью это невозможно. Хотя признаюсь, мне она нравит-
ся. Красивая, смелая, любит Демитрия. Но она человек.

– Точно заметил. Любит, как и он ее. И это им решать.
– Но не это главная причина, – Давид идёт к дивану, встаёт

напротив Майкла. – Вы, оборотни, убили моего сына, Арса.
– Так же, как и вы убили моего друга, Артема.
– Это несопоставимые утраты! – кричит отец и перево-

рачивает стеклянный стол. Вальтер дёргается, оскаливается,
но Майкл останавливает его.



 
 
 

– Спокойно. Вот, чтобы в дальнейшем этого не произо-
шло, чтобы наши дети не умирали из-за разногласий, кото-
рые ни одно племя не помнит, стоит заключить мир. Или лю-
ди с обеих сторон продолжат умирать. В знак примирения,
мы уничтожим банды в Мексике. Как ты знаешь, власть в
наших руках.

– Нам не нужна помощь! Мы и так прекрасно справляем-
ся!

– Отец! Ты обещал!
– Серьезно? Проверь почту, – говорит Майкл и нажимает

кнопки на телефоне.
– Что это? – Давид смотрит в экран монитора.
– Отчёт начальника полиции Мексики. Он мне по дружбе

переслал. Как видишь, им прекрасно известны ваши лица.
Свидетели составили фоторобот. Как и полная информация
на каждого оборотня. Свидетели дали показания.

– И что с этим будет?
– По моей просьбе, всё это было удалено. Признаться, это

было трудно сделать. Слишком большой шум вы подняли.
Полицию, итак, никто не во что ни ставит. Мексиканцы воз-
лагают большие надежды на чупакабру, – Майкл прячет ух-
мылку в кулак. – Им нужна была сатисфакция. Чтобы люди
начали уважать власть. И поймать вас, героев, было важно.

– Вот видишь! Мы справляемся. Народ нас любит, наде-
ется на нас.

– Что толку? Вы славу супергероев хотите, или реально



 
 
 

помогать людям? Хорошо. Допустим. Вы это сделаете. Уни-
чтожите эту банду. Ты знаешь, что будет дальше? – Майкл
перечисляет с десяток названий группировок. – Это те, кто
решил объединиться против вас. У них есть такое же досье
на каждого. Мы можем прекратить это на законодательном
уровне.

– Хорошо. Я согласен, – ответил отец. – Забудем старые
обиды.

После исторического момента, как оборотни и верволь-
фы обменялись рукопожатиями, старшие садятся за стол, а
я звоню Лулу. Успокаиваю её.



 
 
 

 
Глава 40

 
Лулу
– Лика. Спасибо, что пошла со мной к врачу, – обнимаю

подругу.
– Да без проблем. Ты не долго у гинеколога?
– Да только таблетки выпишут и все, – а то эти санкции

Дёмины достали. В следующий раз он так просто не сдастся.
Врач Луиза, кивнула мне на соседний стул и продолжила

печатать на компьютере.
В принципе, ну не будет у нас родных детей, ничего же

страшного. Можем усыновить мальчика, или девочку. Раз
Дёма не хочет рисковать мной. Я могу его понять. Я бы тоже
не хотела, чтобы он ставил свою жизнь под угрозу. Вот сей-
час он с отцом, ведут переговоры с какими-то политически-
ми шишками и это лучший вариант. Я не буду переживать,
что его подстрелят как в прошлый раз.

– Рассказывайте, миссис Вульф. С какой целью пришли?
– Мне нужны противозачаточные таблетки, – врач кивну-

ла. И протянула мне баночку с тестом на беременность.
– Необходимо исключить возможную беременность. Что-

бы не навредить малышу, – рассказала, как правильно поль-
зоваться.

Пока ждала результата теста, думала, какие вопросы нуж-
но задать. Как скоро после принятия таблеток можно начать



 
 
 

вести эту половую жизнь. А то Дёма бегает от меня, как от
огня, достал уже. А мне, как назло так хочется, что глаза на
мокром месте.

В кабинет врача вернулась ошарашенная. Тест показывал
две полоски.

Что теперь делать? Они все в штыки воспринят. И роди-
тели и Демитрий. А если отправят на аборт?

– Может ошибка? – но после УЗИ и осмотра подтверди-
лось. Я стану мамой.

Вышла из кабинета и упала на стул рядом с Ликой.
– Что случилось?
– Я беременна, – нет, я конечно хотела, но не могло же это

произойти от одного раза.
– Поздравляю! – Лика полезла обниматься. – А что такая

грустная то? Демитрий будет рад, – да, конечно! До потолка
от радости подпрыгнет, а потом заставит избавиться. Он же
предупреждал.

Я думала о возможности стать мамой, но все это было та-
ким эфемерным. А тут не фантазия, а пугающая реальность.
Не понимала, что чувствую. Лишь твердая уверенность, он
мне нужен.

Накрыла рукой живот. Во мне появилась новая жизнь.
Неужели я позволю ему убить малыша? Тогда не прощу ни
себя, ни его. Это будет конец наших отношений.

– Мне нужна твоя помощь, – бесцветным голосом сказала
я. – Если позвонит Дёма, ты сможешь притвориться, что мы



 
 
 

гуляем по магазинам?
– В смысле? А ты? – как объяснить подруге, что он точ-

но не захочет малыша, не вдаваясь в подробности, что Дёма
вервольф.

– А я сбегу. Я должна сохранить малыша.
– Ты зря паникуешь. Он точно тебя любит. И примет, и

будет рад.
– Понимаешь. Мне нельзя рожать. Я могу умереть и не

выносить.
– Заболевание какое то?
– Да. И он говорил, что отправит меня на аборт. Я дождусь

того момента, когда уже поздно будет что-то делать и вер-
нусь.

– Но твои родители…
– Они с ним согласны.
– А где ты будешь жить?
– Уеду подальше. Лика, – взяла ее за руку.– Пожалуйста.
– Хорошо.
Набираю номер Дёмы.
– Привет, моя лунная девочка. Ты уже была у врача? Что

она сказала? Выписала таблетки?
– Да, – сказала, как мне кажется бодро, хотя внутри все

переворачивалось и скрипело от тоски. Никогда не думала,
что смогу его оставить. – Всё хорошо. У меня телефон раз-
ряжается. А мы хотели с Ликой походить по магазинам.

– Может, как освобожусь приеду за вами?



 
 
 

– Да не стоит. Мы нагуляемся, я тебе сама наберу с но-
мера Лики, – я в последний раз, с ним разговариваю. Ещё
несколько месяцев не смогу услышать его голос. К горлу под-
катил ком. – Я тебя люблю, – прошептала, прикрывая трубку
рукой.

– Лулу. Что случилось?
– Ничего. Просто соскучилась.
Первым делом, когда мы вышли из больницы, отдала те-

лефон Лике.
– А дальше что? – с грустью спросила она.
– Автостопом поеду. Лететь на самолете мне нельзя. Они

быстро узнают где я.
– Может тебе деньги нужны? У меня есть.
– Да нет. Дёма дал карточку. Я сниму наличку в ближай-

шем банкомате. Пользоваться карточкой нельзя. Они узна-
ют.

– Зря ты это. Ну не силком же тебя потащат на аборт.
– Я лучше перестрахуюсь.
– А может не нужно? Что ты вцепилась в этого ребенка?

Вдруг это опасно и твои родители и Демитрий правы?
– Что такое говоришь? Предлагаешь мне убить ребенка?

Он же ни в чем не виноват.
– Я просто волнуюсь за тебя.
– Не стоит. Все хорошо будет.



 
 
 

 
Глава 41

 
Дёма
Сильные мира сего собираются в ресторане. Их я видел

только по телевизору. Территория оцеплена, перекрыты ули-
цы. Ничего себе международный саммит. И я начинаю ве-
рить Майклу. С такой политической силой можно подчи-
стить улицы.

Нет, я не питаю больших иллюзий на этот счёт. Совсем
искоренить преступность невозможно. Но по крайней мере,
можно в разы её уменьшить, чтобы не было той жести, что
творится сейчас.

– Привет, Джон! – Майкл пожимает руку молодому муж-
чине, лет сорока на вид.

– А это Демитрий, – Джон подпирает висок указательным
пальцем и белозубо улыбается своей голливудской улыбкой.

– Тот самый чупакабра? – желваки на моем лице напря-
гаются.

–  Лучше быть чупакаброй, чем иметь кличку Грязный
Джо. Сколько говорят в сауне девочек то было? Десять? –
Майкл бьет меня локтем в бок.

– Не забывай с кем говоришь.
– Да все нормально, Майкл, – от чуткого слуха оборотня

невозможно ничего скрыть – Поверь. Слух, что я отжарил
десятерых девчонок лучше, чем слух о мальчиках. Хотя это



 
 
 

более соответствовало мировым тенденциям и вызвало бы
больше уважения.

– Да, куда катится мир, – сетует президент Франции, от-
правляя в рот кусок лобстера.

– Ты ешь, – говорит будущий заботливый тесть. – А мы
сейчас обсудим, что можно сделать.

Переговоры ведутся целый час. Извинившись, отхожу в
сторону и набираю подругу Лулу.

– Долго вы ещё будете ходить по магазинам?
– Не знаю. Как пойдет.
– Дай мне поговорить с Лулу.
– Эммм, она сейчас в раздевалке. Нижнее белье приме-

ряет, – неужели я скоро его тоже его увижу. Этот вынужден-
ный целибат доведет меня до нервного психоза. Держусь из
последних сил.

Что-то не так с ее подругой. С её голосом. Почему она
волнуется?

– Я не понял. В чем проблема? Передай ей трубку, – слы-
шу, как она чуть слышно чертыхается.

– Я ж говорю. Переодевается она.
– И что? Ты ее видела в том белом бикини, – некстати

вспомнил. Поправляю член, упирающийся в ширинку.
– Я…
– Так! – во мне назревает беспокойство. – Стой там. Я

сейчас приеду. И не дай Бог ты скрыла от меня что-то.
– Я ухожу, – говорю Майклу. Основные моменты мы об-



 
 
 

судили, а для детальных придется встретиться еще не раз.
– Почему?
– С Лулу не все чисто. Не пойму что конкретно.
– Я с тобой, – мы прощаемся с лидерами государств.
– Мой кортеж вас проводит, – говорит Джон.
С мигалками и двумя полицейскими машинами подъез-

жаем к торговому центру. Вижу, как Лика садится в машину
такси. Одна.

– А где Лулу? – мы с Майклом переглядываемся.
– Инспектор, – обращается наш сопровождающий. Нуж-

но остановить эту машину, – класс! Блат рулит. Лучший ин-
спектор Мексики у нас в патрульных.

Они перекрывают дорогу машине, в которую села подру-
га. Неторопливо иду к машине такси, пытаюсь остыть, начать
мыслить хладнокровно, хотя внутри все закипает. Вряд ли
Лулу одобрит, если я сверну её подруге шею. Вытаскиваю
Лику за локоть.

– Рассказывай быстро. Где Лулу?
– Мы с ней разминулись. Она, наверное, дома, – лживые

глазки бегают, дыхание, как и сердцебиение учащается. Ви-
жу, что врет. Хватаю за шею и приподнимаю над землёй. Она
испугано смотрит на Майкла, но он полностью одобряет мои
действия.

– Говори! Не испытывай мое терпение!
– Убери руки! Сам виноват! Запугал мою подругу.
– Что ты сделал?! – прогремел злой голос Майкла.



 
 
 

– Не обольщайтесь. Она боится вас всех. И я ее, теперь,
прекрасно понимаю. Психи. А я Лулу ещё уговаривала не
делать глупостей. Думала преувеличивает.

– Я ничего не разберу в твоём кудахтанье. Ты можешь нор-
мально сказать, что с Лулу?

– Сбежала она! От вас всех! Чокнутое семейство. Застра-
щали бедную девочку, – грудную клетку сжало.

– К чему ей это делать? Сейчас все хорошо.
– Были причины.
– Какие? – Лика мнется. – Говори!
– Она беременна! – отшатнулся от Лики. – И была увере-

на, что вы все будете против, отправите её на аборт.



 
 
 

 
Глава 42

 
– Да какого черта? – возмущается Вальтер, расхаживая из

стороны в сторону, пока я пытаюсь пробить карты и номер
телефона Лулу.

– Ты хоть понимаешь какой опасности её подверг?
– Я понимаю, – отвечаю со злостью. Хотя он прав, виноват

сам.
– Нужно скорее её найти, пока не поздно делать аборт и

пока твой ребенок не убил Лулу,  – меня корежит от этих
слов.

Я вдруг понимаю, что хочу нормальную семью. Ребенка.
От нее. Но он прав. Её это убьет. Я не могу рисковать Лулу.

– А где ее подружка? – спрашивает Вальтер, расхаживая
из стороны в сторону.

– Там у бассейна, вместе с Андреа. Она хотела уехать. Я
не пустил. Может пригодится.

– Что узнал?
– Банковская карта пустая. Лулу сняла деньги тут непода-

леку. Телефон скорее всего в мусорке. Как только она сядет
на самолет или на корабль и попытается выехать из страны,
мы тут же узнаем.

– Она не идиотка. Скорее всего она останется в стране.
Можно будет сходить к врачу, у которого была Лулу. Воз-
можно другой врач на новом месте попросит карточку отсю-



 
 
 

да. И вообще захочет узнать о её здоровье. Вдруг ребенок
уже начал ей вредить.

– Что ещё сделал?
– Разослал по постам Мексики её фото. Как только оста-

новят, нам сразу позвонят.
– Это хорошо. Никуда не денется. Найдем, – успокаивает

Майкл.
– Найдем! – Вальтер ехидно передразнил Майкла. – Глав-

ное, чтобы не было поздно, – притихшая Амелия всхлипну-
ла и отвернулась от нас, вытирая слезы.

– Ну вот! – Майкл с укором посмотрел на Вальтера.
– Довел нашу девочку до слез.
Они вдвоем принялись её утешать. Я ушел на веранду,

чтобы не мешать.
Лег на шезлонг. Смотрел на ночное небо, думал, что в этот

самый момент, где-то за тысячу верст на них смотрит Лулу.
Так и уснул.

Утром вся наша делегация в составе двух бешеных папо-
чек и одной злой мамочки, ворвались в кабинет врача.

– Выйдите, – строгим тоном приказала женщина, отстав-
ляя в сторону кружку с кофе. – Прием ещё не начался

–  Нам нужно кое-что узнать. Вчера у вас была Лулу
Вульф. Я хотел бы узнать о результатах анализов.

– Я не могу вам ничего рассказывать. Это врачебная тай-
на.

– Вам придется. Лулу пропала. Возможно с вами свяжет-



 
 
 

ся, или свяжется её новый врач.
– Пропала? Но ей нельзя! Ей нужна срочная госпитализа-

ция.
– Что случилось? Вы можете рассказать мне. Я отец ре-

бенка. А это ее родители.
– Тогда и вас нужно обследовать. Анализы… Они не по-

нятные. Я думаю все из-за ребенка. У вас есть какие-то гене-
тические заболевания? – началось. Он уже влияет на Лулу.

Заболевания? Есть, конечно. Я ж оборотень. И ребенок
видимо тоже в меня пошел, как то влияет на кровь. Что и
неудивительно. Чего мы боялись, то и происходит.

– Когда она сдавала кровь, врач заметил, что она очень
горячая, то очень холодная. Когда пришла в кабинет темпе-
ратура была 37,3°C. А когда уходила врач перемерила 31°.
При чем, на вид она вполне нормально выглядела. И кровь.
Она странная. Я никогда не видела нечто похожего.

Оставил свой номер телефона на случай, если объявится
Лулу. На прощание врач отдала мне снимок УЗИ. Я смотрел
на маленькую точку на снимке.

Мой малыш. Такой маленький. И его придется убить?



 
 
 

 
Глава 43

 
Лулу
Мне приходится экономить, до очередного города доби-

раюсь на попутках.
Снимаю номер в дешевом мотеле, где даже не спрашивают

мой паспорт. Такой берут для встреч с девушками на одну
ночь.

Комната маленькая кровать жёсткая, неудобная и я никак
не могу уснуть. Ещё и эти стоны за картонной стеной.

Я как маленькая девочка, хочу домой, в наш уютный до-
мик с бассейном, хочу чтобы Дёма сказал, что все хорошо,
что у меня получится. Потому что мне в голову лезут дурные
мысли.

А вдруг они правы и я не выживу? А вдруг мы оба не вы-
живем и все будет зря?

Меня бросает то в жар, то в холод.
« ¡Oh sí bebé! ¡Hazlo!» Накрываю голову подушкой и кри-

чу своим соседям на русском.
– Да заткнитесь вы уже! – барабаню в стену.
Утром трогаю лоб. Мне кажется он горячий, но я не чув-

ствую ломоты в теле или ухудшения самочувствия, как при
простуде. Но проверить нужно. Нахожу аптеку и покупаю
термометр. Засунув в рот градусник, жду характерного пис-
ка и с удивлением смотрю на цифры 39.3°. Видимо, всему



 
 
 

виной открытое окно в попутке. Продуло.
Покупаю противогриппозное и жаропонижающее и целый

день отлеживаюсь. Странная простуда. Ломоты в теле нет.
Физически чувствую себя нормально, а душевные муки не
могут спровоцировать температуру.

К вечеру следующего дня термометр показывает нормаль-
ную температуру. Выхожу, прогуливаюсь по улочкам, стара-
юсь не думать, что вся моя семья далеко. Они переживают,
волнуются, но так надо. Не хочу услышать, что нужно изба-
виться от малыша.

Иногда накрываю живот рукой, представляю, как в нем
растет маленькая крошка. Наш малыш.

В купленном буклете узнаю, что название города, в кото-
ром я остановилась, с юкатекского переводится как «Черепа-
ховое место». Иду на Нефритовый пляж в надежде повстре-
чать милых пресмыкающихся. Пляж пустынный, всё люди
собрались на площади смотрят шоу огня. А мне хочется по-
быть одной, привести мысли в порядок и подумать о буду-
щем.

На море почти нет волн, песок, как и на нашем пляже –
белый, по нему приятно идти босиком. Дохожу до кромки
воды, наслаждаюсь ее успокаивающим эффектом.

Мое уединение и состояние нирваны прерывает рев мото-
ра. Оборачиваюсь и вижу мексиканцев.

Они выходят из машин, смотрят на меня недружелюбно,
окружают полукругом. Я чувствую опасность, страх холод-



 
 
 

ком бежит по спине.
– Ну здравствуй, сучка Чупакабры, – басит один из них.

Сердце стучит, как у трусливого зайца. В этом человеке я
узнаю главу наркокартеля. Он больше всех понес убытков
от действий Дёмы и его компании. Он объявлен в розыск,
похищенные женщины освобождены. Представляю, как он
злится на него. Но откуда он знает, что я его… кхм. Девушка.

– Я не понимаю о чем вы. Мне пора. Пропустите, – хотела
пройти, но дорогу мне никто не собирался освобождать.

– Не торопись, Лулу. Ты красивая девка. В моем барде-
ле ты будешь любимицей многих клиентов. Скажи, как тебя
угораздило связаться со зверем?

– Я вам ещё раз повторяю. Вы ошибаетесь.
– Когда мои люди мне рассказывали о звере, что кромсал

на куски – не поверил. Думал моей наркотой обкололись и
у них глюки начались. А потом увидел все это по камерам
и свидетельствам этих шлюх, которые должны были прино-
сить мне исправно доход, подтверждали эти слова. После ко
мне пришел человек и все рассказал о прославившемся на
всю Мексике Чупакабре. Надежде всех мексиканцев! – он
смачно сплюнул на песок. –И даже то, что у него есть одна
уязвимость. Ты. Искал возможность забрать тебя. Каково же
было мое удивление, когда люди сообщили, что ты сама при-
ехала в мой город. Одна. Я потерял кучу денег. И тебе, де-
вочка, придется отработать.

Он делает знак рукой, его люди хватают меня под руки



 
 
 

и тащат. Оглядываюсь по сторонам, в надежде найти хоть
одного человека кто бы мне помог. Но как назло, кругом ни
души.



 
 
 

 
Глава 44

 
Мне завязывают глаза и руки, садят в машину. Я не знаю

куда везут, что собираются делать. Они разговаривают, но я
не все слова могу понять.

Мне так страшно, что даже подташнивать начинает. На
очередном повороте, заваливаюсь на бок. Понимаю, что ле-
жу на коленях у главаря, узнаю его запах. Слышала, что у
слепых обостряется обоняние и другие органы чувств. Вот
сейчас со мной это происходит.

Пытаюсь встать, но главарь прижимает меня к коленям
рукой, наклоняется, я ощущаю его дыхание на моей коже.

– Как же ты охренительно пахнешь. Чистый афродизиак.
– Отпусти меня! Иначе пожалеешь! – он накручивает мои

волосы на руку и поднимает. Чувствую, что рассматривает
мои губы.

– Пожалуй, я повременю с барделем. Хочу оставить те-
бя себе и научить быть послушной. Так тебя выдрессирую,
что будешь радостно встречать меня на коленях с высуну-
тым языком. А я буду иметь твой сладкий ротик и спускать
в него.

Повязка на глазах намокла от моих слез. Я понимаю, что
он выполнит все чем грозит, а я ничего не могу сделать.

Какая же я идиотка. Нужно то было всего лишь рассказать
родным, попытаться убедить что мне важен малыш. Что мне



 
 
 

мешало хотя бы попробовать? Но нет же! Я просто трусливо
сбежала от самых близких и для чего? Чтобы оказаться в
лапах этого монстра.

Меня приводят в дом. Я понимаю это, по запаху цветов
и вкусно пахнущего жареного мяса. Пахнет ещё чем-то зна-
комым, противным. Что на подсознательном уровне приво-
дит меня в бешенство. Я никак не могу вспомнить, кто ис-
точник раздражения. Пока не услышала этот низкий голос,
почти мужской.

– Рауль. Ты зачем привел эту гадину сюда, в наш дом?
–  Заткнись, Химена. Ты слишком многое на себя бе-

решь. – Химена! Ты самая тварь, которая хотела моими ру-
ками отравить Дёму, изгнанная вервольша примкнула к бан-
дитам. Я зашлась в хохоте.

– Заткнись! – прошипел Рауль.
– Кажется она чокнулась. Ты и раньше была сумасшед-

шей, Лулу.
– Да снимите с меня повязку. Хочу посмотреть ей в гла-

за, – с меня сняли повязку, но руки не развязали. Страх ис-
чез, сменился на ярость и жажду расправы. Я подошла бли-
же к этой стерве.

– Что ты ухмыляешься? – спросила Химена.
– Да вот вспомнилось кое-что.
– И что же?
– Помнится ты очень радела за благополучие Мексики и

ее жителей. Считала Дёму спасителям, а его, – кивнула на



 
 
 

главаря, – называла грязью. Скажи, каково тебе спать с гря-
зью?

– Откуда ты?..
– Ты насквозь провоняла им. В тебе его семя, – с бере-

менностью мою нюх, слух изменился.
– Всему ты виной! Меня выгнали свои же! А Рауль ока-

зался не таким уж и плохим. Я рассказала ему все о Дёме,
о себе.

– Сука! – харкнула ей в лицо.
– Шлюха, ну сейчас ты получишь! – её глаза пожелтели,

а тело стало видоизменяться. Я поняла что мне хана. У нее
обида на меня и мне конец. Я отступила, но куда бежать от
монстра?

– Стоять! – Рауль задвинул меня за спину, Химена, в об-
разе вервольфа остановилась возле него.

– На колени! – я с расширяющимися от удивления глазами
смотрела, как эта машина для убийства, зверь, безропотно
опустился перед Раулем. – Ты её не тронешь.

– Почему? – прогремел звериный голос.
– Потому что я так сказал! Или… Я выгоню тебя и отсюда.
–  Нет, пожалуйста, Рауль,  – Химена приняла человече-

ский вид. Абсолютно голая и в её глазах безумный блеск.
Мне даже жаль её стало. Видимо у нее не здоровая любовь
к этому Раулю.

– Ты же знаешь, как я тебя люблю, – она преданно потер-
лась об его ногу. – Я сделаю все, что хочешь.



 
 
 

– Что хочу? – в глазах Химены появился азартный блеск.
– Да, всё что хочешь, – она накрыла рукой его ширинку.

А я оглядывалась по сторонам в поисках места, куда можно
будет улизнуть.

– Я хочу, чтобы ты шла к себе в комнату и не выходила
оттуда, пока я не разрешу.

– А она? – кивнула в мою сторону. – Что будет с ней?
– Она идёт со мной. В мою спальню, – от страха засосало

под ложечкой. Ну уж нет. Пусть лучше Химена, она вон как
этого жаждет.

– Рауль… – всхлипнула она. – А как же я? Я ведь лучше.
Я могу тебя порадовать.

– Нет. Сегодня это сделает малышка, Лулу. Ты же зна-
ешь, я научу её быть послушной, – Химена заревела. – Пре-
крати сырость разводить. Ты прекрасно знала о том кто я.
Мне нужно выдрессировать новую суку, чтобы не пришлось
краснеть перед посетителями барделя, если она вдруг решит
откусить член по самые причиндалы. Она может. Пошли, –
он толкнул меня в спину, обернувшись смотрела на Химену.
Надеялась, что в ней проснется гордость и она разорвет это-
го мудака на куски. Но она продолжала сидеть на коленях,
покорно опустив голову, смирившись со своей участью. И
лишь её плечи содрогались от рыданий.



 
 
 

 
Глава 45

 
Рауль толкнул меня в свою комнату, споткнувшись о ко-

вер, упала на колени и в страхе отползла, обнимая живот,
самое ценное, что было во мне. Послышался поворот ключа.

– Отпустите меня. Пожалуйста. – он усмехнулся, прошел
внутрь взял со стола бутылку виски.  – Из-за твоего пар-
ня я потерпел нешуточные убытки. Должен я возместить
ущерб? – он залпом осушил бокал и его глаза опасно блесну-
ли. Взгляд сосредоточился на груди. Он вальяжно подошёл
ко мне и рывком заставил встать на ноги.

– Почему я должен отказывать себе в удовольствии?
– Я беременна. Неужели у вас нет ничего человеческого? –

он рассмеялся.
– Это не проблема. Завтра же отправлю тебя на аборт, –

я смотрела вперед на картину с множеством масок. Крас-
ная маска дьявола начала расплываться от пелены слез перед
глазами. Я подошла к картине, не хотела, чтобы он заметил
моих слез, чтобы видел свое торжество надо мной.

– Нравится? – прошептал он, возле моего уха.
– Копия Эмиля Нольде? – постаралась отвлечь его разго-

вором. Надеясь, что произойдет чудо и меня спасут. Пони-
маю, что это невозможно. Никто не знает в какую сторону я
поехала, наверняка меня уже ищут, но я позаботилась, что-
бы не нашли.



 
 
 

– Это оригинал, – он перекинул мои волосы на одну сто-
рону и шумно затянулся. – Как ты пахнешь. Чистый кайф.
От одного запаха можно кончить, – меня бьет мелкая дрожь,
а зубы от страха отбивают чечётку. – Но будет по другому, –
он развернул меня к себе лицом и надавил на плечи, застав-
ляя опуститься на колени.

– Только попробуй! – старалась, чтобы мой голос звучал
угрожающе, на деле же он дрожал, как натянутая тетива. – Я
клянусь откушу твой отросток, – Рауль ухмыльнулся. Сейчас
он напоминал мне ту дьявольскую маску на картине.

– Попробуй, – достал из-за пояса пушку внушительного
размера и приставил ко лбу. – Ты или будешь шлюхой или
сдохнешь. Выбор за тобой, крошка Лулу, – с ужасом смотре-
ла, как расстегивает ширинку и достает смуглого цвета член.
Зажмурилась, мечтая оказаться подальше отсюда.

– Стреляй. Я не буду тебе делать минет. – он надавил на
челюсть.

– Не таких упрямых ломал, – вцепилась в его руки, пыта-
ясь убрать от своего лица, вонзилась в него ногтями.

– Сука! – он наотмашь ударил меня рукояткой пистолета.
Я упала на пол. В ушах стоял дикий звон, но даже он не смог
заглушить шум. Я смотрела туда, где раньше была дверь, те-
перь в проеме стоял зверь, с диким злым блеском в жёлтых
глазах. Он перевел взгляд на Рауля, достоинство которого
с каждой секундой все больше сжималось, потом на меня,
прижимающую к месту удара руку. С каждой секундой вер-



 
 
 

вольф становился все более безумным.
– Дёма, – всхлипнула я и слёзы облегчения полились по

щекам. Все виделось, как в замедленной съёмке. Дёма под-
летел к Раулю, рука с длинными когтями оказались в крови,
а комнату разорвал истеричный вопль Рауля. Дёма оторвал
ему член. Потом надавил ногой на шею и она хрустнула.

Странно. Мне не было страшно, как в прошлый раз, ко-
гда я видела на что он способен. Скорее меня захлестну-
ло неконтролируемое восхищение. Он тяжело дышал, взгляд
его из бешеного превратился в мягкий и теплый.

–  Дёма,  – подбежала и обняла своего лохматика. Как
безумная вдыхала его звериный запах. Он кружил голову,
возбуждал. Дёма встал на колени и уткнулся мордой мне в
живот. Посмотрел на меня удивлённо. По моим венам побе-
жало тепло. Это самый трогательный момент за мою жизнь.
Он знает о ребенке.

– Что?
– Ты… – Демитрий не успел продолжить, на него кинулась

Химена.
– Уходи, Лулу, – сказал он прежде, чем Химена, обхватив

его мохнатыми лапами выпала в окно.
– Ты убил его! Тварь! Я его любила! Понимаешь? Люби-

ла! – Химена оседлала Демитрия и раздирала его длинными
когтями. Его глаза начали закрываться, я понимала, что ещё
немного и она просто убьет его. А я? Как я буду без него?

Тело горело в страшной агонии, а кости выворачивало,



 
 
 

словно это меня раздирают на куски. Я орала, катаясь по по-
лу. Не понимая, что происходит. Кажется эта адская боль
длилась вечность, когда же все прошло, я оперлась руками о
подоконник. Но это были не мои руки, а белые лапы. Слух
стал невероятно острым, я даже слышала, как бьется сердце
Демы.

Не долго думая, я оттолкнулась лапами и приземлилась
на мягкую траву. Даже больно не было, хотя это был второй
этаж и прыгала я метров с восьми. Неконтролируемая ярость
захватила меня. Эта сука Химена задолжала мне и я собира-
лась взять долг с процентами.

Зарычала, чувствуя, как на холке встаёт шерсть дыбом.
Уши Химены пригнулись и она повернула свою уродскую
морду ко мне.

«Ну держись, стерва. Ты труп!»



 
 
 

 
Глава 46

 
Дёма
Меня оглушила очевидная догадка. Лулу – оборотень!

Как я мог не заметить этого раньше? Её запах, он стал дру-
гим, ещё более дурманящим. И в ней наш малыш. Его я тоже
чувствую.

Находясь в шоковом состоянии, не смог реагировать на
нападении Химены. Её боль, злость и любовь к Раулю по-
давляла. Я понимаю её чувства, они захлестнули меня. И я
осознал вину, что пришлось убить того, кого любит Химена.
У меня на было выбора. Не после того, как я увидел его со
спущенными штанами возле моей девочки. Он должен был
умереть.

Химена рвет меня когтями, я смотрю на Лулу, точнее
на самую красивую волчицу. Белая, как снег, её шерсть ис-
криться на солнце, а голубые глаза, которые сводят меня с
ума, смотрят свирепо на соперницу. Химена повернулась и
ей страшно.

Лулу легко отталкивается от земли, сбрасывает Химену.
Она оседлала вервольшу со спины, вгрызается ей в шею,
царапает когтями. Химена крутиться, пытается скинуть ее,
долго ли у Лулу получится держать такую позицию? Ещё
немного и Химена зацепит её когтями. Я, зажимаю раны ру-
кой, встаю. Не могу допустить, чтобы эта тварь причинила



 
 
 

вред моей девочке.
– Не лезь! – валю Химену на спину и хочу разодрать её на

куски. Ладно она напала на меня, но не на Лулу! Запустил
когти ей в спину, ещё немного и я вырву сердце этой стерве.
Такое не прощу.

– Стой, сынок! – останавливает голос отца.
– Чудесно! Вы так вовремя! – ехидно замечаю. – Все се-

мейство в сборе.
Родные Лулу, мои. Я не хочу останавливаться, зверь внут-

ри меня требует расплаты.
– Мы будем судить её по нашим законам. – Лулу тычет

мордой в мою руку.
– Дём, не стоит.
– Лулу? – Майкл с Вальтером шокированы. Она подбега-

ет к родителям. Лулу достаточно крупная волчица, ростом с
Майкла в человеческом обличье.

– Какая же ты красивая!
– Я знал! Я верил, что ты оборотень, – Вальтер обнимает

её за шею. Она кладет лапы ему на плечи и лижет лицо. –
Какая сильная. Белая волчица с голубыми глазами, как и го-
ворили легенды.

Люди Давида хватают Химену, она смотрит на окно, ви-
димо, вспоминает о Рауле и воет. Мы идём к припаркован-
ной машине.

– Как это случилось? Это же твой первый оборот? – Май-
кл задаёт кучу вопросов. – Впервые вижу, чтобы оборотнем



 
 
 

становились в таком возрасте.
– Я не знаю, пап, почему это произошло именно сейчас.

Возможно, раньше для меня не было опасности. А когда на
Дёму напала Химена, во мне и проснулась волчица, – Лулу
подбегает ко мне, я опускаюсь на корточки. Я вижу смятение
в её глазах.

– Я надеюсь, ты не разлюбишь меня?
– С чего вдруг?
– Ну, я же оборотень, а ты вервольф.
– Ты красавица, – провожу по мягкой шерсти. Лулу уты-

кается в грудь мордой и шумно вдыхает.
– Ты пахнешь, как порок. И я так тебя хочу, Дём. Моя

волчица хочет тебя.
– Я тоже, но давай вернёмся домой. Не здесь.
Задаю вопрос, что меня так мучает.
– Он… – стискиваю зубы, не могу продолжить, перед гла-

зами кровавая пелена, когда я думаю об этом уроде. Лулу
понимает меня без слов.

– Не успел. Ты как раз вовремя.
Майкл помогает Лулу принять человеческий вид, завора-

чивает её в плед, взятый с заднего сидения. Мы садимся в
машину. Я одеваюсь в запасную одежду. Машина родителей
обгоняет нас.

– Как вы меня нашли?
– Прочесывали все города. Пришлось разделиться.
– Почему ты сбежала, Лулу? – она отворачивается, смот-



 
 
 

рит в окно.
– Ты уже знаешь? – понимаю, что она говорит о ребенке.

Киваю. – Вы столько раз мне говорили, что если будет ребе-
нок, то… Ты не рад? – ловит мой взгляд, её губа подрагива-
ет, а пальцы сжимают ручку двери. Нервничает. Съезжаю на
обочину.

– Иди сюда, – перетаскиваю к себе на колени, хочу видеть
ее лицо. Лулу опускает голову. – Посмотри на меня. Я хочу
этого ребенка и не одного, но была опасность для твоей жиз-
ни, когда я думал, что ты человек. Между ним и возможно-
стью стать отцом я выбирал тебя.

– Ты бы отправил меня на аборт?
– Не насильно. Мы бы это обсудили. И решение осталось

бы за тобой. В другой раз, когда что-то случится, я бы хо-
тел, чтобы ты сначала поговорила со мной, а не бежала сло-
мя голову. Ты хоть представляешь, что я пережил пока тебя
искал? Мы все сходили с ума.

– Прости. Я так тебя люблю, Дем, – она обняла меня, плед
скатился до талии, обнажая упругую грудь, мягкие от слез
губы, коснулись моих. Мне потребовалась вся моя выдерж-
ка, чтобы быть нежным и не разорвать эту несносную дев-
чонку.

– Дем, – она кусает губу, накрывает ширинку рукой, член
дёргается, весь жар устремляется вниз. Я хочу её, но не знаю,
как она пережила то, что было.

– Я так тебя хочу, – шепчет мне на ухо и меня накрыва-



 
 
 

ет. Она расстегивает ремень, останавливаю ее. – Я в поряд-
ке. Со мной все хорошо. И я с ума сойдут, если ты меня не
возьмешь.

– Не так. Перебирайся на заднее сидение.
Обхожу машину, открываю дверь, стою, наслаждаюсь зре-

лищем. Лулу смотрит мне в глаза, а её шаловливые ручки
обводят торчащий сосок, ведёт по животу к самому сокро-
венному месту, собираю влагу.

– Хочешь? – протягивает мокрый палец. Она стала более
раскрепощенной. Хватаю её за руку и облизываю пальцы. Её
запах, вкус, как наркотик, превращает меня в зверя.

–  Очень хочу,  – закидываю ноги на плечи и фикси-
рую, сжимая ягодицы. Провожу языком вдоль складочек.
Она вскрикивает, выгибается мне навстречу, раскрепощает-
ся еще больше, раздвигает ножки шире. Хороший способ на-
учить её доверию.

Раньше, мне не хотелось никому это делать, но с Лулу все
по-другому. Втягиваю клитор и трахаю её языком, как бы
делала это членом.

– О, Боже! Как хорошо. Ещё, пожалуйста, – хнычет она,
подрагивая всем телом, подается ягодицами вперёд. Я чув-
ствую, как она близка к оргазму, наращиваю темп, она сто-
нет, пытается свести ноги вместе, хочет выскользнуть. Кто
ей даст? Сжимаю ягодицы, выпивая все до капли, сам готов
кончить, держусь из последних сил. Встаю на колени снимая
джинсы до колен.



 
 
 

– Ноги в сторону, – командую, шлепаю твердым, как ка-
мень членом по внутренней стороне бедра, пытаясь унять
давление, иначе кончу, как только войду. Лулу послушно
раздвигает ноги, держит за щиколотки, получается почти
шпагат. Краснеет от моего пристального взгляда. Я провожу
головкой по промежности, наслаждаюсь, тем, как она изму-
ченно всхлипывает.

– Дем!
– Ты сбежала от меня, и я собираюсь тебя наказать.
– Хочу тебя внутри. Пожалуйста, – как устоять, когда лю-

бимая так просит? Медленно вхожу в нее. Она отпускает но-
ги.

– Держи их. Хочу видеть, как я трахаю твою киску. Я со-
скучился по ней. – Член погружается и выходит весь пропи-
танный её смазкой. – Охренительный вид.

– Дем, не могу больше, – хнычет она. Схватив её за ягоди-
цы, двигаюсь быстрее наращивая темп. Грудь подпрыгивает
от каждого толчка, а вид сошедшей с ума от желания Лулу,
возбуждает ещё больше.

– Как хорошо, что ты можешь кончать в меня. Я так люб-
лю, когда ты это делаешь, – мурчит, закатив глаза.

– Я собираюсь накачать тебя спермой до отказа, – делаю
резкий толчок и кончаю. Лулу сжимает меня внутренними
нежными стенками, кричит в очередном экстазе. Я так дол-
го воздерживался, боялся что она забеременеет и осознание
того, что это в прошлом, что я могу позволить делать с ней



 
 
 

все, что захочу, делает меня ещё твёрже, будто не я только
что испытал оргазм и по идее должно быть легче. А хочется
ещё больше.

– Как хорошо было, – Лулу вся мокрая от пота блаженно
прикрывает глаза.

– Было? Я ещё не закончил с тобой. Это не все наказа-
ние, – её глаза удивлённо смотрят, а губы складываются в
идеальное «о». Поворачиваю её на живот и тяну за бедра на
себя.

–  Если это наказание, то я готова убегать хоть каждый
день, – шлепаю её по жопе.

– Я тебе убегу! Догоню и затрахаю до смерти, – вхожу в
нее и наваливаюсь, сжимаю грудь играю с сосками. Ответом
мне служит стон, что электрическим разрядом проходит по
телу.



 
 
 

 
Глава 47

 
Лулу
– Лулу! – мама со слезами виснет на шее и у меня начи-

нает щипать глаза. – Как ты могла убежать? Я понимаю, что
ты хочешь оставить ребенка. Ну ничего. Мы найдем лучше-
го врача. Мама же меня выносила, а она человек и в тебе ее
гены. – Майкл с Вальтером переглядываются и довольно ух-
мыляются.

– Это не нужно, Амелия. Никакой угрозы больше нет.
– Как нет?
– А ты не чувствуешь изменения в нашей дочери? – Май-

кл обнимает маму за талию. – Она оборотень.
– Как?..
– Очень красивая белая волчица. – Богдан с расцарапан-

ным лицом смотрит, округляя глаза.
– Привет, братец. А с тобой что?
– Одна бешеная кошка напала, – переводит взгляд на Ан-

дреа.
– Пап, проходи, – говорит Дёма. Давид смотрит на Майкла

поджимая губы. Я не знаю что от него ждать и напрягаюсь.
– Да, действительно. Что мы все в коридоре встали. Вы

наверное голодные. Мы с Андреа так переживали, что наго-
товили на целую роту.

За ужином царит напряжение. Сотни невысказанных во-



 
 
 

просов зависло в воздухе. Но спросить никто не решается.
Лика человек и ей знать о нашем приключении совсем не
обязательно.

– Я так понимаю, всё уладилось? – шепчет она и косится
на Дёму. Вопрошающе перевожу взгляд с нее на невозмути-
мого Демитрия. Не замечала раньше, чтобы подруга боялась
его, значит это случилось после моего бегства.

– Всё хорошо.
– Ну вот. А ты боялась.
После, подруга утаскивает меня в другую комнату и начи-

нает допрос. Мне приходится рассказать только то, что я жи-
ла в дешевом мотеле, пропуская события похищения и что
случилось позже. И конечно то, что я оборотень. На душе
становится погано. Лика моя подруга. Я всегда всем с ней де-
лилась, а теперь придется скрывать. Не хочу рушить её мир.
Это для меня норма, я с детства знала, что оборотни суще-
ствуют, родители часто брали меня на прогулки по лесу.

Как только рассвело, меня будет мама.
– Я хочу посмотреть на твою волчицу. Приглашаю тебя

прогуляться.
Мы выезжаем за город. Дома сменяет красная земля и

скоро мы заезжаем в лес.
– Здесь заповедник, – говорит Дёма, захлопывая дверь. –

Но я знаю в какой части не бывает туристов.
Меня окружают родители и Давид. Ждут чуда. А я боюсь,

что больше не получится обернуться в оборотня. Возможно



 
 
 

это сработало, потому что была опасность для Дёмы, и те-
перь моя волчица впала в спячку. Время тянется, но ничего
не происходит.

– Я не могу, – опустила голову, чувствуя как слёзы начи-
нают щипать глаза.

– Отойдите, – командует Дёма, обхватывает мою голову
руками. – Всё хорошо, Лулу. Вспомни, как было в прошлый
раз и что ты чувствовала в тот момент, – вспоминаю, как
смотрела в окно на Дёму и как Химена разрывала его на
куски. Тело начало меняться. В этот раз не было той боли,
вполне терпимо. Сделала круг, увидела как мелькает белый
хвост. Мама подошла ко мне и погладила по голове.

– Она белая волчица. Удивительно. Пробежимся? – пе-
редо мной уже стоит мама – черная волчица. В ее жёлтый
взгляд лукаво-насмешливый.

– Бегать? Вы серьезно? – иронично усмехается Давид.
– Ну ты, старичок можешь посидеть в машине. – фыркает

мама.
– Я ещё тебя обгоню! – с забором отвечает Давид.
Я выбегаю вперёд, обгоняя всех родственников и даже Дё-

му. Лапы мягко опускаются на насыщенного зелёного цвета
траву, разгоняя утренний туман. Вдалеке журчит водопад и
я устремляюсь туда.

Только сейчас, когда я стала оборотнем, понимаю чего бы-
ла лишена и как меня это уезвляло. Все мои родные особен-
ные, оборотни. Их эта сплачивало, а я была в стороне. Белой



 
 
 

вороной. Теперь же я полноценная.
У водопада резко останавливаюсь. На камне, покрытом

зелёным мхом, лежит ягуар и не по-доброму смотрит на ме-
ня. Он издает рык и на его зов сбегаются соплеменники, още-
тинившись рычат и приближаются ко мне.

Будь я человеком, конечно же испугалась бы. Но сейчас я
другая. Я чувствую в себе силу, слышу другую себя с недю-
жинной силой и воинственной храбростью. Я рычу в ответ,
с лиан с криком разбегаются обезьяны, а ягуары поджав уши
отступают.

– Лулу? Что случилось? – спрашивает Дёма.
– Ничего особенного. Просто ягуары.
– Ты в порядке? – он осматривает меня.
– Да. Они убежали.
Прогулка проходит спокойно. Я нахожу полянку, усыпан-

ную орхидеями. И долго сижу возле них, вдыхая дурманя-
щий запах.

– Красота. Никогда не видела ничего более потрясающего.
В душе покой, лес для меня словно второй дом. И даже

Давид, кажется, успокоился и больше не требует нам рас-
статься. По возвращению домой он улучает момент, когда
мы остаёмся один на один.

– Я рад, что вы вместе. У меня будут красивые внуки.
– Это похоже на благословение.
– Так и есть. Я одобряю ваш союз.
На следующий день мы с мамой и Ликой уходим в шоп



 
 
 

тур. Мама покупает Мескаль из сока голубой агавы и сомбре-
ро для деда. Бабушке берём кофе и разноцветный гамак. Ли-
ка покупает фигурку скелета со словами, что подарит ее но-
вому преподу по истории.

– А ты? Учиться планируешь?
– Пока я планирую выносить здорового малыша. А там уж

посмотрим.
– А как же твоя мечта работать в гостиничном бизнесе?
– Она откладывается на неопределенный срок.
– Ну, а свадьба то будет? – торможу возле витрины с раз-

ноцветной посудой.
Дёма ничего не говорит о предложении, а я не хочу навя-

зываться. Но меня это беспокоит. Дети же должны рождать-
ся в браке.

К нам подходит продавец.
– Я могу вам что-то предложить? – я пожимаю плечами.

Мне хотелось провести время с Дёмой, а не слоняться по
магазинам, но мама очень настаивала, а он отказался ехать
со мной.

– Обратите внимание на маски солнца и луны. Согласно
мифам, солнце воспринималось как Отец-Солнце, а луна –
как Мать-Луна. Солнце и луна почитались как боги, причем
солнце ассоциировалось с жизнью, а луна символизировала
мир, – Дёма часто называет меня Луной. И я решаю, что это
отличный сувенир.

Домой возвращаемся поздно вечером. Внутри дома тиши-



 
 
 

на и темнота. Спят что ли?
Лика с мамой разгружают забитую до отказа машину, а я

иду искать Дёму.
– Дём, там с сумками нужно помочь. Мама с Ликой утвер-

ждают, что это работёнка не для беременных,  – осеклась.
В нашей комнате полумрак разбавляет свет свечей, расстав-
ленных по полу, они ведут на веранду. Иду по лепесткам ор-
хидей, сердечный ритм ускоряется.

Веранда сверкает светом тысячи огней и свечей. В цен-
тре стоит Дёма в белоснежной рубашке и с улыбкой на лице.
Подойдя ко мне, торжественно опускается на колени и про-
тягивает раскрытую коробочку с кольцом с ярким голубым
камушком. Зажимаю рот рукой, выгляжу, наверное, как ду-
рочка, но меня распирают эмоции.

– Лулу Вульф. Согласна ли ты стать моей женой? – ковар-
но улыбнувшись, прихожу в себя.

– Может поживем вместе, присмотримся друг другу. И то-
гда, лет через пять, когда наш ребенок пойдет в школу… А
может я к тому времени встречу другого? – Демитрий под-
нимается с колен и угрожающе нависает надо мной.

– Я тебе встречу! – шепчет возле губ, прежде чем жадно
поцеловать.

– Да согласна я, – протягиваю руку и проигрываю пальчи-
ками. Дёма надевает, на веранду выходят родители и Лика
вместе с Матео. И хлопают.

– Мам, вы все знали и поэтому потащили меня в мага-



 
 
 

зин? – мама улыбается.
– Да, такой был план. Вальтер, ты успел заснять? – папа

кивает. Мы садимся за стол. Лика, как любительница укра-
шений, первым делом рассматривает кольцо.

– Боже мой! Это ж алмаз! Я такой только в истории виде-
ла. Похожий привез Тавернье из Индии.

– Он привез два камня, – согласно кивает Дёма, наливая
мне томатный сок.

– Я думала это топаз. Я не могу такое носить на руке. Это
ж целое состояние. – пытаюсь его снять.

– Лулу. Это семейное кольцо. Второе такое принадлежало
моей маме. Это ценная реликвия нашей семьи. Теперь оно
твое. Оно так подходит к цвету твоих глаз, – Дёма обнимает
меня за шею и притягивает к себе.

– За жениха и невесту! – восклицает Давид, встаёт и са-
лютует бокалом с шампанским. В его глазах нет больше зло-
бы и ненависти, а улыбка радостная.



 
 
 

 
Глава 48

 
К алтарю, что расположен в нашем саду иду держа под

руку Вальтера. Я не замечаю красиво украшенного цвета-
ми прохода (Андреа постаралась), не обращаю внимание на
улыбки родных и друзей. Все расплывается, как в тумане,
когда вижу горящий взгляд Демитрия.

Папа передает мою руку Демитрию и жар от соприкосно-
вения с его кожей опаляют, сердце распирает радость. Когда
на вопрос согласна ли я, отвечаю «да», в животе толкаются
наши дети. Мальчик и девочка, так говорил врач на УЗИ.

Мы идём в зал, садимся за накрытый стол. Осматриваюсь
по сторонам.

– Оборотни сидят вместе с вервольфами – так удивитель-
но.

– Ты, моя Луна, принесла мир в наш дом.
– Ты преувеличиваешь.
– Посмотри. Мы, вервольфы и оборотни вместе. Тысяче-

летние разногласия канули в лету. И даже мой отец выгля-
дит счастливым. – перевела взгляд на Давида, который что-
то горячо обсуждал с Майклом и Вальтером.

– Это не я, а мы вместе и наши дети. – в животе опять
толкнулись. – Дем! – приложила его руку к животу и востор-
женно спросила: – Ты чувствуешь? Вот здесь, – в этот раз
малыши толкнулись сильнее, словно чувствовали папу. От



 
 
 

улыбки Дёмы можно было ослепнуть. Он поднес мою руку к
губам и поцеловал.

– Спасибо тебе, Лулу.
Поздравления продолжались. Мы дождались, когда род-

ственникам и друзьям стало не до нас и сбежали. Вошли в
спальню, Андреа и здесь постаралась, усыпав нашу кровать
лепестками так понравившейся мне орхидеей.

– Сначала я кое что хочу тебе подарить. – Дёма протяги-
вает мне коробочку перевязанную лентой.

– Что это?
– Мой подарок на свадьбу. Открой. – достаю оттуда какие

то бумаги. – Это земля на нашем пляже. Я знаю, что ты хоте-
ла работать в гостиничном бизнесе. Это отличное место для
строительства отеля.

– Ты знаешь? Дем, – слёзы катятся по щекам.
– Что с тобой? Я думал тебе понравится подарок. Нет, я

его продам.
– Нет! Я тебя так люблю, Дёма.
– И я тебя. А теперь иди ко мне.
Дёма расстегивает молнию на платье и спускает с плеч.

Его взгляд вспыхивает огнем, обжигает, заставляет меня пы-
лать.

– Такая красивая, моя жена, – в его голосе собственниче-
ские нотки.

– Мой Дёма, – выдыхаю, пока его горячие губы опуска-
ются по шее вниз, а руки властно прижимают к себе. Я в



 
 
 

предвкушении того, что последует дальше. Каждый раз, как
в первый. Мало его поцелуев, ласк и острой жажды ощутить
его внутри, как нетерпелив и несдержан в своем желании об-
ладать мной.

Тонкое белое кружево, созданное соблазнять, летит на
пол. Стоя перед ним в одних кружевных чулках, пытаюсь
расстегнуть пуговицы на рубашке, желание увидеть его смуг-
лую кожу, с рельефными кубиками, ощутить его жар под
пальцами, становится просто неудержимым. Рву ткань на
куски. Спускаю брюки вместе с боксерами и замираю перед
набухшим членом, прохожусь пальцами по всей длине, раз-
мазывая блестящую капельку.

– Лулу, – он поднимает меня под мышки и опускает на
кровать. – Хочу в тебя, – мои ноги на его плечах, он вхо-
дит и рычит, наполняя до отказа, заставляет захлебываться
собственными криками наслаждения. Мой зверь неотразим
в своем нетерпеливом желании. И я мысленно желаю нам,
чтобы это никогда не кончалось.

Бонус
Пять лет спустя
– Простите, но мест в гостинице нет, – наша сотрудница

опаздывает и мне приходится стоять за стойкой.
– Черт знает что такое! – гостья уходит раздосадованная.
–  А для меня найдется номерок?  – Дёма, опирается на

стойку и открыто усмехается.
– Для вас, дорогой муж, что угодно, – он наклоняется и



 
 
 

целует меня в губы.
–  Хорошо. Я сниму номер с большой кроватью, только

вместе с администратором-хозяйкой, – мой наглый зверь тя-
нется за очередной порцией поцелуев, но нас прерывает за-
пыхавшаяся Кити.

– Прости, Лулу. Я опоздала. Дочь скандалила. Не хотела
оставаться с бабушкой.

– Не переживай, я все понимаю. Мои и похуже мне кон-
церты устраивают.

– Ну что? Можем ехать? – спрашивает Демитрий. Беру
сумочку и оглядываюсь по сторонам.

Не верится, что этот шикарный отель принадлежит нашей
семье. Мы с Дмитрием вместе разрабатывали проект, хоте-
лось, чтобы здесь люди чувствовали себя, как дома. Он осо-
бенно дорог мне, потому что стал первым. За воплощение
моей мечты я благодарна мужу.

За эти пять лет наш бизнес стал сетевым и отели пролег-
ли вдоль Мексиканского залива. Нам стало тесно в Мекси-
ке. Сейчас предстоит разговор с друзьями папы Майкла. С
Люси Бэзилом. Будем обсуждать план строительства отеля в
Сан-Франциско вместе с их строительной фирмой.

Пройдя в ресторан отеля, нахожу наше место по ярко-ры-
жей шевелюре Люси.

– Привет,  – приветствую веселую и улыбчивую Люси и
сдержанно киваю Бэзилу. – А где Сэмюэль?

– Он отказался ехать с нами, – много лет назад в их семье



 
 
 

случилась трагедия. Биологическая мать Сэмми пропала. И
он из веселого, доброго мальчика превратился в замкнуто-
го. Он редко бывал у нас, но я старалась держаться от него
подальше. Несмотря на то, что был младше меня, выглядел
более повзрослевшим.

– А где малыши Эмили и Алан? – спрашивает Люси, от-
крывая меню.

– Остались с бабушкой и дедушками. Вчера им исполни-
лось четыре года. И они до сих пор разбирают подарки.

Мы долго разговаривали об отеле. Когда я поворачива-
лась к Дёме, видела его восхищенный взгляд.

После обсуждения, пожали руки и Люси и Бэзил подня-
лись в номер. Позвонила маме, узнала, как малыши.

– Эмили разбила твою любимую чашку, – я прижалась к
Дёме, пока мы шли до машины.

– Мой маленькая белокурая шалунишка, – улыбнулся он,
нажимает кнопку на брелке и разблокировав машину, от-
крывает дверь, помогает сесть.

– Ага. И сперла все на Алана. – Мы отъехали от отеля.
– Куда ты меня везешь? – спросила, когда наша машина

поехала в противоположную сторону от дома.
– Сюрприз.
Поздно ночью, когда на небе появились первые звёзды,

мы подъехали к лесу.
– Ты много работаешь. Я решил, что нам нужна передыш-

ка.



 
 
 

Мы шли по тропинке, держась за руки. Я обошла этот лес
вдоль и поперек. Но это место ни разу не видела.

Мы приходим к лагуне, которую подсвечивают сотни ле-
тающих светлячков. А вокруг воды растут орхидеи.

– Как красиво, – Дёма обнимает меня сзади, целует в ви-
сок.

– Я ещё в прошлый раз приметил это место. Хотел пода-
рить его на праздник, по случаю дня рождения наших детей.

– Спасибо тебе. Сказочное место, – мы раскачиваемся из
сторону в сторону. Свет луны оставляет светящуюся дорож-
ку в воде. Такая красота, что дух захватывает.

Повернувшись к Дёме лицом, снимаю белую блузку и
строгую юбку. Зелень его глаз вытесняет черные расширен-
ные зрачки. Раздевшись до гола, прыгаю в воду. Перевора-
чиваюсь на спину, смотрю, как он раздевается. Вода холод-
ная, но внутри меня разгорается пожар, когда вижу его нака-
ченное тело. Он ныряет, теряю его из вида. Дёма появляет-
ся возле меня. Руки движутся по внутренней стороне бедра,
опаляя кожу. Его «хочу тебя», трепетом проносится по телу.
Отталкиваю его и добираюсь до берега, выхожу из воды.

– Что ты хочешь? – провожу по груди рукой и сжимаю
торчащие соски. – Это?

– Да, – хрипло шепчет он, следит, как ястреб за каждым
движением.

– Или это? – рука движется вниз, накрывая лобок. Погру-
жаю палец внутрь и из меня вырывается стон. – показываю



 
 
 

ему какие мокрые у меня пальцы.
– Хочу.
– Получишь, если догонишь, – я отступаю на шаг, Дёма

плывет ко мне. Зачарованно смотрю, как перекатываются
мышцы на его спине. Он выходит, капельки воды бегут по
торсы. Мой Аполлон полон мужественной красоты. И боль-
ше всего мне хочется попасть в его сильные руки, позволить
делать с собой все, что он хочет. Но я хочу его подразнить.

– Ты доиграешься, Лулу. Я ведь поймаю и уже не буду
нежен.

– А может я и не хочу, чтобы ты был нежным? Догони
меня, мой хищник, – Дёма разминает шею и идёт ко мне, а
я срываюсь на бег. Слышу его тяжёлое дыхание за спиной.
Он рядом. Вот-вот поймает. В прыжке обращаюсь в волчицу.
По венам течет азарт, а от предвкушения того, что случится
после, как он меня поймает, сердце заходится в радостном
биении.

Повернув голову, смотрю, что Демитрий тоже перевопло-
тился в вервольфа. Он прыгает, и ловит меня за шею. Пере-
ворачиваюсь на спину, прижав уши показываю полную ка-
питуляцию.

– Попалась, – рычит мой зверь. Поднявшись на задние ла-
пы, облизываю мохнатую морду. – Не подлизывайся. Я ска-
зал догоню и пощады не будет, – зарываюсь ему в грудь но-
сом, вдыхая крышесносный запах моего зверя. Превращаюсь
в голодную самку. Когда я в облике оборотня, теряется всё



 
 
 

человеческое. Теперь я голодный зверь и утолить мою жаж-
ду может только он.

Он поворачивает меня спиной к себе. Скулю от наслажде-
ния, когда он грубо входит в меня. Его когти вонзаются в
ягодицы, а огромный член начинает таранить меня.

– Моя белоснежная девочка, – порыкивает он.
Мы превратились в один организм, дышим друг другом. С

каждым толчком взлетаю все выше и падаю головой на мяг-
кую траву, размазанная оргазмом. Тело сотрясается, его се-
мя заполняет меня. И внутри все трепещет. Мы лежим на
траве в облике людей, я лениво вожу пальцем по его груди.

– Кажется мы сделали ещё одного волчонка. Я чувствую.
Это так странно. – Дёма приподнимает мое лицо за подбо-
родок и на его лице хулиганская улыбка.

– Думаешь получилось? – его рука гладит спину, спуска-
ется ниже, сжимает попу.

– Уверена.
– Тогда закрепим результат, – поднимает меня и сажает на

себя. Приподнимаюсь и опускаюсь в пропасть желания. Пе-
ред глазами вспышка, в ушах стоит мой порочный стон. Дё-
ма опираясь на локти ловит сосок и втягивает, по телу про-
ходит разряд молнии, а его член разделяет меня на куски с
каждым движение. Удары в глубь жёстче, напористее, тол-
кают все выше. Он сжимает мою талию и доводит до точки
кипения. И мое тело взрывается вновь.

– Люблю тебя, моя Луна, – шепчет он, прежде чем горячее



 
 
 

магма разольется внутри меня.
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