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Аннотация
Книга описывает приключения двух девушек-подруг Скайли и

Дайли. Главное действующее лицо Скайли. Здесь вам встретятся
и вампиры, и оборотни, и даже охотники....
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Глава 1. Свобода от обязательств

 
Это был обычный зимний день. Ничем не примечатель-

ный. Муж пришёл домой и сказал, что нам надо развестись и
что мне надо съехать в ближайшие дни. "Слава богу" – поду-
мала я, ведь я его вообще не любила. Делать нечего, пошла к
комендант в общагу, где жила, пока училась в университете.
Она была рада меня видеть.

Я:" Анжелика , могу ли я спросить у вас кое что?"
Анжелика Скраут:" Да, моя девочка. Спрашивай."
Я:" Можно ли мне поселиться в одной из комнат? И мож-

но ли будет заплатить за поселение в следующем месяце?
Просто муж требует развода и выгоняет меня из дома… "

Анжелика Скраут:" Девочка моя, конечно можно. Сейчас
я посмотрю, есть ли свободные комнаты или место в комна-
те. "

Я:" Спасибо большое. "
Анжелика Скраут:" Не за что. Вот есть одно место в двух-

местный комнате. Соседка так же, как и ты снимает эту ком-
нату. Думаю, вы найдёте общий язык. "

Я:" Спасибо огромное. Можно тогда завтра перевезти ве-
щи? "

Анжелика Скраут:" Конечно можно!"
Я поблагодарила женщину и ушла к уже бывшему мужу

домой собирать вещи.



 
 
 

На следующий день я, взяв все свои вещи, погрузилась в
такси и уехала в общагу. Там уже расплатилась с водителем
и занесла вещи в комнату. Соседка была немного удивлена,
но рада новому знакомству, как и я, в принципе.

Я:" Привет. Меня Скайли зовут. А тебя как?"
Девушка:" Дайла. Приятно познакомиться. Располагай-

ся."
Я:" Спасибо."
Документы о разводе были уже подписаны, и я официаль-

но была свободна. По этому поводу мы с Дайлой решили схо-
дить в клуб и отметить это событие, как раз в пятницу пере-
вели зарплату.

Наступил вечер. Мы собрались и пошли по вечернему го-
роду, который медленно погружался в ночную дремоту. Свет
фонарей и окон, где ещё не спали люди, освещал нам дорогу.
В небе начали светить звёзды . Все было так романтично, но
разделить эту романтику я могла только с подругой.

Придя в клуб, мы поняли, что ещё рано. Людей было мало
и музыка играла тихо, как фон.

Дайла:" Может быть по коктейлю выпьем, пока ждём на-
чала?"

Я:" Да.(Улыбаясь) Отличная идея."
Подойдя к барной стойке, мы попросили 2 "Мохито". Взяв

бокалы с коктейлем, мы направились за столик. Пока жда-
ли начала вечеринки, заметили, что народу стало больше и
многие выглядели как-то странно. Кожа бледная и цвет глаз



 
 
 

был от красного до золотого.
Я:" Может домой пойдём?"
Дайла :" Да не, давай потанцуем немного. Пришли же раз-

веяться. Может и парней найдём" ( Подмигивает)
Я:" Ладно." В голове у меня пронеслась мысль " А ведь

они все красивые. Тем более может это просто мне показа-
лось. А цвет глаз можно и подделать цветными линзами. "

Вечеринка началась. Мы с Дайлой танцевали и смеялись.
Даже песни умудрялись орать. Через время мне стало жарко
и захотелось выйти на улицу, подышать свежим воздухом.
Я вышла на улицу, вздохнула прохладный, свежий ночной
воздух. . На улице мне полегчало, и я пошла обратно. Дайла
уже танцевала медляк с каким-то шатеном.

Голос сзади:-" Можно вас пригласить?"
Я: " ( Поворачиваясь)  Я не танцую медленные танцы."
Парень :" Один раз и все. Просто хочется танцевать, а не

с кем."
Я:"( Улыбаясь) Ну хорошо." Он взял меня за руку и вывел

на танцпол. Встав друг напротив друга, парень обнял меня
за талию, а я положила руки ему на плечи.

Парень:" Меня, кстати, Серж зовут."
Я:" Очень приятно. А меня Скайли. Можно просто Скай. "
Серж:" Скай, а чем занимаешься? Учишься?"
Я:" Нет. Я уже работаю. Учёба как-то не задалась."
Серж:" А парень есть?"
Я :" Муж.( Пауза) Был. Вчера документы подписали о раз-



 
 
 

воде. "
Серж:" Значит у меня есть шанс.( Загадочно улыбаясь)

Отлично! " В свете огней ультрафиолета его лицо казалось
зловещим, но притягательным. Его голос завораживал и уно-
сил в даль. Глаза. Его голубые глаза были похожи на море.
Песня закончилась и снова заиграла энергичная музыка. Мы
отстранились. Меня искала подруга, а его друг.

Дайла:" Кто это красавчик?"
Я:" Серж. Но походу он запал на меня." Я обернулась, что-

бы посмотреть на него. Серж стоял в компании того самого
молодого человека, с которым танцевала Дайла.

Я:" Смотрю, ты тоже время зря не теряла."
Дайла:" Да. Это был Ден. "
Я:" А они похоже с Сержем друзья. Смотри, как весело

что-то обсуждают."
Мы снова заказали у бармена по бокалу " Мохито" и сели

за столик. Пропустив пару песен, опять вышли на танцпол,
где к нам присоединились Серж и Ден.

Серж:" Скай, а сколько тебе лет? "
Дайла:" Серж, такое не прилично спрашивать у девушки. "
Я:" Дайла, успокойся. Все нормально. Мне 25 лет. А тебе,

Серж?"
Ден:" Нам по 28 лет. Мы, можно сказать, братья. Родились

в один день с разницей всего в пол часа. "
Я:" Ясно. Что ещё расскажете?"
Серж:" А из-за чего с мужем развелась?"



 
 
 

Я:" Не знаю. Он потребовал развод и выгнал меня из до-
ма. Слава богу, кстати. Ненавижу этого самодовольного гада.
Хорошо, что я в хороших отношениях с комендой из униве-
ровской общаги. Она позволила мне снимать комнату вме-
сте с Дайлой. Там и познакомились. "

Серж :" Оу, ясно. У мужа твоего бывшего, наверно, лю-
бовница была, забеременела и потребовала, чтобы он на ней
женился. Ты об этом не думала? "

Я:" Да как-то в голову не пришло. Да и хрен с ним. Сейчас
мне хорошо без его надзора. "

Серж и Ден в один голос:"Можно вас подвезти до обще-
жития? " Мы со Дайлой переглянулись и согласились, но
только в конце ночи.

Под утро мы вышли на улицу. Серж подогнал машину и
мы стали рассаживаться. Я села впереди, Серж был водите-
лем, а Дайла и Ден сели сзади. Всю дорогу они целовались, а
мы просто болтали на отвлеченные темы. Уже у здания об-
щежития мы замолчали. Дайла перестала целоваться с Де-
ном.

Серж:" Дашь свой номер телефона?"
Я:" Записывай." Парень достал телефон, а я продиктова-

ла номер. На этом мы разошлись. Дайла сразу пошла спать,
а я ещё сходила в душ, пока народ не на бежал. Пока мы-
лась, я думала о том, что Серж был как-то напряжён. То ли
духи ему мои не понравились, то ли что-то со мной было не
так. Мои мысли прервали девичьи голоса, пора была закан-



 
 
 

чивать с водными процедурами. Придя в комнату, я сразу
легла спать.

Вечером меня разбудил телефонный звонок. На экране
высветился незнакомый номер. Я взяла трубку.

Голос:" Привет. Это Серж из клуба."
Я:" Привет. Ты чего-то хочешь?"
Серж :" Да. Думал позвать тебя погулять, но слышу, что

ты спишь. Ладно. Не буду мешать. Отсыпайся."
Я:" Подожди. А куда мы пойдём гулять?"
Серж:" На набережную. Там сейчас очень красиво. К то-

му же сегодня обещали метеоритный поток. И оденься по-
теплее. На улице холодно. Я заеду за тобой через час. " Серж
положил трубку, а я начала собираться.

Парень приехал, как и обещал, через час. Я вышла на ули-
цу. Он стоял у своего автомобиля и выглядел очень элегант-
но.

Серж:" Садись. Поехали, а то все пропустим."
Я:" Хорошо." Я села в машину, а парень закрыл дверь.

Садясь на место водителя, он сказал, что купил кое- что и
отдаст, когда привезёт обратно. Я была заинтригована.

Прибыв на место, Серж припарковал машину. Мы вышли
и направились к месту. Шли медленно, иногда останавлива-
ясь, чтобы взглянуть на небо. Оно было чистым, и на чёрном
полотне ночного неба расположились миллиарды звёзд.

Мы остановились, дойдя до места. Парень достал из сум-
ки плед, и расстелил его на траве. Мы легли на него и стали



 
 
 

обсуждать, где какое созвездие находится. Серж знал боль-
ше, чем говорил. Перед глазами в небе мелькали метеори-
ты, которые сгорали в слоях атмосферы и напоминали пада-
ющие звёзды. Я загадала, чтобы этот момент длился вечно.
А парень… Мне не известно было, что загадал он, но по его
лицу было понятно, что Серж загадал что-то очень прият-
ное, так как он улыбнулся.

Мне стало холодно и я поежилась. Мой спутник сразу же
это заметил и предложил пойти в машину. Мне не хотелось
заканчивать этот  момент, но пришлось потому, что подул
холодный ветер.

Мы вернулись обратно к общаге,но из машины выходить
не спешили. Серж пристально смотрел на меня, как и я на
него.  Я понимала, что если не поцелую его, то упущу свой
шанс. Он, видимо, подумал так же. Мы начали медленно
приближаться друг к другу. Он обнял меня. Наши губы были
уже очень о близко, когда Серж отстранился от меня.

Я:" Серж? В чем дело? Тебе плохо?"
Сергей :" Нет. Сюрприз на заднем сидении. Бери и иди

домой. Я позвоню тебе."
Я:" Серж?" Я хотела до него дотронуться, но не решилась.

Взяв букет пионов я направилась домой. Я была расстроена
всей этой ситуацией, в роде бы все так хорошо начиналось.
Поставив цветы в вазу, я легла спать.

Днём из торгового центра пришла Дайла. Когда она ухо-
дила, я ещё спала, и когда вернулась, я тоже сплю. Она ре-



 
 
 

шила меня разбудить.
Дайла:" Вставай , соня. Всю жизнь проспишь. Откуда цве-

ты?"
Я:" ( Сонно) Цветы от Сержа. Я хочу спать, не буди." Но

мне все таки не удалось поспать. На телефон пришла смс-ка.
Серж:" Скайли, прости за сегодняшний инцедент. Могу

ли я искупить свою вину?" Я села на кровать и стала думать,
что ему ответить.

Просидев так почти до вечера, я ничего не придумала и
по-этому  просто написала, что мне было обидно, а над ис-
купление вины, пусть думает сам. Но ответа не последовало.
Ни сегодня, ни через неделю. Телефон предательски молчал.

Я:"Дайла, ну почему со мной всегда так. Вроде встретила
хорошего парня, а он оказывается либо уродом, изменяющей
своей жене, либо парнем, который проявил симпатию и сва-
лил в закат…" На глаза навернулись слезы. Я могла стерпеть
всё, но почему это именно со мной…

Дайла:" Тише, моя хорошая, мы разберёмся со всеми га-
дами на земле и найдём тебе отличного парня! Забудь его.
" Девушка утешала меня, как могла. Взяв мой телефон, она
позвонила Сержу.

Серж:" Алло, Скайли? Что-то случилось?"
Дайла :"( Зло) Нет. Это не Скайли. Это Дайла, а Скайли

плачет из-за тебя! Ты не отвечаешь ей уже больше недели!
Ты все ещё думаешь, как искупить вину за прошлый раз, а
сам косячишь ещё хуже! Тебе не стыдно?" Девушка кричала



 
 
 

на парня.
Серж:" Для начала прекрати на меня орать и послушай.

Я собирался сегодня ей позвонить. Да, я все это время ду-
мал, как искупить вину. И понимаю, что виноват и в том, что
довёл Скай до слез. А сейчас дай ей трубку. " Дайла отдала
мне телефон, но громкую связь не выключала. Серж позвал
меня сегодня в ресторан, но я, не зная что ответить, в итоге
отказала ему. Парень расстроился, но сказал, что все равно
приедет вечером и будет ждать.



 
 
 

 
Глава 2. Первое похищение

 
Немного успокоившись и умыв лицо, я вышла на улицу

по дышать свежим воздухом . Я была очень расстроена. Ма-
шина Сержа уже стояла на парковке, но самого парня видно
не было.

Голос сзади:" Привет. Ты ведь Скайли?"Я поворачиваюсь
и вижу незнакомого мне человека.

Я:" Да. Меня зовут Скайли. Вы что-то хотели?"
Парень:" Я Майкл, брат Сержа. Он просил меня тебя за-

брать и привезти в одно место."
Я:" Я никуда не поеду. Я же ему уже это написала."
Майкл:" Не поедешь добровольно, с силой в машину за-

тащу." Это прозвучало угрожающе, но я все равно настаива-
ла на своем.

Майкл:" Значит любишь, когда тебя берут с силой? Инте-
ресно. Нужно будет это Сержу рассказать. " Парень ухмыль-
нулся, закинул меня на плечо и понёс в сторону машины.
Там Майкл запихнул меня в машину, сам сел на водитель-
ское сидение и, заблокировав все двери дал по газам и уехал.
Всю дорогу мы ехали молча.

Приехав на место, Майкл завязал мне глаза и руки. Вы-
тащил из машины, закинул на плечо и понёс куда-то. Меня
посадили на что-то мягкое. Развязал глаза и руки. Передо
мной открылась просторная комната с камином, как в замке.



 
 
 

Майкл принёс мне несколько платьев для похода в ресторан.
Я выбрала то, что подошло мне по размеру и длине.

Пришёл Серж. Он был удивлён не меньше меня и вопро-
сительно посмотрел.

Майкл:" Братец, я решил тебе помочь."
Серж:" Ты совсем спятил? Похищать девушку за отказ ид-

ти в ресторан. И даже не с тобой, а с твоим братом!"
Майкл:" Я просто решил, что так будет лучше. Спасибо

хоть бы сказал. Она согласна с тобой поужинать." Серж вни-
мательно посмотрел на меня.

Серж:" Он с тобой ничего плохого не сделал? "
Я:" Нет. Все хорошо. Просто попросил вежливо отужи-

нать с тобой и я согласилась. "
Серж:" Хорошо. Пошли. " Парень мило улыбнулся и неж-

но взяв за руку повёл куда-то. Он был так нежен и галантен.
Его холодные руки крепко держали мою ладонь.

В ресторане все было вкусно. Интерьер был очень богат и,
кажется, там были только одни аристократы. Серж извинил-
ся за то, что неделю не звонил и за действия Майкла.

Закончив ужин, Серж отвёз меня к общаге. Он вышел из
машины вместе со мной. Схватив меня за руку, парень при-
тянул меня к себе и поцеловал. Короткий, нежный поцелуй
побудил во мне бурю эмоций. Я поддалась им.

Серж:" Дайла, наверно , уже задалась тебя. Беги, обра-
дуй подругу и успокой. Волнуется, что тебя долго нет." Он
подмигнул мне и улыбнулся. Я не смогла сдержаться и тоже



 
 
 

улыбнулась ему.
Дайла:"Ну и где ты пропадала?"
Я:" Вышла подышать свежим воздухом, меня схватил и

затолкал в машину брат Сержа. Отвёз к ним домой и оттуда
я направилась в ресторан. "

Дайла:" Значит простила?"
Я:" Я ещё подумаю прощать или нет. Хотя… Его поцелуй

растопил всю злость и оставил только приятные ощущения. "
Дайла:" Значит простила. " Она произнесла это с ноткой

грусти в голосе, видимо ей хотелось, чтобы я немного пому-
чила Сержа. Да мне и самой этого хотелось, но все же я чув-
ствовала, что уже была к нему не равнодушна.

Через пару часов я уснула. Сказался стресс и усталость.



 
 
 

 
Глава 3. Снова слезы

 
Всю неделю я была загружена работой и времени, чтобы

встретиться с Сержем, не было. Он все понимал и не оби-
жался. Я подумывал взять двух недельный отпуск, но рабо-
ты было слишком много. И вот наконец с документами было
покончено и отпуск был взят. Я решила написать Сержу смс.

Я:" Привет. Я официально в отпуске. Может быть я при-
еду у тебе вечером? Адрес напиши."

Серж:" Не надо приезжать. Завтра увидимся."
Я:" Что-то случилось?"
Серж:" Я не в городе. Надо было уехать. Потом все объяс-

ню, как время придёт."На этом наш разговор был закончен.
Серж не позвонил и на следующий день. Я позвонила

Майклу и спросила их адрес. Он назвал мне его, и я вызвала
такси. Собравшись, я села в машину и поехала к Сержу и его
брату домой. Дом, оказывается, был за городом. Огромный
домина в 2 этажа. Окна тоже были большими. Заплатив так-
систу, я вышла и направилась к двери.

Я постучал в дверь. Гул эхом разнёсся по всему дому.
Послышались шаги. Дверь отворилась и на пороге появился
Ден.

Ден:" Что ты тут делаешь?"
Я:" К Сержу приехала. Мне надо с ним поговорить. Мо-

жешь его позвать?"



 
 
 

Ден:" Нет. Возвращайся домой. Тебе тут нечего делать!"
От таких грубых слов мне стало обидно и в глазах просту-
пили слезы. Я развернулась и пошла по дороге в обратном
направлении. Мне было обидно и больно от его слов… А
Серж… Он даже не вышел, чтобы поприветствовать меня…

Шла я долго, пока не вышла на трассу, где остановился
автомобиль и предложил подвезти до города. Денег у меня
не было, о чем я и предупредила водителя. Он согласился
подвезти меня бесплатно. Сев в машину, я уснула. Водитель
разбудил меня, когда мы въехали в город. Спросил где живу
и отвёз по названному адресу. Я поблагодарила его и ушла
домой.

Ночью раздался телефонный звонок. Звонил Серж. Я ски-
нула вызов и выключила телефон." Как он со мной, так и я
с ним." – подумала я и легла дальше спать.



 
 
 

 
Глава 4. Второе похищение

 
Утром я встала, умылась, оделась, позавтракала и вклю-

чила телефон. Стали приходить смс о пропущенных звон-
ках. В основном звонили Майкл и Серж. Но была ещё и смс-
ка от Дена, где он извиняется за свою грубость. Видимо им
тоже пришли смс о том, что я включила телефон и снова на-
чались звонки. Серж и Майкл звонили не переставая. Ден
просто написал и попросил взять трубку хотя-бы от него и
позвонил. Я ответила на телефонный звонок от него.

Ден:" Скайла, Серж сейчас у твоего общежития с Майк-
лом. Им нельзя долго находиться под солнцем. Выйди пожа-
луйста."

Я:" Ты вчера мне сказал, что мне нечего у вас делать. Так
позвони им и скажи, чтобы уезжали. Я не хочу никого из
вас видеть." сказав это я сбросила вызов и снова выключила
телефон.

Весь день я занималась порядками, стиркой и готовкой.
Ближе к ночи явилась Дайла. Уставшая и голодная. Я её на-
кормила, а она сказала, что ребята дежурят посменно у об-
щаги. Ждут, когда я выйду. На что я ответила, что не хочу
их больше знать. Собрав всю грязную посуду, я направилась
в кухню, чтобы её намыть. Сделав дело, я отнесла все, что
вымыла и пошла на улицу, чтобы подышать воздухом .

На улице ко мне подошли Ден и Майкл. Они просили ме-



 
 
 

ня поехать с ними по хорошему, но я отказалась, ссылаясь на
то, что очень устала. Но это их не остановило. Парни взяли
меня под руки и потащили к машине. Вырубили меня элек-
трошокером, связали и кинули на заднее сидение.

Очнулась я уже в какой-то комнате. Там был Серж. Я все
ещё была связана и во рту был кляп.

Серж:" Скай, успокойся. Я тебе сейчас все объясню. Про-
сто по другому тебя было сюда не привезти. Извини нас." Я
пыталась промывать, чтобы тот снял кляп и дал попить, но
безрезультатно.

Серж :" Скайли, я полюбил тебя. Да, я поступал плохо,
покидая тебя без объяснений… Теперь я готов открыть тебе
правду. Все в этом доме вампиры. И когда ты приезжала, Ден
был за старшего, пока мы были на охоте, ловили зайцев,что-
бы выпить их кровь." Я снова попыталась попросить снять
кляп, но снова безрезультатно. Пыталась высвободить руки,
но было бесполезно. Я делала только себе хуже на запястьях
поступила кровь.

Тут у Сергея начало меняться лицо. Глаза покраснели и
рот искривился в странной улыбке. Показались клыки. Он
обошёл меня сзади наклонился к моим рукам, связанным за
спиной.

Мне удалось языком вытолкнуть кляп изо рта.
Я:" Серж. Что ты хочешь сделать? Не надо. Прошу тебя.

Нет…" Я пыталась кричать, что есть мочи. На мой крик при-
бежал Майкл, но в комнату он не вошёл. Он сказал, что бо-



 
 
 

ится сорваться. " Предатель" пронеслось у меня в голове до
того, как я почувствовала ужасную боль в руке… Боль была
очень сильной. У меня болела и кружилась голова от боле-
вого шока, который ещё присутствовал после удара электро-
шокером. Я отключилась…

Очнулась уже с перевязанной рукой и без каких либо
оков. Дверь открылась и в комнату вошли Ден и Серж. Я
смотрела на них с ужасом. Я не знала, что они будут делать и
поэтому вжалась в кровать. Парни прошли в комнату и сели
на кровать по обе стороны от меня.

Серж:" Прости меня. Я не хотел. Это вышло случайно.
Прости, прости пожалуйста.."

Ден:" Как ты себя чувствуешь? Головам не кружится?
Есть хочешь?"

Я:" Я… Я нормально… Есть хочу… Насчёт головы не
знаю."

Ден:" Серж. Выйди из комнаты. Мне надо её осмотреть. "
Серж:" Нет. Хочешь осматривать, так делай это. Из ком-

наты я не выйду."
Ден:" Скайли, меня можешь не бояться. Я ничего плохого

тебе не сделаю. Я просто прощупаю твой пульс, послушаю
сердцебиение и реакцию зрачков и глаз, чтобы знать, что ты
в порядке."

Я:" Л-ладно. " Я сняла рубашку и Ден приступил к сво-
им обязанностям. Он прощупал пульс на здоровой руке, сте-
тоскопом прослушал сердцебиение и маленьким фонариком



 
 
 

проверил реакцию глаз и зрачков.
Ден:" Всё хорошо. Можешь одеваться. Сейчас мы отведём

тебя вниз, чтобы ты поела. А утром я отвезу тебя в общагу.
Заодно и со Дайлой увижусь. Соскучился очень."

Всё заметили, что я ела неохотно. Нервы давали о себе
знать.

Серж:" Скайли, с тобой все в порядке? Тебе надо поесть.
Из-за меня твой организм истощён."

Я:" Я не хочу есть. Извините меня. Я пойду к себе." Я
встала из-за стола и пошла в свою комнату. Через некоторое
время в комнату вошёл Серж.

Серж :" Скай, как ты? "
Я:" Лучше. Извини, но я хочу спать. " Серж игнорирует

мои слова, подходит ко мне и целует. Целует страстно, будто
хочет съесть. Я отталкиваю его. Он останавливается и шеп-
чет.

Серж:" Скайли, я хочу тебя."
Я:" Серж, не надо. " Но парень не слышал, или не хотел

слышать меня. Он продолжил меня целовать, спускаясь все
ниже и ниже. Парень бросил меня на кровать. Привязал ру-
ки к спинке кровати и раздел меня ниже пояса.. Серж навис
надо мной. Он двинулся вперёд. Ещё и ещё раз он так дви-
гался. Серж был нежен. Очень нежен со мной.



 
 
 

 
Глава 5. Затишье перед "бурей"

 
Закончив наше дело, парень без сил лёг на кровать, раз-

вязал мои руки, и я уснула, отвернувшись от него. Утром нас
разбудил стук в дверь. Это был Ден.

Ден:" Скай, Серж, вы тут? Вставайте, сони. Нам надо вы-
двигаться. Дайли ждёт и переживает за тебя, Скай."

Серж:" Мы встаём. Скай, давай, открывай глазки, пошли
умываться и завтракать. Пора, родная моя." Я нехотя откры-
ла глаза и начала вставать, но Серж не дал мне этого сделать.
Он завалил меня обратно на кровать и поцеловал. Объяснил
это тем, что без поцелуя он меня никуда не пустит. Я улыб-
нулась и после поцелуя пошла в уборную.

Сделав свои дела и позавтракав, мы отправились в обща-
гу. Машину вёл Ден. Я села сзади, вместе с Сержем. Мы всю
дорогу улыбались друг другу и обнимались.

Подъезжая к общаге, Ден позвонил Дайли и сказал, чтобы
та выходила. Мы уже подъехали, когда я увидела, что нам на
встречу бежит моя подруга. Я вышла из машины и направи-
лась к ней.

Дайли была счастлива меня видеть, как и я её.
Дайли :" Скай, как ты? Где ты пропадала? Что произо-

шло?"
Я:" Я тебе потом все объясню. А сейчас тебя хочет видеть

кое-кто." в этот момент Ден вышел из машины. Как только



 
 
 

подругам увидела его, то сразу побежала к нему, а ко мне
подошёл Серж.

Я:" Серж, ты понимаешь, что либо Ден с ней объяснится
либо я."

Серж:" Да. Я все понимаю. Но думаю, что лучше предо-
ставим это Дену."

Я:" Может быть ты прав. Пойдём сегодня, погуляем?"
Серж:" У меня на этот счёт другие планы. Я бы хотел с

тобой съездить на горячий источник. Там сюрприз тебе сде-
лать. Думал позвать и ребят, но видно им и так хорошо. "

Я:" Давай все же им предложим, а там пусть решают. Тем
более для Денa не будет более подходящего момента все объ-
яснить Дайли. "

Серж:" Какая же ты у меня умная. "
Я:" (смеясь) У тебя? Мы же ещё не встречаемся даже. "
Серж:" Я это легко исправлю." Он был серьёзен, как ни-

когда. Дайли уже наобнималась и нацеловалась с Деном. Она
подошла ко мне и мы направились в комнату.

Я:" Слушай. Серж предложил скататься на горячий источ-
ник вчетвером. Как ты на это смотришь?"

Дайли:" Скайли, ты шутишь? Это отличная идея. Я сейчас
Дену позвоню и спрошу у него." подруга позвонила своему
парню, спросила, поедет ли он с нами. Как ни странно, он
согласился.

Настал день отъезда. Мы уже собрались и ждали ребят на
улице. Мы погрузили чемоданы в багажник и сели в машину.



 
 
 

Серж был за рулём, а Ден сидел на переднем пассажирском
сидении.

Серж:" Привет девчата. Всё собрали? Купальники и поло-
тенца не забыли?"

Дайли:" Привет. Нет, все взяли. А долго ехать до места
назначения?"

Ден:" Пара дней. Не больше. Мы будем меняться с Сер-
жем."

Я:" Хорошо. Тогда можно включить музыку?" Мы с Дайли
накачали музыки на флешку, которая нам нравится. Ребята
охотно согласились её послушать.

Мы всю дорогу с подругой орали песни, а ребята над на-
ми смеялись. Останавливались на заправках, чтобы залить
бензин, перекусить и сходить в туалет. На второй день я и
Дайли не выдержали и уснули. Проснулись, когда парни нас
разбудили со словами " Просыпаетесь, сони. Мы приехали."

Мы вошли в здание отеля, при котором находились горя-
чие источники. Там было очень красиво и много людей. Пар-
ни сняли два двухместных номера. Я и Дайли были в одном,
а Ден и Серж в другом. Перед тем, как разойтись по разным
комнатам, мы условились, что ночью встретимся и пойдём
купаться, потому что ночью народу нет.

Мы пришли в свой номер. Там стояли две односпальные
кровати и комод с телевизором. Отдельные ванна и туалет.
Там было очень уютно. Мы переоделись в более удобную
одежду и вышли на ужин. Парни не пошли, сказали, что им



 
 
 

надо кое-что приготовить для сегодняшней ночи. Мы пожа-
ли плечами и спустились в столовую.

Там на ужине был шведский стол. Мы набрали еды и по-
шли есть. Я взяла себе салат, свинину с овощами и чай, а
Дайли рыбу с рисом и сок. Быстро управившись с ужином
мы поднялись в свой номер и легли на кровати в ожидании
парней. Через пару часов раздался стук и ребята сказали, что
через пол часа ждут нас внизу.

Мы переоделись в купальники, накинул халаты, взяли по-
лотенца и спустили в холл. Ребята нас уже ждали.

Серж:"Девчата. Нам надо вам глаза завязать, чтобы вы не
подглядывали."

Я и Дайли в один голос:-" Что-то вы темните."
Ден:" Да не волнуйтесь вы так. Все хорошо." Парни обо-

шли нас и встали сзади. Чёрной лентой завязали нам глаза,
взяли на руки и понесли на улицу.

Через, примерно, 5 минут Серж остановился и, поста-
вив меня на ноги, снял повязку. Я открыла глаза и увидела
небольшую круглую ванну. Вокруг неё все было уставлено
свечами. На противоположном конце стояли 2 бокала и бу-
тылка шампанского.

Серж:" Нравится? Это ещё не все. Заходи в воду, а то хо-
лодно тебе, наверное."

Я:" Да, мне все нравится и это так неожиданно. Спасибо.
А где Ден и Дайли?"

Серж:" Не волнуйся, они прошли дальше."



 
 
 

Я:"Ну ладно." Улыбнувшись, я снимаю халат и залезаю в
воду. Она такая горячая, что немного обжигает кожу. Серж,
не долго думая, тоже залез.

Парень открыл шампанское и наполнил бокалы. Один он
передал мне, а второй остался у него. Я посмотрела на Сержа
и подумала. " Он такой нежный, чувственный, и в тоже вре-
мя он вампир, который может без за зрения совести укусить
меня и выпить мою кровь. Что же я чувствую к тебе. Может
начинаю влюбляться? Или это просто симпатия?"

Серж:" О чем думаешь?"
Я:" Ни о чем. Ты приготовил мне ещё какой-то сюрприз? "
Серж:" Нет . Это не все. " Парень загадочно улыбался, и

от этого у меня мурашки пробежали по коже.
Серж:" Закрой глаза. " Я закрываю глаза, ожидая некоего

подвоха. Парень вылез и воды и куда-то ушёл. Это продли-
лось совсем не долго.

Серж вернулся очень быстро. Положив что-то рядом со
мной, он снова залез в воду. Парень нежно обнял меня и про-
шептал на ухо, что я уже могу открыть глаза. Я так и сдела-
ла. Увиденное меня шокировало. Между нашими бокалами
лежал букет роз белого цвета, а перед ним коробочка и за-
писка. Я была очень удивлена и не решалась взять бумажный
листок, сложенный в четыре раза, и прочитать, что там было
написано. По Сержу было видно, что он очень волнуется, и
даже не пытается скрыть этого.

Я все же решилась и взяла записку в руки. Развернув её, я



 
 
 

начала читать:" Дорогая Скайли! Я тебя очень люблю и хо-
чу, чтобы ты стала моей девушкой. Хочу, чтобы мы были по-
молвлены. Ты согласна?" Закончив читать, я посмотрела на
Сержа. Он улыбался самой милой и светлой улыбкой. Я тоже
не могла скрыть улыбки.

Серж:" Ты принимаешь моё предложение? "
Я:" А можно подумать до завтрашнего утра? "
Серж:" Не думаю, что это хорошая идея, но если ты со-

мневаешься в своём ответе, то хорошо. Я подожду. А коро-
бочку возьми с собой."

Я:" Хорошо. Может пойдём обратно? Дайли и Ден, навер-
но, уже в своих комнатах."

Серж:"Не думаю, что они по разным комнатам. Возможно
они сейчас в одной комнате. Но только вот в какой… " Па-
рень задумался не надолго, но быстро пришёл в себя и стал
собираться, подгоняя меня.

Мы оделись и вернулись в отель. Серж направился в ком-
нату парней, а я в комнату девочек. Мы так условно разде-
лили наши комнаты. Дайли сидела на кровати в ступоре. Ви-
димо она ещё не до конца поняла, что Ден тоже вампир…
Я должна была спросить её о том, что она думает по поводу
всего этого, но я боялась… Боялась её реакции на мой во-
прос. Я положила цветы и коробочку на кровать, а сама по-
шла в душ ополоснуться, снять купальник и повесить его су-
шиться. В душе меня настигли мысли о вопросе Серж. "Хо-
чу ли я быть его девушкой? Даже не то, чтобы девушкой, а



 
 
 

невестой. Он сам об этом спросил. Мы так мало знакомы…
Нам надо лучше узнать друг друга… Девушкой я ещё соглас-
на быть, но ещё пока очень рано для того, чтобы я стала его
невестой."

Сделав то, что и хотела, я вышла из ванной комнаты. Дай-
ли заметила меня и спросила.

Дайли:" Ты знала, что они вампиры?"
Я:" Да. Я знала и хотела тебе рассказать ещё тогда, когда

мы приехали к общаге с Деном, но Серж остановил меня,
сказав, что твой парень должен сам тебе все рассказать.".

Дайли:" И как мне теперь быть? Я люблю Дена, но то, что
он вампир… Меня это пугает. Он будет пить мою кровь? Он
убьёт меня?  Я запуталась… "

Я:" Дайли, он не станет тебя убивать, если любит. Если
честно, то Серж меня укусил без моего разрешения и я его
до сих пор боюсь… Хоть он и сделал мне предложение, быть
его девушкой… " Дайли вопросительно посмотрела на меня.

Дайли:" И что ты решила?"
Я:" Я… Я не знаю, что ему ответить… Он постоянно на-

зывает меня своей, что я привыкла к этому, но все же указа-
ла ему на то, что мы даже не в отношениях. Таким образом
парень решил исправить ситуацию."

Дайли:" Ты хочешь согласиться? Скайли, это опасно. Не
играй с ним, а то мало ли что может произойти. " Подруга
очень беспокоилась за меня. Да я и сама за себя переживала.

Я:" Если соглашусь, то, надеюсь, все дальше будет по обо-



 
 
 

юдному согласию. А если откажусь, то… Я даже боюсь это
представить."

Дайли:" Ты его любишь? "
Я:" Нет. Я его боюсь… "
Дайли:-" Тогда соглашайся."
Я:" Хорошо. Давай спать?" Я легла на кровать и укрылась

одеялом, поставив сначала цветы в вазу с водой и надев коль-
цо. Все же я думала о Серже  … Я не люблю его, я не хочу
быть с ним, но то, что он вампир, меня пугает. Надеясь, что
все будет хорошо, я решила принять его предложение…

Мы проснулись в обед. Точнее нас разбудил настойчивый
стук в дверь и голос Сержа.

Серж:" Скайли, открой дверь. Ты обещала дать мне ответ
утром, а сейчас уже обед. Просыпайся, соня!"

Я нехотя встала с кровати, и, еле открыв глаза, впустила
парня в комнату. Дайли, в это время, уже не было, по этому
я могла не бояться.

Серж:" Ну что? Каков твой ответ? "
Я:" (зевая) Я решила принять твоё предложение. Я дала

тебе ответ, можно я ещё посплю?"
Серж:"( радостно) Ну ты и соня же. Я думал пригласить

тебя в одно очень красивое место?" После его этих слов, сон
будто рукой сняло. Я ощутила прилив бодрости.

Я:" Куда ты хочешь меня сводить? "
Серж:-" Пока не придём, не узнаешь. " Боже, он так зага-

дочно и хитро улыбается… Он такой счастливый… Я начала



 
 
 

быстро одеваться. Шорты, футболка и кроссовки были уже
на мне. Осталось только убрать волосы в хвост.

После того, как я собралась мы двинулись в путь. Серж
шёл уверенно, словно он знал, куда идти. Я следовала за ним.
На больших камнях, парень помогал мне подняться. Он сле-
дил, чтобы я не упала. Это было так мило и заботливо с его
стороны…

Через некоторое время мы пришли на поляну, где суети-
лись Дайли и Ден. Они были так увлечены, что не заметили
нас. Им было очень весело, я поняла, что моя подруга всё-
же решила принять парня таким, какой он есть. Первой нас
заметила девушка.

Дайли:" Скайли, привет. Я ушла, когда ты ещё спала. Из-
вини, но я не смогла отказать  Дену в предложении, сходить
с ним на пикник."

Я:" Привет, ребята. Дайли, не волнуйся. Я всё понимаю."
Дайли подошла ко мне и отвела меня в сторону.
Дайли:" Ну что? Ты приняла решение? "
Я:" Да. Я теперь его девушка. " Подруга не смогла сдер-

жать эмоций и обняла меня со словами, что она очень счаст-
лива. В этот момент ребята позвали нас.

Мы подошли и уселись на покрывало. Все были очень
счастливы. Ден потому, что Дайли приняла его сущность.
Дайли потому, что очень любила Дена. Я, что смогу больше
не бояться за себя. А Серж, что я стала его девушкой. Мы
сидели и разговаривали, уплетая тосты, фрукты, мясо, ово-



 
 
 

щи и пили вино.



 
 
 

 
Глава 6. Та самая "буря"

 
Счастье длилось не долго. Из леса вышла толпа парней

и девушек, хотя их было намного меньше, чем парней. Они
твёрдой и уверенной походкой направились к нам.

Парень 1:" Что вы тут делаете?"
Я:" Отдыхаем."
Девушка 1:" Вы разве не в курсе, что это наша террито-

рия? Убирайтесь отсюда!"
Серж:" Ребята, давайте договоримся? Мы не знали, что

вы тут живёте. Мы просто хотели немного порадовать наших
девушек. Мы скоро уйдём и вам не о чем будет беспокоиться.
"

Парень 2:" Это наши земли, и если не хотите умереть, то
проваливайте от сюда!"

Парень 1:" Значит это ваши девушки? Хм… Интересно…
Человек и вампир вместе? Это противоречит вашим зако-
нам. Так что, если не уйдёте сию же минуту, то по прощае-
тесь с вашими девушками. " Парень очень хитро улыбался и
смотрел на нас со Дайли. Нам стало страшно…

Я:" Серж, что происходит? Кто они? Почему нам надо ухо-
дить? "

Серж:" Родная, не переживай. Все будет хорошо. Эти ре-
бята… Они оборотни. Но вам ничего не угрожает, мы ря-
дом." Всё стояли неподвижно. Серж и Ден были очень на-



 
 
 

пряжены. Нам надо было уходить, но ребята не хотели так
просто сдаваться. И тут началось необъяснимое…

Тот парень, который говорил за всех, видимо был глав-
ным. Он переглянулся с двумя другими парнями и кивнул
им. Все начали обходить нас по кругу. Мы со Дайли стоя-
ли позади наших парней. Пока завязалась потасовка между
Сержем, Деном и толпой оборотней, те двое парней схвати-
ли нас, закинули на плечи и бросились бежать. Как бы мы не
орали и не вырвались, они были сильнее. Нам стало очень
страшно. Мы били их руками по спине, но, похоже, их это
только забавляло.

Мы выбились из сил, пока пытались от них отвязаться.
Дайли обмякла и сдалась. Но я не рассчитывала сдаваться. Я
обняла парня, вися у него через плечо вниз головой, и очень
сильно укусила его за бок. Он скинул меня на землю, было
видно, что он разозлился . Очень разозлился . Проверив ме-
сто укуса, и увидев только следы от зубов, парень подошёл
ко мне и с силой ударил по голове. Я потеряла сознание.

Я очнулась в комнате, привязанная к батарее. Подруги ни-
где не было. Я попыталась её позвать, но ужасная боль прон-
зила мою голову.  " Где я? Что происходит? Где Серж, Ден
или Дайли ? Почему я одна и привязана?" Столько вопросов
было у меня в голове и ни одного ответа. Оставалось только
ждать… Я снова потеряла сознание от боли.

Через неопределённый промежуток времени дверь с
ужасным пронзительным скрипом отворилась. Я приоткры-



 
 
 

ла глаза и увидела только смутное очертание ног… Они при-
ближались ко мне…

Голос:" Эй, как ты? Пить хочешь?"
Я:"( еле слышно) Да пошёл ты…"
Голос:" Ну как хочешь. Я оставлю стакан вот тут. Здесь же

и анальгетик найдёшь. Сотрясения нет. Просто сдали нер-
вы." Это последнее, что я услышала перед тем, как снова за-
крыть глаза и погрузиться в темноту… Кто-то очень силь-
ный развязал мои руки, заботливо уложил меня на кровать
и укрыл одеялом.

Когда я проснулась, на улице уже светало. Я про была без
сознания весь вечер и ночь. Попытавшись приподняться, я
снова почувствовала жгучую боль в висках. Не смотря на
это, мне все же удалось сесть. На прикроватном столике сто-
ял стакан и блистер с таблетками. Я взяла таблетки, выдави-
ла пару штук и запила водой из стакана. Уже не в силах тер-
петь боль, я снова легла и попыталась уснуть.

Меня разбудил стук в дверь. Мне так хотелось послать то-
го, кто был за ней. Я повернулась спиной к дверному проему
и разрешила войти тому, кто стоял по ту сторону комнаты.

Дверь отворилась и в комнату вошёл парень. Это он вчера
вёл переговоры ребятами.

Парень:' Привет. Уже проснулась? Как голова? "
Я:" Голова нормально. Что нужно и кто ты? "
Парень:" Меня зовут Дилан. Я оборотень и ты со своей

подругой мои пленники. "



 
 
 

Я:" Что? Где Дайли? Что Серж и Ден? " что вы с ними
сделали?"

Дилан:" Не переживай. Подруга твоя в соседней комнате.
А эти двое кровососов, наверное они в порядке… Ты так за
них переживаешь?"

Я:" Дайли сюда приведи! Я не буду отвечать на твои во-
просы!" я кричала, что было сил… Парень только рассмеял-
ся надо мной… Мне было обидно и больно… Он ушёл из
комнаты, смеясь над тем, как я отчаянно пыталась заставить
его привести ко мне мою подругу…

Через пару часов дверь открылась и в комнату снова во-
шёл Дилан. Дайли была с ним. Её держал тот, второй парень,
который её нёс сюда.

Я:" (вставая с кровати и подходя к подруге) Дайли, как
ты? Они с тобой ничего не сделали?"

Дайли:" Успокойся. Я в порядке.  Сама как? Как твоя го-
лова?" Парни решительно не хотели оставлять её наедине со
мной… А мне так хотелось с ней поговорить, спросить её о
том, что произошло с ней, и рассказать, что произошло со
мной…

Я бросила взгляд на парня, который держал руки Дайли, а
потом на Дилана. Он кивнул пленителю подруги, и она была
свободна.

Дилан:" Через пол часа ужин. Будьте готовы. Вещи в шка-
фу." С этими словами дверь за парнями захлопнулась…

Я:" Дайли, что произошло? Где Серж и Ден? Почему мы



 
 
 

здесь?"
Дайли:" На сколько я понимаю, нас похитили . Серж и

Ден, возможно ослаблены. Я не смогу поверить, если они нас
бросили. Как твоя голова? "

Я:" Голова прошла. Сотрясение не было. Но я все равно
перед сном выпью ещё пару таблеток. " Время ужина при-
ближались, но есть совсем не хотелось, сказывался стресс…

Вечером принесли ужин… Мясное рагу с картошкой и
сок… Мясо очень жёсткое, а картошка разваливается…
Фу… Ещё и вкус у мяса отвратный. Я из всего того, что нам
принесли, выпила только сок. Зато Дайли уплетала все за обе
щёки… Она и мою порцию съела. Через час Дилан вернулся
за тарелками… Чему он улыбался, нам было не понятно…

Дилан:" Ну как? Вкусно было?"
Я:" Совсем не вкусно! Мясо жёсткое, а картошка перева-

рена! Есть невозможно!"
Дайли:" А мне наоборот понравилось."
Дилан:" Разве? Мне кажется для вас мясо было в самый

раз. Ты же любишь жестокость? Или я не прав? Если я не
прав, то почему ты встречаешься с вампиром? Они жестокие
и без чувственные… "

Я:" Замолчи! Я не хочу тебя слушать! " Я решительно по-
дошла к парню и начала его бить кулаками в грудь, но он
только смеялся мне в ответ. Дайли стояла в полном шоке от
моих действий.

Дилан стоял и терпел все, что я делала, но когда ему  это



 
 
 

надоело он схватил меня за руки. Парень посмотрел мне пря-
мо в глаза и с ухмылкой начал говорить.

Дилан :" Ну что? Полегчало?"
Я:" Мне не станет легче, пока я не буду рядом со своим

парнем!" Я попыталась вырваться, но он ещё крепче сжал
мои запястья. Я вскрикнула от боли.

Дилан:" Больно? Мне тоже было больно, когда ты меня
била." Сказав это, парень развернул меня, и, прижав к стене,
поцеловал…

Я:" Что ты делаешь? Прекрати! Мне противно и больно!"
Кричала я, но тело начало поддаваться ему и хотеть его…

Дилан и не думал останавливаться. Его не смущало то, что
Дайли все это видела… Мои мысли начали путаться. Страсть
овладевала моим разумом. Я не понимала, что происходит…
Насладившись издевательством, парень отстранился и отпу-
стил мои руки.

Я:" Ты идиот! Скотина! Что ты делаешь?"
Дилан:" Издеваюсь над тобой. Тебе разве не понрави-

лось?"
Я:"(краснея) Мне совсем не понравилось! Это было про-

тивно!" Я начала раздражаться.
Дилан:" Врешь. Тебе понравилось. Всё твоё тело и губы

говорили мне это." Сказав это, парень вышел из комнаты.
Я:" Дайли, никому ни слова о том, что тут произошло. Я

не хочу, чтобы Серж получил травмы, или ещё хуже погиб,
в драке с этим идиотом."



 
 
 

Дайли:" Я поняла, но что ты будешь делать дальше? Как
нам выбраться отсюда?"

Я:" Я что-нибудь придумаю. Сейчас мне надо подумать,
как отомстить этому самоуверенному нахалу. "

Дайли:" Ложись поспи. Сейчас ничего уже не сделаешь…
"

Я:" Ладно, но с утра он у меня получит… " С этими сло-
вами мы легли спать.

Наступило утро. Подруга ещё спала, и я решила сходить в
душ первой. Взбодрившись прохладной водой, я обернулась
в полотенце и пошла обратно в комнату. Дайли начала про-
сыпаться, когда в дверь постучали.

Я:" Не входить!"
Голос:" Почему? Это мой дом и я хожу туда, куда хочу."

По манере разговора было понятно, что за дверью стоял Ди-
лан.

Я:" Дай мне пять минут."
Дилан:" Минута и я вхожу." Судорожно я натягиваю на

себя первое, что попалось мне под руку.
Как только одежда была на мне, дверь отворилась и в ком-

нату вошёл Дилан.
Я:" Что тебе надо?"
Дилан:" Ммм… Ты такая милая в моей футболке. А во-

обще я пришёл вас разбудить и позвать на завтрак."
Я:" Я не пойду!"
Дайли:" А я пойду. Сейчас уже встаю."



 
 
 

Дилан:" Вот. Твоя подруга умнее тебя и не морит себя го-
лодом. Я принесу тебе завтрак сюда. Мы же оба не хотим,
чтобы ты умерла. "

Я стояла напротив парня, он мило улыбался, разглядывая
меня. А Дайли ушла в душ.

Я:" Что ты так на меня смотришь? "
Дилан:" Да так. Футболка моя тебе великовата и смотрит-

ся, как платье. Милое зрелище. "
Я:" Тут нет ничего милого! Ты не дал мне времени одеться

нормально!"
Дилан:" Да… Теперь я понимаю твоего вампира… Такая

красота… " Дайли вошла в комнату, переоделась и вышла за
дверь. Парень ещё раз оценивающе взглянул на меня и тоже
вышел,закрыв за собой дверь на ключ.

Подруга вернулась в комнату с 2 тарелками. Дверь ей от-
крыл Дилан, который нёс стакан с соком.

Дилан:" Дайли, проследи, пожалуйста, чтобы она все съе-
ла."

Дайли:" Хорошо."
Я:" Подруга, что это значит? Ты на их стороне? Преда-

тельница! "  Парень хмыкнул и скрылся за дверью.
Дайли:" Тихо. У меня план. Мы вскроем дверь и, воору-

жившись вилкой и ножом, уберёмся отсюда. "
Я:" Слишком просто. Тем более мы не знаем дороги. "
Дайли:" Я помню. Я же была в сознании. Сейчас поешь,

надо сил набраться тебе."



 
 
 

Взглянув на тарелки, во мне проснулся аппетит. Я съела
кашу и два кусочка булки с маслом и сыром.  Теперь все было
очень вкусно.

Дайли:" Ну теперь можно и собираться. Ты переодеваться
будешь? "

Я:" А… Да,сейчас."
Дайли:" О чем задумалась? "
Я:" Да так… Не обращай внимания…"
Дайли:" Моя подруга о чем-то задумалась, а я" не обращай

внимания" значит?"
Я:" Извини. Заберу пару футболок. Пусть по ищет. "
Дайли:" Скай, ты из ума выжила?! Он найдёт тебя и будет

ещё хуже! Кто-то точно умрёт!"
Я:" Дайли, он не будет меня искать! У него не будет моих

вещей с моим запахом! "
Дайли:" Делай что хочешь, но я в этом не участвую. " мы

собрались, и стали пытаться вскрыть дверь.
Мы пытались вскрыть замок. Но все наши попытки закан-

чивались провалом, да и шум мог кто-то услышать. Что и
произошло… Наши копания услышал один из оборотней и
позвал Дилана. Они влетели в комнату. Дилан схватил меня
за волосы. Он был в ярости.

Дилан:-" Ах ты зараза! Сбежать от меня вздумала, тварь?
Как бы ни так!"

Я:" Отпусти меня, пожалуйста. Мне больно. Выпусти
нас!"



 
 
 

Дилан:" Не дождёшься!" Сказав это он кидает меня на пол
и приказывает второму меня отвести в его комнату. Тот по-
слушался и, взяв меня за руку, отвёл в комнату своего гла-
варя. Дилан шёл впереди.

Придя в его комнату, он пристегнул мою руку наручника-
ми к кровати

Дилан:" Теперь ты будешь жить тут. И не пытайся сбе-
жать, все равно не получится."

Я:" Ты гад! Я ненавижу тебя!" Когда он наклонился я плю-
нулп ему в лицо. Парень разозлился и дал мне звонкую по-
щёчину. Я заплакала от боли и обиды…

Прошёл ещё один ужасный день. От Сержа и ребят не бы-
ло никаких вестей. Я скучала по своему парню… Очень ску-
чала, но видимо он не хотел связываться с оборотнями. Мне
было ужасно больно от мысли, что Серж мог меня бросить…
Так я просидела до утра, даже не ложась спать.

Утром мои мысли прервал Дилан, который протяжно зев-
нул.

Дилан:" Так и не спала?"
Я:" Тебе то что с того, что я не спала?"
Дилан:"(улыбаясь) Может я сделаю тебе подарок, если ты

будешь себя хорошо вести…" Он загадочно улыбался, смот-
ря на меня. В принципе немного побыть хорошей девочкой,
для меня не должно составить большого труда, тем более,
что на кону моя свобода.

Я:" Ладно. Я согласна. Что надо делать?"



 
 
 

Дилан:" Ну для начала я тебя освобожу и ты сходишь на-
строишь воду в душе для меня . "

Я:" Хорошо." Парень освобождает мою руку и я иду в ван-
ную комнату и пытаюсь настроить воду. Я не знаю, какой она
температуры должна быть…

Дилан подошёл сзади, взялся своими руками за мою та-
лию… По телу пробежала лёгкая дрожь от тепла его ладоней.

Я:" Чт… Что ты делаешь?"
Дилан:" Ощущаю тебя. Раз ты согласилась быть хорошей

девочкой, то это нормально, что я так делаю."
Я:" Не надо со мной играть. Я занята и ты это прекрасно

знаешь." Сейчас я старалась быть спокойной, но внутри меня
бушевал огонь ненависти к этому оборотню.

Дилан:" Это легко исправить. "
Я:" Нет. Я этого не хочу. Прекрати, пожалуйста. " Я по-

ворачиваюсь к парню и смотрю ему в глаза. Его зелёные гла-
за полны нежности… Но я не смогу его полюбить, хоть моё
сердце никому не пренадлежит, но  я его больше ненавижу.

Дилан:" Искупайся со мной. Я хочу увидеть тебя без одеж-
ды. "

Я:" Нет. Это не правильно. Не надо заставлять меня это
делать."

Дилан:" Я никого не заставляю, я прошу. Но если ты хо-
чешь снова быть прикованной к кровати, то пошли."

Я:" (сквозь зубы) Ладно. Я сделаю то, что ты хочешь. " Я
стала нехотя раздеваться и вошла вместе с ним в душевую



 
 
 

кабинку. Там мы просто ополоснулись и вышли. Парень по-
дошёл ко мне и накинул на меня полотенце…

Дилан:" Чтобы ты не простудилась. В доме холодно. "
Я:" С… Сп… Спасибо… " Я смутилась и пошла в комна-

ту.
Днём он вывел меня погулять по лесу. А вечером мы ужи-

на ли в его комнате. Это был романтический ужин при све-
чах, с вином, нежными свиными медальонами. " Сначала
грубый, теперь нежный. Какой он на самом деле… Почему
я ему так нужна? Что он скрывает?" Эти мысли не покидали
меня.

Я:" Извини. Можно я задам тебе вопрос?"
Дилан:" Задавай. Но подумай хорошо над тем, что хочешь

спросить. От этого зависит твоя свобода. "
Я:" Почему я тебе так сильно нужна? "
Дилан:" Хм… Интересный вопрос. Зачем ты мне нужна?

А если я скажу, что влюбился в тебя? Такой ответ устроит? "
Я:" Нет. Я хочу услышать правду. "
Дилан:-" Она тебе не понравится. "
Я:" И все же расскажи. "
Дилан:" Пять лет назад я встречался с девушкой. Мы лю-

били друг друга, но потом появился этот вампир. Он обратил
мою любимую в вампира и её убили охотники! Из-за этого
урода погибла моя девушка! Дважды!  Понимаешь? "

Я:" Да. Я понимаю тебя. Твои чувства. Ты мстишь ему та-
ким образом? "



 
 
 

Дилан:" Сначала мстил… Теперь… Я не знаю, что со мной
происходит. "

Я встаю и подхожу к нему, пока он берет бутылку вина и
начинает пить прямо из горла. Я приобняла его за шею.

Я:" Пойдём спать? "
Дилан:" Ложись. Я потом лягу. Позже. "
Я:" Долго не сиди. "
Дилан:" Хорошо. " Я ушла спать, а парень остался сидеть

и пить. Мне было его жаль, но я не могла ничего с этим по-
делать…

Проснувшись утром, я заметила, что Дилан так и не ло-
жился. Он сидел за столом и допивал уже четвертую бутылку
вина. Мне стало не по себе от того, что он настолько пьян и
ещё не лёг спать. Я встала и подошла к нему.

Я:" Дилан , пойдём я тебя спать уложу."
Дилан:" Отстань! Я не хочу." Парень скидывает мои руки

со своих плеч.
Я:" Никаких " не хочу"! Пошли!" Он начинает злиться и

вскакивает со стула. Я стала пятиться назад, видя, как его
глаза становятся жёлтыми, а во рту начинают расти клыки.

Я:" Дилан, пожалуйста успокойся! Я не хотела ничего пло-
хого! Не надо! Нееееет…" В этот момент я упёрлась в стену
спиной и выставила руки вперёд. Я почувствовала ужасную
острую боль, будто миллион иголок воткнулись в то место,
куда он укусил.

Почувствовав мою кровь, Дилан успокоился и отпустил



 
 
 

мою руку… Я зажала рану и выбежала из комнаты со сле-
зами. Прибежав в холл, я попросила первого попавшегося
парня перевязать рану.

Дилан спустился вслед за мной. Он отогнал того парня,
которого я просила перевязать мне руку, сказав, что сам в
состоянии это сделать.

Я:" Лучше, чтобы это был человек, не относящийся к этой
ситуации. Я боюсь тебя! Очень боюсь!"

Дилан:" Не бойся. Я обещаю, что после того, как перевя-
жу тебе рану, ты будешь свободна. Пока, я буду делать все
манипуляции с твоей рукой, ты сможешь позвонить."

Я:" Нет! Я не доверяю тебе и всем, кто здесь находится!
И где Дайли? "

Дилан:" Дайли дома. Если ты сейчас уйдёшь, то истечёшь
кровью по дороге или заблудишься. "

Я:" Хорошо. Но пусть перевяжет мою руку кто-то другой.
Ты можешь стоять и смотреть, не прикасаясь ко мне! Теле-
фон положи на стол! " Парень позвал кого-то, и в гостиную
пришла девушка.

Дилан:" Хорошо. Звони. Пусть встретят на поляне, откуда
я тебя забрал."

Я взяла телефон со стола и набрала номер Сержа.
Я:" Серж, это я. Можешь забрать меня с той поляны, где

мы были?"
Серж:" Скай! Где ты? С тобой все хорошо? Дайли волну-

ется, говорит, что тебя забрала в свою комнату эта сволочь! "



 
 
 

Я:" При встрече все расскажу." Я положила трубку. Де-
вушка сделала все очень быстро и умело. Дилан попросил ее
проводить меня. И она послушала его.

Проводив меня до поляны, девушка ушла, а я осталась
ждать своего парня.



 
 
 

 
Глава 7. Возвращение домой

 
Серж не заставил себя долго ждать. Он подбежал ко мне

и обеспокоенно рассматривал мою перевязанную руку.
Серж:-ю" Что они с тобой сделали?"
Я:"  Все в порядке. Мы рядом и все теперь будет хорошо."

Я улыбалась, но рука болела ужасно.
Я:" Пойдём домой? Я устала." Я вяло улыбнулась и по-

смотрела на Сержа. Он еле сдерживался,чтобы не укусить
меня. Кровь просочилась через бинты, стекла по ладони и
пальцам, и капала вниз.

Серж:" Это очень плохо. Твоя кровь не останавливается."
Я:" Ты можешь что-то сделать? "
Серж:" Я могу, но будет больно. Снова будет больно. А я

не хочу причинять тебе боль." Он гладил меня по волосам и
спине, но голод прожигал его изнутри…

Я:"Делай, что должен. Я готова стерпеть боль."
Серж:" Нет. "Я из последних сил прокричала "Да" и поте-

ряла сознание.
Не знаю, что делал Серж со мной все это время, но очну-

лась я ночью. Парень дремали рядом . Я посмотрела на него
и улыбнулась. Он такой милый, когда спит… Я погладила
его по голове и лицу. Он улыбнулся и открыл глаза.

Серж:" Как ты себя чувствуешь? И как твоя рука?"
Я:" Я чувствую себя счастливой, а рука уже не болит."



 
 
 

Серж:" Ты не обратилась. Твой организм нейтролизовал
яд оборотня. Я следил за твоим состояние всю ночь."

Я:" Что ты сделал, чтобы остановить кровотечение? "
Серж:" Это не важно. Важно то, что ты сейчас жива и ря-

дом со мной. "
Я:" А где Дайли и Ден?"
Серж:" Мы встретимся с ними на завтраке. " Как только

он произнёс это, в комнату вломился Ден.
Я:" Что случилось? "
Ден:" Дайли … Она… Они обратили её. Она оборотень! "
Серж:" Но её первое обращение должно было произойти

в полнолуние и ночью. Сейчас же утро. Солнце уже встало.
Что у вас произошло?"

Ден:" Мы поссорились. Я её обидел и она разозлилась, а
потом…"

Я:" Я успокою Дайли . Она моя подруга, тем более через
весь этот ад мы прошли вместе. "

Серж:" Нет! Ты никуда не пойдёшь. Ты и так чуть не по-
гибла после стычки с оборотнем. "

Я, как могла, пыталась убедить Серж разрешить мне пой-
ти и успокоить подругу. И наконец мне это удалось.

Я накинула халат и вышла из комнаты. Дайли стояла по
середине коридора.

Я:" Дайли , это я. Твоя подруга. Скайли. Успокойся. Мож-
но я подойду?" Но с каждым моим шагом волк рычал и ска-
лился. Но я не отступала. Я смотрела прямо в глаза своей



 
 
 

подруге в обличии оборотня. Голос мой звучал мягко и по
доброму. Наконец Дайли успокоилась и снова стала челове-
ком.

Дайли:" Скайли? Когда тебя отпустили? Что с твоей ру-
кой?"

Я:" Дайли, все хорошо. Отпустили меня вчера. Дилан в
пьяном угаре пришёл в ярость и вцепился в мою руку. После
этого инцидента он меня отпустил. Но мой организм как-то
нейтролизовал яд оборотня и я осталась человеком. Что у
вас с Деном произошло? "

Дайли:" Он обвинил меня в том, что я якобы стала обо-
ротнем по своей воле. Но это не так. Когда мы сидели по
разным комнатам, в самом начале, пришёл Дилан и укусил
меня. На утро ран уже не было. Я не знала, что со мной и
решила поговорить со своим, как я думала, парнем. Но он
наорал на меня…"

Я:" Иди сюда, горе ты моё. " Я мило улыбнулась и расста-
вила руки для того, чтобы обнять свою подругу.

Мы обнялись и вместе пошли в нашу комнату. Там мы
друг другу рассказали, как нас отпустили. Я рассказала, что
было после того, как Дайли ушла. Она была в полном шоке.

Мы вернулись в город потому, что мне нужно было идти
на работу через два дня. После этой поездки мы не виделись
с Сержем и Деном. Дилан тоже не звонил. Хотя мог бы и
узнать, как я себя чувствую. Так прошёл месяц. Он не зво-
нил, я не писала и не приходила к нему.



 
 
 

В один из дней на телефон пришла смс. Я посмотрела на
экран. Это был Серж. Он ждёт меня у себя. Я, не долго ду-
мая, оделась, вызвала такси и направилась у нему. Я все ду-
мала, зачем же он меня позвал. Мы не общались целый ме-
сяц. Почему сейчас… Почему… Погрузившись в свои мыс-
ли, я не заметила, как подъехала к его дому. Я расплатилась
с таксистом и отпустила его.

Я подошла к дому и постучала. Дверь открыли Майкл и
Ден. Они улыбались и переглялывались. Парни были в ко-
стюмах. Майкл подал мне руку и поклонился. Я положила
свою ладонь на его и сделала реверанс. Я приняла условия
игры. Ден сделал тоже самое. И я ответила тем же. Они про-
вели меня в холл. Там была девушка. " Господи, Серж, что
ты задумал?" Я хотела спросить, но оставила свои мысли при
себе.

Девушка жестом пригласила меня присесть на стул. Я в
недоумении сделала это. Она начала делать мне причёску и
макияж. Все это у неё не заняло и часа. Когда девушка ушла,
Ден и Майкл внесли два платья. Они оба были прекрасны.
Я взяла бирюзовое платье с кринолином и померила его. "
Боже, как оно прекрасно!" Подумала я.

Мои раздумья и восхищения прервал голос Дена.
Ден:" Леди Скайли, Вы готовы?"
Я:" А? Что? Да. Я готова."
Ден:" Ваш мужчина Вас заждался. Идемте скорее." Он бе-

рет меня за руку и уводит в глубь дома. Перед тем, как войти



 
 
 

в столовую, парень завязал мне глаза.
Я услышала только звук открывающейся дверь и голоса

Дена и Сержа.
Ден:" Мой господин она готова."
Серж:" Хорошо. Ты можешь быть свободен."
Я:" К чему я готова? Ребята?"
Серж:" Тшшш… Тихо…" Я слышу мелодию вальса. Чув-

ствую, как мой парень берет меня за руку и тянет к себе…
Я осторожно ступаю вперёд, и через пару шагов оказыва-

юсь в объятьях Сержа.
Серж:"  Потанцуешь со мной?"
Я:" Ладно. Только повязку сними."
Серж:"Это лишнее. В вальсе ведёт мужчина, а женщина

должна ему довериться."
Я:" Какую игру ты ведёшь?"
Серж:" Не ищи подвоха там, где его нет. Просто хочу по-

казать тебе время, в котором я когда-то жил. Так что доверь-
ся мне и будь ведомой мной. "

Я:" (улыбаясь) Хорошо. " Музыка звучит громче. Серж
подходит ко мне, ставит в стойку для вальса. И мы начинаем
двигаться в такт музыке. Я поддалась ему.

" Почему ты вспомнил обо мне только через месяц? Что
произошло за это время?" Только вопросы и ни одного от-
вета. Я ещё думала спросить у парня, почему он так со мной
поступает, но не решилась…

Серж:" О чем думаешь?"



 
 
 

Я:" Да так. О своём. Тебе не интересно будет." я старалась
говорить более уверенно и с улыбкой. Сержа, видимо, этот
ответ устроил. Он больше не задавал никаких вопросов. Му-
зыка закончилась и парень проводил меня за стол и помог
сесть.

Молодой человек сел напротив меня… "Почему ты не
развязываешь мне глаза?" Этот вопрос возник в моей голове
сам собой. И я задала этот вопрос.

Я:" Серж, почему ты не развязываешь мне глаза?"
Серж:" Мне нравится видеть тебя беззащитной в таком

состоянии."
Я:" Но, Серж…" В этот момент он затыкает мне рот по-

целуем. Горячий, страстный, чувственный поцелуй заставил
меня желать его. Я было подалась вперёд, чтобы продлить
момент поцелуя, но парень отстранился.

Серж:" Тихо, тихо. Я все понимаю, но дождись конца ужи-
на хотя бы."

Я:" Но как мне есть? Я не вижу тарелки, вилки и ножа."
Серж:" Сегодня глаза тебе не нужны. Я все сделаю сам.

Хотя-бы разок подчинись мне." Я кивнула и открыла рот,
чтобы принять пищу. Серж не заставил себя долго ждать и
тут же положил мне в рот кусочек фрукта.

Серж:" Что это? "
Я:" Яблоко. " Парень не ответил мне, а просто дальше про-

должил класть фрукты и ягоды мне в рот.
После того, как он меня покормил немного фруктами и



 
 
 

давал попить шампанское, он взял меня на руки и отнёс в
свою комнату. Поставив меня на пол, парень принялся меня
раздевать. Платье, сорочка и кринолин били уже на полу. Я
осталась только в нижнем белье. Серж обошёл меня сзади и
начал целовать мою шею, потом спустился на плечо и снял
одну брительку, со второй он проделал тоже самое. Его по-
целуи и пальцы такие холодные, но это ещё больше возбуж-
дало меня. С трусиками он долго не церемонился, а просто
разорвал их на мне.

Серж:" Кровать перед тобой в паре шагов. Иди ложись."
Я:" Н… Но как я пойду. Я ничего не вижу."
Серж:" Осторожно." Я сделала шаг. Второй.  "Да он про-

сто издевается надо мной…" Парень лишь сзади направлял
меня голосом. "Сам видимо раздевался. " Подумав об этом,
я рассмеялась.

Сергей :" Чего смеёшься?"
Я:" Да нет. Мысль смешная была. Уже ушла."
Сергей:" Стоять. Сейчас ты мне все расскажешь.  " Я оста-

новилась, услышав его приказ. Парень подошёл ко мне и на-
чал страстно и горячо целовать меня, прикусывая  мою ниж-
нюю губу. Я застонала от желания почувствовать его полно-
стью. Парень овладевал моим разумом.

Серж нежно уложил меня на кровать и начал покрывать
моё тело поцелуями. Он, наверно, хитро улыбается. Я уже
на пределе.

Я:" Серж, возьми меня. Я хочу тебя!"



 
 
 

Серж:-" Подожди немного. Скоро все будет."
Я:" Ну Серж, ну войди в меня. Овладей мной." Я стонала

и извивалась под его губами… Он не спешил. Нежно лаская
мои соски руками, парень прильнул к моему лону и начал
водить там языком, выписывая невероятные узоры. Моё те-
ло подрагивало от удовольствия. Я была уже на пике блажен-
ства, когда Серж отстранился.

Я:" Что такое?"
Серж:" Я хочу тебя всю. Всю, целиком и полностью. Хочу,

чтобы ты принадлежала мне, чтобы твоё тело принадлежало
мне."

Я:" Так чего же ты ждёшь? Завладей моим телом, разу-
мом. Захвати меня в плен своей страсти."

Серж:" Я буду тебя кусать и пить твою кровь, пока мы сли-
ваемся воедино. "

Я:" Я согласна. Войди же уже в меня. "
Парень, придвинувшись, оказался между моих ног. Па-

рень вошёл в меня не раздумывая. В нем пылала страсть.
Молодой человек был в меру груб и в меру нежен. Это все
продолжалось часа два, по ощущениям. Но это было потря-
сающе.



 
 
 

 
Глава 8. Расставание.

Побег. Флирт.
 

В конце страсть взорвалась в наших телах фейерверком
удовольствия.  Серж и я легли рядом друг с другом. Я, сняв
повязку с глаз, я придвинулась к парню и положила голову
ему на плечо и рукой обняла его грудь. Парень взял мое за-
пястье и поднёс его ко рту.

Серж:" Я проголодался."
Я:" Я разрешаю тебе меня укусить."
Парень медлит, не кусает… Он будто сомневается в этом.

Я закрываю глаза и шепчу ему, чтобы не боялся и кусал. Мо-
лодой человек обнажает клыки и впивается ими в моё за-
пястье. Острая боль пронзила мою руку, но я просто зажму-
рилась и терпела. Он это заметил и отпустил мою руку.

Серж:" Прости."
Я:" Не извиняйся. Я сама тебе позволила это сделать." Я

посмотрела на на парня с улыбкой. Было видно, что он чув-
ствует себя виноватым в том, что мне было больно. И тут я
решаюсь спросить его о том, что беспокоило меня все это
время.

Я:" Серж , а почему мы видимся с тобой так редко? Ты
зовёшь меня к себе только для того, чтобы заняться сексом
и отпить немного моей крови. Я не понимаю тебя."



 
 
 

Серж:" Ты же работаешь. Я даю тебе время разбираться с
делами на работе."

Я:" Но меня не устраивают такие отношения. Я хочу по-
стоянно быть с тобой, чувствовать тебя, знать, что ты рядом!
" Я не могла сдерживать свои эмоции.

Серж:" Не устраивают такие отношения? Тогда извини. Я
не могу тебе дать большего. " Я резко встаю с кровати и иду
в душ. Сделав свои дела, я вышла из ванной комнаты, оде-
лась и ушла. Мой парень… Мой, возможно, уже бывший па-
рень даже не попытался меня остановить. Я снова в слезах
возвращалась домой, как и в первый раз, когда я приехала
к нему, а Ден грубо спровадил меня… Я даже не могла по-
нять, почему я плачу, я ведь не люблю Сержа. И тут рядом
со мной останавливается автомобиль. Снова. Как в тот раз.

Я тоже останавливаюсь . Стекло опускается и я вижу ря-
дом с собой Дилана. Он встревоженно смотрит на меня.

Я:" Чего смотришь? Не видишь, плохо мне! Езжай даль-
ше! И не смей ко мне прикасаться! Я всех вас ненавижу!…"
У меня началась истерика.

Дилан:" Садись в машину."
Я:" Я тебе уже сказала. Проваливай!"
Дилан:" Дура! Я тебе помочь хочу, а ты меня посылаешь.

Хотя… Как хочешь. Иди пешком, но потом не ной, что у
тебя ноги болят! "

Я проигнорировал его слова и пошла дальше.  Парень мед-
ленно ехал за мной и ждал, когда я сдамся.



 
 
 

Я:" Хватит меня преследовать! Мне сейчас не до тебя! Я
с парнем только что рассталась! "

Дилан:" Всё таки бледнолицый тебя бросил? " Он ехидно
улыбнулся.

Я:" Нет! Это я его бросила!" Ехидство сменилось удивле-
нием.

Дилан:" Из-за чего? Неужели не оправдал твоих надежд? "
Я:" Тебя это не касается! И кстати, зачем ты обратил мою

подругу? Что она тебе сделала? "
Дилан:" Разве ты не поняла? Это месть кровососам за мою

девушку. Я и тебя хотел обратить,но, видимо, не получилось.
"

Я:" Теперь страдают не они, а мы с ней! Получил, что хо-
тел? Теперь ты доволен?" Машина остановилась…

Дилан вышел из авто, хлопнув дверью.
Дилан:" Если ты сейчас не сядешь в машину, я закину те-

бя в багажник! Садись в машину, кому говорю!"
Я:" Отвали!" Мой ответ окончательно вывел парня из се-

бя. Он быстрым шагом подошёл ко мне, и, закинув меня на
плечо и, открыв багажник, закинул меня туда и быстро за-
крыл крышку. Я начала стучать по внутреннему корпусу ма-
шины. Во мне были только злость и страх… Возможно я зли-
лась на себя за то, что доверилась этому безчувственному
кретину. И страх из-за Дилана. Я не знала, что он будет де-
лать. Я боялась его ещё с прошлого раза, когда он укусил
меня.  Машина тронулась… Меня кидануло от одной стены



 
 
 

багажника к другой. Я больно ударилась затылком обо что-
то и потеряла сознание.

Всю дорогу я про была в отключке. Очнулась я на заднем
сидении автомобиля. Приподняв  голову, я увидела, что мы
стоим у больницы. На стене была вывеска " Приёмный по-
кой".   Оглядев машину, я не увидела Дилана. Я положила
голову обратно на сидение. Тут дверь открывается и я вижу
над своим лицом  лицо парня.

Я:" Что ты так на меня смотришь?"
Дилан:" Помощь не нужна? Голова не болит? Не тошнит?"
Я:" Нет. " И на этом моменте меня пробирает смех. Гос-

поди, мы же точно так же начинали наше общение в первый
раз…

Дилан:" Что ты смеёшься? Может все-же врачу покажешь-
ся? "

Я:" Ладно. Если ты настаиваешь. " И снова приступ сме-
ха одолевает меня. Я хохоча выхожу из машины. Голова кру-
жится, но не тошнит.

Мы вошли в двери приёмного покоя и сели на кушетку,
ждать врача. Он[врач] не заставил нас долго его ждать. Я
прошла в кабинет. Даниил хотел было зайти со мной, но я
ему показала жестом, чтоб тот оставался в коридоре.

Осмотр длился долго. Голова все ещё кружилась. Вердик-
том было лёгкое сотрясение и последствий быть не должно.
Я вышла из смотрового кабинета и все рассказала обесспо-
коенному  парню. Врач дал ему рекомендации по уходу за



 
 
 

мной, посчитав, что мы пара.
Я:" Можешь отвезти меня в общежитие? Я адрес назову.

А поухаживать за мной и Дайла может."
Дилан:" Дайла не сможет. Завтра полнолуние, а она не на-

училась контролировать свое обращение. Ты едешь ко мне."
Я: " Снова без моего разрешения ты увозишь меня к се-

бе… "
Дилан:" Извини, но так надо. Мне так будет спокойнее. "
Я:" Ты понимаешь, что я все ещё тебя боюсь?"
Дилан:" Да. Но другого выбора у тебя нет. "
Я:" Ладно. Но если ты меня хоть пальцем снова тронешь,

тебе не поздоровится. " Мы сели в машину и поехали домой
к Дилану.

Мы подъехали к многоквартирному дому.
Дилан:" Мы приехали. Может тебе помочь подняться?"
Я:" Я думала мы поедем в дом в лесу. К твоей стае. И

насчёт помощи, я думаю, что сама поднимусь."
Дилан:" Ну смотри сама. Ловить не буду, когда голова за-

кружится. А привез я тебя на квартиру, чтобы лишних во-
просов в стае не возникало. "

Мы вошли в подъезд и стали подниматься по ступенькам.
Сначала все было хорошо, но потом я оступилась и полетела
назад. Благо Дилан шёл сзади и успел меня поймать.

Дилан:" Так, мне по фигу, если ты будешь меня бить, но я
возьму тебя сейчас на руки и понесу домой." Высказав мне
свое мнение и не дождавшись моего ответа, парень сделал



 
 
 

то, о чем говорил. Мне было неловко от этой ситуации. "Он
наверное думал, что я беспомощная сейчас. Но с другой сто-
роны так приятно, когда о тебе заботятся. Пусть даже это тот,
кого я ненавижу…" Парень опустил меня на ноги перед две-
рью, когда я до думала эту мысль. Даниил старательно искал
ключи по карманам, но не мог найти,потому что я хотела по-
играть с ним и вытащила ключи из кармана и спрятала их
в руке.

Я:" Ты что-то ищешь?"
Дилан:" Кажется ключи в машине забыл."
Я:" Не эти случаем?" Спросив я помахала ключами перед

лицом парня и убрала руки за спину.
Дилан:" Отдай."
Я:" А ты забери." Дилан начал надвигаться на меня. Его

взгляд был угрожающим, но лицо улыбалось. Это выглядело
зловеще…

Когда я отходила от него, то уперлась спиной в стену. Мне
некуда бежать. Я стою и смеюсь, пока Дилан не подошёл
вплотную ко мне. Запустив свои руки между мной и стеной,
парень пытался отобрать у меня связку ключей. Мы смея-
лись над этим. Но тут лицо парня резко стало серьёзным.
Он смотрел мне прямо в глаза и медленно прибежал свое
лицо к моему.  Наши губы соприкоснулись. Я закрыла глаза.
Это было лучшим отвлечением от размышлений о Серже. Во
время этого поцелуя я расслабилась, и парень с победным
смехом забрал у меня ключи. Я театрально надула губки.



 
 
 

Дилан открыл дверь и, взяв меня за руку повёл в квартиру.
Это была уютная двухкомнатная квартира. Гостиная и кухня
были совмещены.

Дилан:" Проходи, распологайся. Чувствуй себя, как до-
ма."

Я:" Спасибо."
Дилан:" Есть хочешь? Приготовить тосты с яйцом?"
Я:" Давай. И чай чёрный."
Дилан:" Хорошо. Иди пока на диван, телевизор посмот-

ри."
Я:" Ладно. А выпить есть что?"
Дилан:" Тебе сейчас нельзя. Да и телевизор не желательно

смотреть." Парень уже начал готовить тосты и жарить яица.
Я:" Ну а музыку хотя-бы можно включить? "
Дилан:" Музыку можно. Но не громко." После этих слов

я включила музыку на телефоне и поставила его на зарядку.
Через пару минут все было готово и парень принёс еду

и чай в гостиную. Мы принялись кушать. Хоть это и было
самое простое блюдо, которое и ребёнок может приготовить,
но было очень вкусно.

Я:" Может все таки выпьем?"
Дилан:-" Совсем не заботишься о своём здоровье?"
Я:" Да, не забочусь. Не для кого заботиться."
Дилан:" Ну смотри сама. Завтра будет голова болеть, за

таблеткой сама на кухню пойдёшь и за водой тоже."
Я:" Хорошо. Договорились."



 
 
 

Парень принёс бутылку мартини. Он налил мне в стакан
мутно-зелёную жидкость. Я сделала глоток. На вкус было
горько и обжигало рот и горло. Но я пила и пила…

Дилан:" Эй, эй полегче!"
Я:" Зачем ты меня останавливаешь? Я хочу напиться !"
Дилан:" Я понимаю, но не стоит…" Я не дала ему догово-

рить, перебив его.
Я:" Я никому не нужна. Была замужем, но муж бросил

меня, хоть я его и не любила вовсе, но было очень обидно
Встретилась с парнем и тот оказался вампиром, который ме-
ня использовал. Ты меня украл, чтобы тоже использовать…
" Я одним махом до пила мартини из стакана. Мне начало
становиться легче потому, что я начала пьянеть.

Я:" Я хочу нормальных отношений. Хочу любви, семью,
романтику! Понимаешь? "

Дилан:" Скай, успокойся. Я тебя понимаю. Не надо гру-
стить." Парень обнял меня и прижал к себе.

Я:" Почему ты со мной возишься? Зачем? Снова исполь-
зуешь?"

Дилан:" Дурочка! Я вожусь с тобой потому, что так хочу.
Я не собираюсь тебя использовать, глупая. Тебе вроде 25 лет,
но по уму ты ещё маленькая девочка. " Меня очень возму-
тило то, как он меня назвал.

Я:" Я не маленькая девочка. Я взрослая!"
Дилан:" Да, да знаю. Посмотри на меня." Я в недоумении

подняла голову и посмотрела на парня. Он мило улыбался.



 
 
 

Я:" Чего тебе? " Дилан смотрел на меня с добротой. Он
приблизился ко мне и нежно поцеловал.  На душе стало так
тепло и спокойно. Я ответила на поцелуй.

Дилан:" Скай, ложись отдохни. У тебя и так сотрясение.
Да и день завтра тяжёлый."

Я:" Хорошо. Где мне лечь спать?"
Дилан:" Где хочешь? Можешь на диване, а можешь и на

кровати со мной. Если ты ляжешь со мной, то мне будет лег-
че за тобой наблюдать."

Я:" Лучше лягу на диване. "
Дилан:" Хорошо. Тогда держи футболку, переодевайся и

ложись. "
Парень ушёл в спальню, а я переоделась и легла на диван.

Сон быстро настиг меня. Мне снились все произошедшие со
мной события. Это выглядело так нелепо…" Дилан , почему
ты такой? Такой нежный и чувственный, хотя в самом на-
чале ты был тем ещё козлом… Что ж это за жизнь такая…
Хочу любви и отношений, а получаю ещё большую боль от
равнодушия со стороны противоположного пола… Но этот
парень, он… Он заставил меня забыть на время о том, что
я рассталась уже с двумя парнями. Что мне теперь делать?"
Эти мысли были со мной всю ночь.

Утром Дилан приготовил нам завтрак.
Дилан:" Ешь пока не остыло. " Парень посмотрел на меня

с нежностью и… Волнением что ли…
Я:" А… Да, хорошо." Я улыбнулась ему и начала есть. Я



 
 
 

все съела и откинулась на спинку дивана, тяжело вздыхая.
Дилан:" Наелась?"
Я:" Ага."  Молодой человек придвинулся ко мне и поце-

ловал меня в лоб…
Парень поцеловал меня так, будто мы видимся с ним в по-

следний раз. Так нежно и чувственно… Моё сердце начало
бешено колотиться.

Я:! " Дилан. Я пока не готова начинать новые отноше-
ния. Прости." Сказав это я отстранилась от парня и опустила
грустный взгляд в пол. Молодой человек все понял и не стал
настаивать.

Дилан:-" Собирайся. Надо кое-куда съездить."
Я:" Куда?" Но парень мне не ответил, а просто начал пе-

реодеваться при мне… Я, мягко говоря, опешила от его дей-
ствий. Взяв свои вещи я ушла в ванную комнату, чтобы
одеться.

Я вздрогнула от стука в дверь. Дилан сказал, что будет
ждать в машине. Я привела себя в порядок и спустилась
вниз. Когда я села в машину мы поехали. Куда мы едем па-
рень не сказал.

Мы ехали долго. В дороге я уснула и проснулась, когда ма-
шина остановилась. На улице было темно. Я вышла из маши-
ны и огляделась… Мы приехали к дому вампиров, где жили
Серж, Ден и Майкл. " Но зачем мы сюда приехали? И где
Дилан?" Парня в машине не было. И тут я слышу грохот, до-
носящийся из дома.



 
 
 

 
Глава 9. Авария. Больница.

 
Я побежала к дому, наплевав на то, что там меня могут

убить… Дверь была открыта и я вошла вовнутрь. С лестни-
цы, ведущей на второй этаж, вылетел Ден и врезался в сте-
ну…

Ден:" Что ты тут делаешь? Беги, пока не поздно!"
Я:-ю" Я никуда не уйду! Что тут происходит?"
Ден:" Как ты вообще тут оказалась?"
Я:-! " Не отвечай вопросом на вопрос!"
Ден:" Оборотень сейчас дерётся с Сержем. Мы с Майклом

пытались помочь другу, но он в отключке, а я уже без сил…
Прости, что не можем его защитить." Я ничего не ответила
и побежала наверх.

Когда я была на месте, то увидела, что Серж лежит на по-
лу, а над ним склонился Дилан в обличии волка. Огромного
волка…

Я:" Хватит !   ПЕРЕСТАНЬТЕ!!!" Я закричала, что есть
мочи… Они оба обернулись на мой крик…

Серж:" Скай, уходи отсюда!"
Дилан:" Я с вампиром согласен, хоть я его сейчас и убью."
Я:" Если вы сейчас не перестанете, то вы больше меня

не увидите! Так что хватит! Прекратите драку." Меня всю
трясло. Нервы были на пределе. А может и страх за себя, за
них обоих… Дилан медленно отошёл от вампира, и тот смог



 
 
 

встать на ноги. Увидев, что парни успокоились, я расплака-
лась и побежала прочь из дома. Голова болела сильно… Ска-
зывалось сотрясение. " Но Дилан же говорил, что будет за-
ботиться, пока мне не станет легче… То, что он сейчас сде-
лал, это не забота, а наоборот…" Я бежала не видя дороги…
Слезы застилали мне глаза и все казалось размытым…

Я выбежала на дорогу… Я только успела увидеть свет фар,
а дальше темнота. Очнулась я уже в больнице. Лицо и ребра
болели…

Голос:" Девушка, слава богу вы очнулись. Я очень пере-
живал за вас. Вы извините меня, я не должен был ехать так
быстро…"

Я:" Не ори над ухом. Голова болит… Что со мной? И…
Кто вы? "

Голос:" Я Алекс. Я сбил вас. Вы в больнице. У вас сломано
три ребра из-за меня. И лицо немного оцарапано."

Я:" Алекс, не орите. Пожалуйста. Лучше попить дайте." Я
еле говорила. Голова болела ужасно… И каждое слово отда-
валось в ней так, будто туда топор втыкают… Парень помог
мне приподняться и поднёс стакан с водой к моему рту. Я
сделала глоток. Стало легче. Намного легче.

Через время в палату вошёл врач.
Врач:" Как Вы себя чувствуете?"
Я:" Голова болит… И ребра. Сколько я тут ещё буду ле-

жать?"
Врач:" Вы тут будете лежать столько, сколько нужно для



 
 
 

сращивания костей."
Я:" Почему у меня голова так болит?"
Врач:" Закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. "
Я:" Ну сотрясение у меня было до этого… А где тот па-

рень, который меня сбил? "
Врач:" Он ушёл на работу, чтобы договориться об отпус-

ке. "
Я:" Блин… От меня одни проблемы… "
Врач:" Успокойтесь. Вам сейчас не следует волноваться.

Сейчас медсестра придёт и сделает вам укол с успокоитель-
ным."

После уход врача, в палату вошла девушка в белом хала-
те. Она освободила моё плечо и сделала укол. Я почти сразу
успокоилась и уснула. Мне снилось все, что со мной проис-
ходило за последние дни. Как я встретилась с Сержем после
месяца разлуки, как рассталась с ним, потом Дилан, драка
и…

На том моменте, где меня сбивает автомобиль, я просы-
паюсь. Открыв глаза я вижу перед собой красивого темново-
лосого парня в полицейской форме. На улице уже ночь. Он
спит, положив свою голову на кровать. "Он такой милый."
От своей мысли  меня передернуло. "О чем я думаю? Мне
сейчас так плохо, что даже такой мысли у меня быть не долж-
но!" И я снова закрыла глаза. Уснула…

Утром просыпаюсь, а Алекс уже на ногах.
Алекс:" Как ты себя чувствуешь?"



 
 
 

Я:" Скайли. "
Алекс:" Что?"
Я:" Моё имя Скайли. Чувствую себя посредственно. "
Алекс :-" Хорошо… Хорошо, что ты можешь уже нор-

мально говорить."
Я:" Ага. С моим состоянием сейчас лучше сдохнуть." Я

хихикаю немного над своими словами.
Алекс:" Не говори так! Я переживаю за тебя! "
Я:" За меня или за себя? Боишься, что я заявление на тебя

напишу? "
Алекс:" Нет. Не боюсь я заявления. Как ты вообще об

этом подумала? "
Я:" Прости. Прости за то, что выбежала на дорогу."
Алекс:" Глупая… " Он подошёл ко мне и обнял. Легко и

нежно обнял…
Я обняла парня в ответ. Алекс отстранился и взял мои

руки с свои. " Его руки такие тёплые и раза в два больше
моих…"

Алекс:" Ты замужем?" Он посмотрел на кольцо на моем
пальце.

Я:" Нет… Бывший подарил, когда ещё встречаться нача-
ли…"

Алекс:" Значит ты свободна?"
Я:" Можно сказать и так. Ты второй, кто решил за мной

поухаживать. " Алекс просто улыбнулся и поцеловал мои ру-
ки.



 
 
 

Я:" Можно тебя попросить?"
Алекс:" Конечно. "
Я:" Я хотела бы лечь по спать… "
Алекс:" Я все понял. " Парень надел курту и вышел из

палаты. Я повернулась на бок, закрыла глаза и погрузилась
в мир снов…

Прошло две недели. Алекс каждый день ходил  навещать
меня. Ни Дилан ни Серж мне не звонили и не писали. Я даже
о них не вспоминала, пока не выписалась из больницы и не
приехала в общагу.

Алекс отвёз меня в общежитие из больницы. Когда я за-
шла в комнату Дайла обедала. Увидев меня, она чуть не по-
перхнулась супом.

Дайла:" Скай! Где ты была?"
Я:" Это долгая история…"
Дайла:"  У нас много времени. Рассказывай." Я рассказала

своей подруге все, что со мной было. Она внимательно слу-
шала и медленно офигивала. Закончив свой рассказ, я глу-
боко вздохнула и медленно выдохнула.

Дайла:" Как Серж мог с тобой так поступить? Он вообще
страх потерял! "

Я:" Дайла, все нормально. Мне надо отдать Сержу его
кольцо. Ты можешь помочь?"

Дайла:" Да. Сейчас я ему позвоню."
Я:" Нет. Я не хочу его видеть. Можешь сама ему пере-

дать?"



 
 
 

Дайла:" Не могу. Может тогда хоть Ден или Майкл при-
едут? "

Я:" Ладно. Хотя-бы не с ним… " Дайла взяла телефон и
набрала Дена. Они договорились, что парень приедет и забе-
рёт кольцо, чтобы передать его Сержу.

Через пару часов зазвонил телефон у подруги. Она сказа-
ла, что Ден приехал, и я могу выходить. Я накинула куртку
и вышла на улицу. Парень стоял у крыльца общежития. Он
был в замешательстве после последних событий.

Ден:" Привет. Что у вас произошло?"
Я:-" Мы расстались."
Ден:" Конкретнее. Из-за чего расстались?"
Я:" Это не важно. Просто передай ему это и не спрашивай

меня ни о чем. Если он захочет, то сам расскажет."
Ден:" Скай, я хочу услышать твою версию. Его версию я

уже слышал. "
Я:" И что он сказал? "
Ден:-" Серж сказал, что ты бросила его ради оборотня. "
Я:" Ради Дилана? Это смешно. Да будет тебе известно. Он

встречался со мной ради секса и крови. Он мне сам это под-
твердил. Знаешь, как мне было обидно это слышать? И как
больно мне было. Дилан вытащил меня из дипрессии на од-
ни сутки. Потом была эта драка! Я насколько была расстро-
ена всем происходящим, что расплакалась и убежала. Я не
видела дороги и попала под машину. Это все из-за Сержа.
Всё мои беды из-за него! Понимаешь?"



 
 
 

Ден:" Сейчас с тобой все в порядке? У тебя ничего не бо-
лит нигде? "

Я:" У меня теперь все хорошо. Я гуляю с Человеком, а
не со сверхъестественным существом, которое мне делало
больно, заставляло страдать… "

Ден:" Я тебя понял. Дайле передай, что я люблю её. "
Я:" Спасибо большое. Я передам ей твои слова. " Я разво-

рачиваюсь и ухожу обратно в здание. Ден тоже ушёл, сел в
машину и уехал. Ночью мне пришла смс.



 
 
 

 
Глава 10. Похищение,

предательство и побег.
 

Я взяла телефон и посмотрела на экран. Серж прислал
мне смс. Решив посмотреть, что он написал, я удивилась. Со-
держание было следующим:" Скай. Прости меня за все, что я
сделал тебе. Я стою у твоего общежития. Если ты до утра не
выйдешь, я все пойму и не буду тебя больше беспокоить. Я
просто пойду на поиски охотников. Без тебя это существова-
ние потеряло смысл. Я это понял только сегодня, когда Ден
передал мне твоё кольцо. Прости меня. Я буду ждать…"

Дайла:" Кто там среди ночи тебе написывает?"
Я:" Серж… Он хочет меня увидеть. Написал, что если я до

утра не выйду, то он будет искать смерти. Что мне делать?"
Дайла:" Выйди и послушай, что он скажет. А потом ре-

шишь, надо оно тебе или нет. "
Я:" Ладно." Я оделась потеплее и вышла на улицу.
Серж ещё стоял у своего автомобиля. Увидев, что я вы-

шла , он направился  ко мне.
Серж:" Скай, прости меня. Я был не прав…" Парень ви-

новато опустил взгляд.
Я:" Я вышла только для того, чтобы послушать, что ты мне

скажешь. Я познакомилась с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ парнем, и
думаю, что у нас все получится."



 
 
 

Серж:" Я тебя понял. Прости, что заставил выйти на улицу
в такой холод. Я тебя больше не задерживаю…" Парень стоял
и смотрел на меня своими голубыми глазами. Я подошла,
чмокнула его в щеку и пошла назад.

Серж схватил меня за руку, развернул и прижал к себе.
" Боже, его прекрасное стройное тело,его холодная кожа…
Это так завораживает и манит остаться… Но я не могу за-
быть ту боль." Я попыталась отстраниться , но парень не от-
пускал меня…

Я:" Серж, пусти меня. Мои ребра ещё не до конца срос-
лись."

Серж:" Будешь дёргаться, точно сломаю их снова. " Голос
его был добрым. Кажется он улыбался. Я не могла посмот-
реть на него…

Я:" Серж. Пусти меня, пожалуйста."
Серж:" Нет." Тут парень наклоняется и смотрит прямо

мне в глаза. Он что-то бормочет себе под нос и я теряю рас-
судок. Все начинает плыть, как в тумане… Я чувствую, что
парень берет меня на руки и куда-то несёт… Через несколь-
ко секунд я смутно слышу хлопанье дверей и чувствую, что
что-то поехало. Я была в сознании, но плохо видела. Перед
глазами была белая пелена. Я даже говорить не могла… "
Что он со мной сделал? Куда он меня везёт и что будет де-
лать дальше?" С этими мыслями у меня закрываются глаза
и я проваливаюсь в сон…

Наступило утро. Я открыла глаза. " Где я нахожусь? Что



 
 
 

это за место? И почему так темно?" Звук открывающейся
двери прервал мои мысли.

Я:"Кто здесь?"
Голос:" Это я. Не бойся. Серж попросил принести тебе

поесть." Это был голос Майкла.
Я:" Майкл, выпусти меня, пожалуйста."
Майкл:" Извини, но я не могу. Серж придёт в ярость и

убьёт нас обоих."
Я:" Тогда убей меня."
Майкл:" Нет. Завтрак на столе." Дверь закрылась, едва па-

рень произнёс эти слова." Хорошо, что хоть свет включил."
Подумала я и пошла есть.

Еда была безвкусной и очень солёной. Есть её было невоз-
можно. Я выпила воду из стакана, а то, что было на тарелке,
выкинула в унитаз и смыла… Как только я поставила тарел-
ку на стол, в комнату зашёл Серж.

Серж:" Ну как? Вкусно?"
Я:" Нет! Это было отвратно!"
Серж :" Но ты все равно всё съела."
Я:" Нет. Все это дерьмо смылось в канализацию." Парень

начинает злиться. Я впервые вижу его таким вне драки… Он
хватает меня за волосы и тащит к кровати.

Серж:" Я тебе покажу "Дерьмо"!"
Я:" Отпусти! Мне больно!"
Серж:" Ха… Больно ей… Как же… Скоро тебе не пона-

добится эта еда. Тебе нужна будет кровь." Сказав это, парень



 
 
 

рассмеялся… Он кинул меня на кровать, зажал мои руки и
вцепился своими клыками мне в шею…

Я кричала, пыталась отбиться и пинала его спину своими
коленями, но было тщетно… Я с каждой секундой чувство-
вала слабость, острую боль и жжение в местах укусов… Я
отключилась…

Не знаю сколько прошло времени. Может минуты, часы
или дни, когда я открыла глаза. Тело не болело. На шее было
два круглых следа от укуса… На них была запекшаяся кровь.
" Я не обратилась? Но хватает же всего одного укуса, чтобы
яд проник в организм и человек стал чудовищем."

В дверь постучали…
Я:" Входи." Дверь приоткрылась и в комнату заглянул

Ден.
Я:" Что тебе надо? Пришёл проверить не обратилась ли

я?"
Ден:" Нет. Пришёл помочь нам сбежать."
Я:" Убедись, что за тобой не следят и заходи. " Парень все

проверил и быстро зашёл в комнату, закрыв дверь на ключ и
оставив его в замке на случай, если кто-то решит зайти. Он
приблизился ко мне и начал шептать.

Ден:" Слушай, я все понимаю. Давай сбежим сегодня на
рассвете? Серж и Майкл будут в своих комнатах. Я приду за
тобой."

Я:" Хорошо. Я верю тебе. Буду ждать." Парень вышел и
закрыл за собой дверь. Мне теперь не было страшно. Я знала,



 
 
 

что сбегу на рассвете. Мои эмоции не давали мне спать. Я
была рада, что скоро увижу свою подругу.

Я сидела и читала книгу, когда дверь открылась и в ком-
нату вошёл Ден. Он взглядом дал понять, что мы можем ид-
ти. Я оделась и пошла вслед за парнем. Ни Серж ни Майкл
не создали проблем для нашего побега. Мы сели в машину
Дена и уехали из этого злосчастного дома. Мы ехали в обща-
гу к Дайле. Девушка встретила нас.

Ден:"Дайла, прости меня. Я был идиотом, что связался с
этим гадом, Сержем. Он похитил Скайли и пытался обра-
тить. Но все пошло не по плану, и она осталась человеком.
У неё иммунитет, что ли, на наш яд и яд оборотня… Я не
знаю…"

Дайла:" Всё хорошо, мой родной. Я знала, что ты меня не
подведешь. Спасибо, что спас её. "

Я:" Ден, спасибо тебе за моё спасение. Я перед тобой в
долгу. " Пообщавшись немного на улице, мы все ушли в ком-
нату.

Мы зашли в комнату и у меня зазвонил телефон. Номер
был скрыт… Я взяла трубку…

Голос:" Ну привет."
Я:" Это кто?"
Голос:" Алекс. Я сбил тебя на машине."
Я:" Алекс, извини, но я хочу отдохнуть после долгой про-

гулки…"
Алекс :" Я все понимаю. Ладно. Спи. Целую тебя. Как



 
 
 

проснёшься, то позвони мне. Я буду ждать."
Я:" Хорошо. И я тебя целую в щёчку. " Я повесила трубку.
Дайла:" Кто звонил? "
Я:" Алекс, который меня сбил на машине и две недели за

мной ухаживал."
Дайла:" Офигеть. Теперь ещё и Алекс какой-то появился.

Подруга, ты совсем в загул пошла, я смотрю. "
Я:" Ну я же не знала какие это парни… Точнее кто они…

А Алекс человек. С ним, я думаю, у нас что-то получится. "
Ден:" Думаю, что нет. Серж не оставит попыток тебя вер-

нуть. Он уже привык к твоей… Ну… "
Я:" Крови? Я не собираюсь быть для него кормушкой и

предметом уталения его утех… В плане постельном. "
Ден:" Серж найдёт этого Алекса и или убьёт, или превра-

тит. "
Я:" Этого не будет. Он сможет за себя постоять. Он поли-

цейский."
Ден:" Я в этом не уверен, но давай не будем спорить. Не

хочу сейчас ни с кем ругаться. "
Я:" Ладно. Мне сейчас надо поспать, а то со всей этой фиг-

нёй, что произошла, я совсем без сил. " Я легла в кровь и
сразу же уснула..

Я проснулась вечером. На телефоне несколько пропущен-
ных звонков от Алекса. Я решила ему позвонить и узнать, в
чем дело.

Я:" Алекс. Привет. Ты чего звонил?"



 
 
 

Алекс:" Привет. Хотел тебя услышать. Мы встретиться не
сможем некоторое время."

Я:" Почему?"
Алекс:"" Возникли проблемы. Надо решить."
Я:" Ты повстречал Сержа?"
Алекс:" Какого ещё Сержа?"
Я:" Да так. Бывший мой… "
Голос:" А если и повстречал, то что? "
Я:" Алекс, дай трубку этому гаду…" Парень передаёт

трубку Сержу.
Серж:" Привет любимая. "
Я:" Какая я тебе на фиг любимая?"
Серж:" Я тебя найду и заставлю полюбить себя. "
Я:" Мозг может быть, но не сердце."
Серж:" (злится) Где ты находишься? В общаге? Тогда опа-

сайся на улицу выйти. Я буду поджидать тебя."
Я:" Не выйду. Не бойся! "
Серж:" Ты совсем страх потеряла, я смотрю. Ты моя и ни-

чья больше. Тебе это ясно? "
Я:"Нет. Я свободная. Ты мне не муж, чтобы указывать мне

на моё место рядом с тобой. Я свободная девушка и делаю
что хочу. Ты меня понял? "

Серж:" Я тебя убью! И ты будешь принадлежать только
мне. Твоё тело, душа и кровь будут моими. Навсегда!!! "

Я:" Разговор закончен. Прощай! " Я положила трубку и
выключила телефон. Теперь и Алекс с ними… Как же мне



 
 
 

быть..



 
 
 

 
Глава 11. Очередное похищение.

 
Дайла и Ден слушали весь разговор. Подруга была шоки-

рована, а у Дена было лицо " Ну я же тебе говорил…"
Я:" Ден, не смотри на меня так."
Ден:" Ну я же сказал, что Серж тебя не отпустит… И

Алексу твоему конец."
Я:" Во-первых : Алекс ещё не мой. А во вторых: Серж это-

го не сделает. Я ему не позволю!"
Дайла:" Тогда он и тебя убьёт. "
Я:" Ну и пусть. Не хочу, чтобы эта сволочь меня пресле-

довал, похищала, ела. Я хочу быть свободной. "
Ден:" Не получится. Если он тебя поймает, то я уже не

смогу помочь тебе. Решай сама. Либо Алекс, либо свобода. "
Я:" Наверное ты прав… " Я присела на кровать и задума-

лась." А ведь они действительно правы. Мне не стоит совать-
ся в это дело.. Но я не могу сидеть на месте. Я должна что-то
сделать. Но что? " Я сидела и думала, как поступить в этой
ситуации. Я встала и вышла на улицу.

Я стояла дышала воздухом, когда кто-то подошёл ко мне
сзади и ткнул мокрой тряпочкой в лицо. Меня начало кло-
нить в сон. Сладкий запах кружил голову. Я потеряла созна-
ние…

Я очнулась в комнате. Руки и ноги были привязаны и бо-
лели жутко… Я попыталась позвать хоть кого-то, но голоса



 
 
 

совсем не было из-за того, что рот пересох от жажды. Я по-
тихоньку начала понимать, что меня усыпили намеренно. Но
где я нахожусь и почему болят руки и ноги, я все равно не
понимала…

Дверь открылась… Я не видела, кто вошёл в комнату, так
как глаза у меня были закрыты.

Голос:" Привет. Как ты?" Мне не хотелось никого видеть,
но объяснения нужно было услышать.

Я:" Что нужно? Почему я привязана и у меня болят руки
и ноги?"

Голос:"Скайли, посмотри не меня. Прошу…" По голосу
человек, который пришёл в комнату, был очень взволнован.
Мне ничего не оставалось, как открыть глаза и взглянуть
на парня, который сидел на кровати рядом со мной. Я бы-
ла очень удивлена, увидев Алекса живого и здорового, но не
совсем… В нем что-то изменилось, но что именно я не мог-
ла понять.

Я:" Алекс?! Что… Как ты?"
Алекс:"Скай , прости меня… Я пытался его остановить,

но у меня не вышло… Серж похитил тебя, связал, кусал и
пил твою кровь, впрыскивая яд вампира в твоё тело. Про-
сти… Он меня заставил делать тоже самое… Я не хотел… "

Я:" Алекс… Поцелуй меня…" Я очень плохо себя чув-
ствовала… Мне было больно и единственная радость- по-
целуй того, кто мне нравится. Пусть это и новообращенный
вампир…



 
 
 

Алекс наклонился ко мне, посмотрел в глаза и медленно
приблизился свои губы к моим. Нежный, лёгкий, мимолет-
ный поцелуй на пару секунд вырвал меня из реальности.

Алекс отстранился от меня, пряча смущение на своём ли-
це.

Алекс:" П… Прости… Я не могу…" Я почувствовала, что
тело потихоньку перестаёт ныть. Боль постепенно уходила, а
взамен приходили силы. Очень много силы…

Алекс:" Что происходит? Это не обращение… Но что это
тогда?" Парень с ужасом взглянул на меня. Он встал, как
вкопанный и не шевелился. Собрав всю волю в кулак, я с
силой потянула руки вниз. Верёвки с характерным хрустом
начали рваться. Алекс с ужасом наблюдал за происходящим.
  На запястьях проступила кровь. Верёвки порвались. Руки
были освобождены. Теперь настала очередь ног. Я присела
на кровати и начала развязывать узлы. Через несколько ми-
нут и ноги были свободны.

Когда я встала с кровати в двери начали копошиться. Пы-
тались вставить ключ, но не получалось. Тогда дверь нача-
ли выбивать. Всего три удара и дверь легла на пол, а щепки
дверной коробки разлетелись по сторонам. В комнату вошёл
Серж. Увидев Алекса и меня, он очень сильно разозлился.
Одним быстрым движением вампир приблизился ко мне и
схватил меня за горло.

Серж:" Ты! Как ты освободилась? Этот ублюдок помог те-
бе?" Я ничего не отвечала, да и не могла. Воздух заканчи-



 
 
 

вался. Мне было трудно дышать. Сил, чтобы отбиваться, уже
не было.

Серж:" Ну и чего ты молчишь? Отвечай!" Я еле слыш-
но прохрипела, что не могу дышать. Парень ослабил хватку.
Большой глоток воздуха вернул меня к жизни и здравомыс-
лию.

Я:" Алекс мне не помогал. Я сама." Я внимательно смот-
рела на Сергея. В голове была только одна мысль" Чтоб ты
сдох, скотина. Лучше было, чтобы тебя не было в моей жиз-
ни." И тут началось необъяснимое.



 
 
 

 
Глава 12. Правда.

 
Серж сделал шаг назад. Схватившись за голову, парень со-

гнулся пополам и его начало рвать. Он не мог посмотреть на
меня. В перерывах между позывами рвоты, вампир просил
меня перестать это делать. Я пришла в себя только после то-
го, как Алекс дотронулся до меня.

Я:" Что произошло?"
Алекс:" Не знаю. Ты смотрела на Сержа и не моргала, пока

он выблевывал свои внутренности."
Серж:" Я в порядке. Можете не волноваться."  Сергей по-

спешно вышел из комнаты. Он был напуган. Да и все мы бы-
ли напуганы.

Я:" Алекс. Дай маме позвонить! " Парень послушался ме-
ня и достал мобильник. Я набрала мамин номер…

Мама:" Алло. Кто это? "
Я:" Мама. Это я, твоя дочь. У меня к тебе вопрос. Проис-

ходило ли с тобой или бабушкой что-то непонятное? Будто
ты колдовала?"

Мама:" Что случилось? Ты в порядке?"
Я:" Мама. Ответь на вопрос. Очень надо!"
Мама:" Не думала, что придётся тебе все вот так наспех

рассказывать… Да, и я и бабушка твоя обладаем магией.
Этот дар нужно развивать. У новичков он проявляется толь-
ко в случае опасности его жизни, чтобы убить или обезвре-



 
 
 

дить врага и сбежать. "
Я:" Мама… Значит я… Я ведьма? "
Мама:" Да. Все женщины в нашем роду ведьмы. " Я в шо-

ке опускаю телефон… Пальцы разжимаются и он падает на
пол…

От всего услышанного мне стало плохо. Голова начала
кружиться, ноги подкосились и я начала падать. Алекс толь-
ко и успел подхватить меня, чтобы я не упала на пол. В гла-
зах потемнело…

Через некоторое время я очнулась. Голова побаливала…
На прикроватной тумбочке были оставлены анальгин и ста-
кан воды. Выпив таблетки, я снова улегласть в кровать. Огля-
дев комнату, я поняла что нахожусь со всем не в той, в кото-
рой не так давно, как мне показалось, находились я, Алекс
и Серж. Последний же выблевывал свои внутренности под
моим взглядом. Где я узнала тайну нашей семьи…

Стук в дверь…
Я:"Войдите."
Дверь открылась и на пороге я увидела Алекса. Он обес-

покоено посмотрел на меня.
Алекс:" Скайли, ты как себя чувствуешь? У тебя ничего

не болит?" С этими словами парень подлетел ко мне и обнял,
не дав мне и слова сказать. Я обняла его в ответ.

Я:"Я, вроде, в порядке. А ты как? Этот гад тебя не обидел?
"

Алекс:" Я хорошо. Серж меня не тронул. Он до сих пор в



 
 
 

шоке от того, как ты его чуть не убила одним взглядом."
Я:" Сколько я про валялась без сознания? "
Алекс:" Примерно сутки. "
Я:" Капец. "
Я отвернулась от Парня свернулась калачиком.
Парень не стал меня трогать и ушёл. Когда дверь за ним

захлопнулась, я начала плакать…
"Почему это все происходит именно со мной… Зачем мне

это все…?" За временем я не следила и не знала, который
сейчас час.

Щёлкнул дверной замок в комнату. Я вздрогнула, но не
повернулась. Когда дверь открылась, я услышала настойчи-
вый и раздраженный голос сзади. Он принадлежал  Сержу.

Серж:" Скай! Вставай и иди обедать."
Я:" Не пойду. Лучше верни меня туда, откуда забрал."
Серж:" Пообедаешь и я подумаю над твоей просьбой." У

меня больше не было выбора. Мне пришлось подчиниться,
тем более, что есть очень хотелось.

Я встала с кровати, вышла в коридор и пошла в сторону
столовой. Серж все это время шёл за мной. Дверь в столовую
он же мне и открыл. Я подошла к столу, на котором уже сто-
яли первое, второе, салат и сок. Я приступила к поглощению
супа. Он оказался довольно таки вкусным, чтобы съесть его
полностью. Второе и салат я ела уже не с таким аппетитом,
т.к.желудок уже был наполовину полон супом. А вот сока в
меня влезло совсем немного.



 
 
 

Поблагодарив Сержа за вкусный обед, я пошла к себе в
комнату. Парень за мной не пошёл… "И слава богу, что он не
идёт за мной." Подумала я. Придя в комнату, я снова легла
на кровать, укрылась одеялом и уснула.

Проснулась я от того, что меня кто-то гладит по спине.
Открыла глаза и увидела Дилана рядом с собой. Я резко от-
странилась от него.

Дилан-9:" Ты чего? "
Я:" Что ты тут делаешь?"
Дилан:" Кровосос позвонил и попросил тебя отвезти об-

ратно. Дайли и ее вампир ждут в машине." Я встала с кро-
вати и пошла к выходу. Я все ещё была зла на Дилана за ту
драку… Он, видимо, это понимал и не трогал меня, даже
не пытался подойти и поцеловать или обнять меня. Мне это
нравилось.

Мы вышли из дома, когда Михаил окликнул меня.
Майкл:" Скай! Подожди."
Я:" Чего вас ещё от пеня нужно?"
Майкл:" Я хотел сказать, что Серж очень волнуется за тебя

и поэтому отпустил."
Я:" А мне кажется, что он отпустил меня потому, что по-

боялся за свою жизнь."
Майкл:" И это тоже."
Я:" Передай Сержу, пусть ко мне даже не приближается.

Я ему не прощу все похищения и то, что он превратил един-
ственного дорогого мне человека в вампира. Заставлял ку-



 
 
 

сать меня, пить мою кровь и впрыскивать свой яд в моё те-
ло."

Майкл: " Хорошо. Я тебя понял. " С этими словами я села
в машину и уехала вместе с ребятами.

Оттуда мы уехали очень быстро. Никто ничего не гово-
рил. Всё понимали, что мне плохо и никто не пытался меня
поддержать. Вот, что меня печалило больше всего… В итоге
пришлось прервать молчание.

Я:" Дилан, в есть флешка с музыкой?"
Дилан: " Нет."
Я:" Жаль. Тогда хоть радио включи." Парень меня послу-

шал и включил радио. Первое, что мы услышали, были ново-
сти. Голос из колонок вешал, что пропал полицейский. Под
описание подходил именно Алекс. "Господи. Да что же это
такое… Почему со мной то это все…" Тот же голос прогово-
рил, что он сбил девушку и взял отпуск, после чего пропал…
Мы все задумались. Ден сразу же позвонил Сержу.

Ден:" Серж, там Алекса разыскивают. Пусть хоть позво-
нит в участок, скажет, что с ним все в порядке. "

Серж:"… "
Ден: " Хорошо. Я тебя понял." Парень повесил трубку. И

Дайли тут же спросила.
Света:" Ну что он сказал?"
Ден:" Алекс сегодня позвонит своим сослуживцам и но-

чью сходит в участок. Легенда такая, что он задержался у те-
бя, Скай , а денег позвонить не было."



 
 
 

Я:" А чего это сразу у меня? У него, что, нету у кого пе-
реночевать или пожить?"

Ден:" Это не мой план. Это все сказал Алекс на заднем
плане. "

Я:" Ладно. Я поняла. "
Ден:" Вот и хорошо. "
Дайли:" Скайли, я восхищаюсь твоей стойкости. Столько

раз тебя похищают, а у тебя ещё даже нервного срыва не бы-
ло. "

Я-! :" Дайли, давай в другой раз об этом поговорим? "
Дайли:" Хорошо. " Дальше мы снова ехали молча, играло

только радио.
Приехав в общагу, я поблагодарила Дилана, что забрал

меня оттуда и отвёз в общагу. Вышла из машины, Дайли вы-
шла следом. Ден и Дилан остались в машине. Сказали, что
поедут к Дилану домой. Мы были не против. Попрощались с
парнями и ушли в общежитие. Там Дайли начала "допрос".

Дайли:" Скай, что произошло? Ты сказала, что выйдешь
подышать воздухом и пропала, телефон забыла…" Я расска-
зала подруге, как все произошло.

Дайли: " Так у нас в комнате теперь только вампира не
хватает." С этих слов мы с ней вместе посмеялись.

Дайли:" Ну что ты теперь будешь делать. Тебя любят два
вампира и один оборотень. Кого выберешь? "

Я:" Не знаю. Хочу спокойной жизни, но, видимо, не судь-
ба…"



 
 
 

Дайли:" Да ладно тебе, подруга. Все у тебя наладится. "
Я:" ну будем надеяться. У тебя то как с Деном дела? "
Дайли:" Старается не злить. В полнолуние Дилан отвозить

меня к стае. Там они все мне помогают с превращением."
Я:" Понятно. Слушай. С этими похищения и, я так устала.

Я лягу спать, а утром будем решать, что дальше делать. "
Дайли:" Хорошо. Сладких снов."
Я:" Сладких. " Я разделась, легла в кровать и уснула.
Проснулась утром от звонка телефона. Я взяла трубку да-

же не посмотрев на экран.
Голос:"Скай. Бегом собирайся, я стою внизу жду тебя. С

Сержем беда."
Я-" Кто это и что случилось?"
Голос:" Алекс. Давай бегом. Объясню по ходу дела."
Я:" Сейчас выйду."
Алекс:" Жду." Я встала, быстро привела себя в порядок и

спустилась вниз. Парень сидел в машине и ждал. Было видно
по нему, что он не врал насчёт Сержа.

Я села в машину и сразу начала разговор.
Я:" Алекс, что случилось? "
Алекс:" Серж поехал в соседний город. По слухам там жи-

вёт охотник. Он решил ему сдаться и умереть."
Я:" Что   на него нашло? Почему он решил покончить с

собой?"
Алекс:"Ты отвергла его. Он же тебя предупреждал, что бу-

дет искать охотника, чтобы он[охотник]  его убил."



 
 
 

Я" Он с ума сошёл? Давай гони. Будем спасать идиота. "
Алекс:" Ты его любишь? "
Я-" (шёпотом) Привязка и страх . "
Алекс :" Что? "
Я:" Привязка и страх. "
Алекс:" В смысле?"
Я:" Обычная привязка. Привычка, чтобы тебе понятнее

было. Любви нет. Да и не было. Был страх… В тебя влюби-
лась, но ты решил остаться со своим "создателем"."

Алекс:" Так насчёт этого я могу быть спокоен значит. И
я не решил с ним остаться, просто он меня учит всему, что
знает сам. Как охотиться, как не убивать жертв и не остав-
лять следов укуса. "

Я:" Понятно. Поехали давай быстрее. " Парень меня услы-
шал и прибавил скорости.

Продолжение следует…
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