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Аннотация
Продолжение истории нашей героини. И конец истории. Не

судите строго. Писала быстро.



 
 
 

ФАНТАСТИКА ЛЮБВИ.ЧАСТЬ 2.

ГЛАВА 1.

Приехав в город, в котором по слухам находился охотник
и куда приехал Серж. С одной стороны мне должно быть все
равно на него,

а с другой… С другой стороны не могу я даже думать о
том, что из-за меня кто-то решил расстаться с жизнью и де-
лает для этого все,что в его силах.

Я:" Алекс, ты знаешь, где может находиться Серж или
охотник?"

Алекс:" Примерно. Я видел адрес, когда Серж искал его
в интернете. Хорошо, что у меня память хорошая, и я его
запомнил."

Я:" Говори адрес охотника. Я сама с ним поговорю. Я в
большей степени человек, чем ты. Подвергать тебя опасно-
сти я не хочу.

" Алекс сказал мне адрес, я вбила его в навигатор. Это бы-
ло почти на другом конце города. Парень отвёз меня в центр,
откуда я

уже пошла пешком.

Шла я очень долго. Навигатор меня все время водил по
каким-то закоулкам, тёмным дворам и гаражам. Если чест-



 
 
 

но, то мне уже начало
казаться, что я не успею придти вовремя и спасти Сержа.

Но тут я увидела, что уже почти на месте. Мне оставалось
пройти каких-то

два квартала.

Я дошла до нужного адреса. Это был небольшой дом, в
частном секторе. Подойдя к дому, я постучал в дверь. Через
минуту она отворилась.

На пороге стоял высокий мужчина лет 35.
Мужчина:" Здравствуйте. Вы кто и что Вас привело сю-

да?"
Я:" Здравствуйте. Я подруга одного человека, который

собирается совершить ужасную ошибку." Мужчина как-то
странно посмотрел на меня.

После перевёл взгляд за мою спину… Его глаза начали
источать ненависть. Мужчина потянулся за оружием.

Серж:" Скай, что ты тут делаешь? "
Я:" Беги, Серж. Беги пока не поздно. Я задержу его на

сколько смогу. В центре Алекс тебя ждёт." Серж кивнул мне
и, проявив свои способности,

скрылся за домами. Я в это время задерживала охотника
магией.

Охотник:" Оп-па. А вот ведьмочек в моей коллекции ещё



 
 
 

нет. Ты будешь первая. " Мужчина сказал это с такой злове-
щей улыбкой, что мне стало не

по себе. Он стал сопротивляться магии и приближаться
ко мне. Когда он был в шаге от меня, я увидела в его руке
шприц… Секунда, резкая неприятная,

колкая боль и все поплыло …

ГЛАВА 2 .

Очнулась я в каком-то сыром, холодом помещении.
Осмотревшись, поняла, что нахожусь в подвале. На ноге за-
креплена цепь. Я спала смотреть куда же она идёт.

Оказалось, что цепь закреплена в углу между стеной и по-
лом, и оказалась довольно короткой, чтобы добраться до ре-
шётки.

Через пару, как я думала, часов я услышала шаги и от-
крывание двери. Шаги приближались… В темноте я не мог-
ла разглядеть того, кто подошёл к моей решётке.

Голос:" Ну привет. Как голова? Не кружится? Пить, есть
не хочешь?"

Я:" Очень хочется." Я подошла к решётке темницы на-
сколько смогла. Хотела разглядеть того, кто за ней стоит.

Голос:"Вот и умница.” Я услышала противный пронзи-
тельный скрип металла . Шаги были уже рядом со мной на
столько, что я могла разглядеть того, кто со мной говорил.



 
 
 

Это был все тот же человек, что и похитил меня. Охотник.
Охотник:" Бери стакан с водой, и тарелку гречи с мясом.

Это все, что я могу и хочу тебе предложить."
Я:" Зачем я вам? Я почти ничего не знаю о магии и почти

ничего не умею."
Охотник:" Это не важно. Ты можешь научиться всем азам

магии и тут."
Я:" Выпусти меня. Я же ничего плохого не сделала тебе…

"
Охотник:" Ты помогла сбежать вампиру, который сам

пришел на верную смерть."
Я:" И что? Теперь будешь похищать всех, кто защищает

вампиров, оборотней, ведьм?"
Охотник:" Да. Это моя жизнь. А ты будешь мне помогать

выискивать этих тварей. "
Я:" Не буду я тебе помогать. " Охотник очень разозлился

этой моей дерзости. Он схватил меня за запястье. Мужчина
с силой сжал мою руку… Мне было больно, но магией я не
могла воспользоваться…

Я:" Отпусти меня."
Охотник:" Нет. Ты моя и все!!! Никакие вампиры и обо-

ротни не смогу тебя у меня забрать."
Я:" Мне больно. Отпусти мою руку и дай, наконец, по-

есть." Мужчина меня услышал и сделал все так, как я его и
просила.

Я:" Спасибо." Охотник вышел из, так называемой, каме-



 
 
 

ры, закрыл ее и ушёл. Я принялась есть . Еда была отвратной,
но есть хотелось очень сильно. Я выбирала гречу с соусом, а
мясо оставляла на тарелке. Выпив воду, я отставила тарелку
и стакан подальше от себя.

Голос за стеной заставил меня вздрогнуть.

Голос:" Привет."
Я:" Кто тут?"
Голос:" Не бойся. Я в соседней камере."
Я:" Кто ты?"
Голос:" Оборотень. А ты ведьма, насколько я понял из

разговора."
Я:"Да. Как ты тут оказался? "
Голос:" Примерно так же, как и ты. Спасал стаю. "
Я:" Ты местный? "
Голос:" Нет. Я с севера."
Я:" Ты знаешь Дилана? "
Голос:" Да. Я из этой стаи. Дилан увозил женщин, детей и

стариков, пока я отгонял охотника, но он очень метко запу-
стил дротик со снотворным.

Я уснул. А потом очнулся уже здесь. "
Я:" Представляю, что ты пережил."
Голос:" Я Коул. "
Я:" Скайли. "
Коул:" Охотник идёт… С кем-то. " На этом наш разговор

был закончен.



 
 
 

Два человека проходят мимо моей камеры. Судя по ша-
гам один шёл на легке, а второй был чем-то сильно нагру-
жен. Следом открывается дверь камеры.Глухой удар чего-то
тяжёлого о пол и столб пыли. После дверь закрыли, эти двое
ушли. Я хотела попросить хотя-бы матрас, но не решилась.

Через пару часов принесли еду. Я все съела и выпила чай.
В это время в соседней камере послышались хрипы и прось-
бы попить.

К сожалению я не могла помочь. Цепь недотягивалась до
решётки…

Я:" Эй, ты как там?"
Голос:" Скай. Это я. Алекс."
Я:" Алекс? Как ты здесь оказался? Зачем?"
Алекс:" Есть план побега."
Я:"Какой?"
Алекс:" Тут должен быть ещё оборотень."
Коул:" Да. Я тут есть."
Алекс:" Сможешь обратиться?"
Коул: " Не уверен. Сейчас не полнолуние и сил мало."
Алекс:" Скайли, есть вариант воспользоваться магией? "
Я:" А может женское обаяние? "
Коул:" Можно и так. Сможешь свиснуть ключи у охотника

и вырубить?"
Я:" Вырубить- не уверена, а убить возможно. "



 
 
 

Коул:" Он нам живым нужен. "
Я:" Постараюсь. "
Коул:" Хорошо. Теперь ждём. "

Охотник не заставил себя долго ждать. Он пришёл заби-
рать тарелки. Сначала зашёл к обортню, дальше пошёл ко
мне.

ГЛАВА 3.

Мужчина зашёл в мою камеру. Забрал тарелку и стакан,
и уже собирался уходить, когда я попросила его подойти и
слегка ослабить кандалы.

Он только посмеялся надо мной,но всё же решил подойти.
Схватив меня за волосы он спросил.

Охотник:" Чего ты хочешь?"
Я:" Поцеловать тебя. А что, нельзя?"
Охотник:" Ну почему же нельзя. Я и сам думал об этом."

С этими словами мужчина притянул меня к себе и поцело-
вал. Целовал жадно и до боли моих губ.Я в это время вытас-
кивала связку маленьких ключей и прятал у себя в задний
карман джинс.

Охотник:" Какая покорная, умничка. За это у тебя будет
очень вкусный ужин."

Я:" Спасибо." Взяв его за руку, я потянула мужчину на



 
 
 

себя.
Я:" Не уходи. Поцелуй меня ещё раз." Охотник хитро

улыбнулся и вновь поцеловал меня. Я решилась попробовать
вырубить его.

Нашла сонную артерию и надавила на неё очень сильно.
Прошло примерно пол минуты, как мужчина начал оседать
на пол. Я держала свои пальцы на его шее,пока он не отклю-
чился совсем. После этого я открыла замок кандалов на сво-
ей ноге. И пошла спасать остальных.

Освободив парней, мы направились в камеру за охотни-
ков, где недавно была закрыта я. Ребята заковали его ногу
в цепь. Прошло примерно двадцать минут до того, как муж-
чина очнулся.

Охотник:" Чт… Что? Какого черта?"
Я:" Не стоит связываться с девушкой. Особенно тебе. Ха-

ха…"
Охотник:" Я тебя убъю."
Я:" Не получится. У тебя нет иного выхода, как приказать

своим нас отпустить и не преследовать."
Охотник:" Я не собираюсь выпускать монстров в мир лю-

дей. "
Алекс:" Как хочешь. Но тогда все, кто есть в этом доме,

никогда не выйдут отсюда."
Охотник:" Эта неопытная, начинающая колдунья это сде-

лает? "



 
 
 

Я:" Может и я. А может и не я. "
Охотник:" Хотелось бы на это посмотреть. "
Коул:" Хватит разговоров. У нас мало времени. Алекс,

хватай этого идиота и пошли."

Алекс обошёл охотника сзади и схватил за горло. В это
время я отстегивала его[охотника] ногу. Когда мужчина был
свободен,

мы пошли наверх из подвала.

Поднявшись наверх, мы увидели толпу мужчин. Они все
начали пялиться на нас.

Мужчина 1 :" Что за…?"
Мужчина 2: " Отпустили его! Живо!" В это время осталь-

ные полезли за спину за оружием.
Алекс:" Стоять! Никому не двигаться, иначе ваш предво-

дитель станет таким же, как и я!" Толпа послушно убрала
руки из-за спины.

Мы начали потихоньку двигаться к выходу. Мужчины не
спускали с нас глаз.

Дойдя до двери, Алекс отпустил охотника,а мы с Коулом
дали деру. Засчет того, что Алекс был вампиром, а Коул обо-
ротнем, они были

быстрее меня в несколько раз… Оборотень превратился
в волка, остановился и приказным тоном сказал, чтобы я за-



 
 
 

лезла сверху на него.
Мне пришлось это сделать.

Мы помчались через лес. Уже на подходе к городу, мне
пришлось слезть с волка, чтобы тот смог трансформировать-
ся обратно с человека. Алекс быстро догнал нас.

Через некоторое время мы добрались до машины Алекса,
сели в неё, дали по газам и уехали домой. За всю поездку
никто не проронил ни слова.

Ребята сначала отвезли меня в общагу. Там Ден успокаи-
вал Дайли. Как только я зашла в комнату, подруга кинулась
ко мне и обняла.

Дайли:" Скай, где ты пропадала? Опять влипла в непри-
ятности?"

Я:" Дайли, я очень хочу есть и валюсь с ног."
Дайли:" Хорошо. Суп на столе, кровать твою никто не тро-

гал." Я быстро поела и и легла спать. Проспала я почти весь
день.

Ближе к ночи Дайли разбудила меня.
Дайли:" Давай рассказывай, что произошло! "
Я:" Ну для начала мы поехали спасать Сержа. Приехали в

город, спросили у местных… " Дальше я рассказала все, что
было. Подруга с



 
 
 

пониманием отнеслась к ситуации и не задавала лишних
вопросов.

ГЛАВА 4.

Так прошла неделя, другая. Уже близилась зима. Я все так
же ходила на работу днем, а Алекс работал в ночные смены.
Серж пытался звонить,

писать, приезжать, но я на это никак не реагировала. Ди-
лан со своей стаей уехали в другой город. Охотник со свои-
ми людьми у нас в городе

не появлялся. Дайли с Деном уехали на море.

В один из вечеров я решила прогуляться. Придя в парк,
я присела на скамейку, чтобы перевести дух. Рядом со мной
присел молодой парень.

На вид ему было года 23. Одет был в чёрные джинсы, бе-
лая футболка, которая проглядывала из под серой драппо-
вой куртки. Лицо розовое,

волосы тёмные, глаза серые. На левом глазу виделся
шрам.

Парень :" Привет."
Я:" Что тебе нужно? У меня нет настроения!"
Парень:" Познакомиться с тобой хочу."
Я:" Иди своей дорогой. Меня не трогай." С этими словами



 
 
 

я встала и пошла в сторону кафе.

Зайдя в кафе и заняв столик, я сделала заказ. Заказа-
ла тёплый салат и чай. Заказ принесли быстро. Я начала
есть,когда заметила пару,

сидящую впереди и смотрящую прямо на меня. Потом я
медленно перевела взгляд на другие столики, где сидели лю-
ди. Некоторые просто занимались

своими делами, а некоторые смотрели на меня в упор.
Мне стало не по себе. Даже чай не смогла выпить. Подозвав
официанта, я заплатила за

салат и чай деньги, и стала собираться на выход.

Уже в дверях столкнулась с тем самым парнем.
Парень:" Куда спешим?"
Я:" Не твоё дело."
Парень :" Может быть все таки познакомимся?"
Я:" Дай пройти!" Но молодой человек решительно не да-

вал прохода. И было в нем что-то притягательное, заворажи-
вающее. Голос звучал мягко,

но настойчиво. Он смотрел на меня взглядом хищника,
которому нравится издеваться над жертвой. И это немало пу-
гало меня.

Парень:" Меня зовут Джастин."
Я: "И что с того, что тебя зовут Джастин?"



 
 
 

Джастин :" А тебя наверно Скайли?"
Я:" Откуда ты знаешь?"
Джастин:" тебе лучше пройти со мной."
Я:" Куда?"
Джастин:" Не задавай лишних вопросов." В этот момент

парень хватает меня за руку и тащит на улицу. Я пытаюсь
успевать за ним, но у меня

это плохо получалось.

Мы шли переулка и, какими-то мелкими улочками , кото-
рых я раньше не замечала. Мы подошли к небольшому двух-
этажному дому с двумя подъездами.

Джастин завёл меня в правый. На первом этаже было
три квартиры. Парень подошёл ко второй двери, открыл её,
втолкнул меня в квартиру и зашёл в неё сам.

В квартире вся мебель была расставлена со вкусом. Обои
в гостиной сочитались с диваном, книжным шкафом, жур-
нальный столиком, креслами и тумбой с

телевизором. Все было в бело-чёрных тонах.

ГЛАВА 5

Я:"Где мы?"
Джастин:" У меня дома. А тебе что-то не нравится?"
Я:" Да нет. Всё нравится."



 
 
 

Джастин:" Вот и славно. Снимай обувку и проходи в кух-
ню." После этого, парень ушёл. Я пошла следом.

В кухне был кухонный уголок, много тумб и шкафчиков,
холодильник, плита, кофе машина и т.д. Цвета были те же,
что и в гостиной. Я присела

на диванчик кухонного уголка и стала ждать, что произой-
дёт дальше.

Джастин:" Есть хочешь?"
Я:" Не отказалась бы."
Джастин:"овощной крем-суп подойдёт?"
Я:"Хорошо." Парень залез в холодильник, достал отту-

да кастрюлю, поставил её на стол и закрыл холодильник. С
верхнего шкафчика, он достал

глубокую тарелку, налил в неё крем-суп, поставил в мик-
роволновку и убрал кастрюлю на место.

Я:" Зачем ты привёл меня к себе домой?"
Джастин :" Захотел и привёл."
Я:" Кто ты вообще такой?"
Джастин:" Тот, кто помогает тебе. Видела в том кафе,

сколько на тебя людей смотрит?"
Я:" Да."
Джастин:" Тебе не показалось это странным?" В ответ я

только кивнула.



 
 
 

Джастин :" Ну так вот. В данный момент я помогаю тебе
скрыться от охотника и его людей. "

Я:" А тебе какая от этого выгода? "
Джастин:" Никакой. Просто хочу помочь тебе."
Я:" Откуда у тебя этот шрам? "
Джастин:" Не скажу. Может потом, как-нибудь позже, ко-

гда ты начнёшь мне доверять." После этих слов парень ста-
вит передо мной тарелку с супои и чашку с кофе.

Когда я до ела и до пила все, молодой человек повёл ме-
ня в гостиную. Там мы расположились на диване и начали
смотреть фильм, который шёл по телевизору.

Примерно на середине фильма мои глаза начали закры-
ваться. Навалилось усталость и я окончательно уснула.

Утром спросонья я не сразу поняла, где нахожусь. Из кух-
ни слышались музыка, шкворчание чего-то на сковороде, и,
как мне показалось, кто-то подпевал.

Причём очень хорошо подпевал. Я оглядела комнату, сво-
их вещей я не обнаружила. Но зато на спинке дивана висел,
заботливо сложенный, халат.

Я встала с кровати и надела халат. Идя в туалет, я почув-
ствовала приятный запах кофе, тостов и яичницы с беконом.
В желудке предательски заурчало.

Видимо услышав шаги, Джастин вышел в коридор и же-



 
 
 

стом пригласил пройти в кухню.

Джастин :" Я, конечно, хотел тебе завтрак в постель при-
нести. Но раз уж ты проснулась, то проходи в кухню."

Я:" Спасибо, но зачем именно в постель? Я и в кухне
неплохо поем."

Джастин :" Ну мне хотелось сделать тебе приятно."
Я:" Завтрак, в принципе, подойдёт." Я присела за стол, а

парень поставил передо мной тарелку с яичницей и тостами
и чашку с кофе. Я приступила к завтраку.

Яичница была немного пересолена, но тосты и кофе спа-
сали ситуацию.

Доев завтрак, я поблагодарила молодого человека, и на-
правилась в душ. Джастин, в свою очередь , остался в кухне
мыть посуду.Я зашла в душевую, настроила воду и встала в
кабинку. Горячие струйки воды били по макушке и стекали
по спине ниже. Капельки приятно щекотали ягодицы.

Я взяла гель для душа, намылила мочалку и начала водить
ей по шее, ключицам, рукам, груди, по животу, паховую об-
ласть, ягодицы и ноги. В этот момент

в душевую кабинку зашёл Джастин. Он встал позади ме-
ня. Парень начал медленно и нежно смывать пену. Водил ру-
ками по всему телу. Трогал грудь, попу, и полез ниже живота
к моему лону. Мастурбировал клитор и проникал пальчика-
ми в вагину.



 
 
 

Джастин:" Ммм… Какая ты мокрая." Я почувствовала его
напряжённый член.

Я:" А ты такой твёрдый." После моих слов парень развер-
нул меня к себе лицом и поцеловал. Он приподнял меня за
ягодицы, а я скрестила ноги у него на талии.

Его горячий и каменный член вошёл в меня по самые яи-
ца. Я издала стон удовольствия. Джастину это понравилось.
Он прижал меня к стене и начал трахать. Я стонала и изви-
валась на нем.

Через, примерно, тридцать минут мы взорвались фейер-
верком удовольствия. Джастин опустил меня обратно на пол.
Мы смыли пот с наших тел, и ушли в комнату,

обернувшись в полотенца.

Я:" Джастин, что ты делаешь?"
Джастин:" Возлюбил тебя."
Я:" Хоть я и не разделяю твоих чувств, но это было супер."
Джастин:" Почему?"
Я:" Меня много раз обманывали и использовали. Один

для денег, второй ради крови, третий из мести второму."
Джастин:" Печально… Помнишь, я говорил о том, что

расскажу тебе о шраме, когда ты будешь готова. "
Я:" Да. "
Джастин:" Так вот. Для начала скажу, что мне 29 лет.



 
 
 

Шрам я этот получил в драке со страшным зверем, в чьей
крови смешались 2 существа. Вампир и оборотень. "

Я:" Так получается, что ты теперь такой-же как он? "
Джастин:" Не совсем. Я могу проявить ту или иную сущ-

ность когда захочу. "
Я:" Со мной ты кто? "
Джастин:" Отчасти человек, отчасти оборотень. Оборот-

ни очень сильно привязываются к женщинам. А люди неж-
ные и заботливые. Вот теперь представь, какие

эмоции сейчас во мне бурлят. "
Я:" Я тебя понимаю. Я вот вообще ведьма, но мои способ-

ности проявляются, когда моя жизнь находится в опасности.
"

Джастин :" Но это не сработало при встрече с охотником.
Так? "

Я:" Откуда ты знаешь? "
Джастин :" Я был у него "цепной собачкой", когда ты по-

явилась. Я почуял твой запах в доме, а потом в подвале. Это
я нёс вампира в клетку.

И тебя тоже… Прости…"
Я:" Тебе не за что извиняться. Ты действовал по приказу.

" И тут произошло то, чего я не могла ожидать.

Парень придвинулся ко мне, обнял меня, и закрылся ли-
цом в мои, ещё влажные после душа, волосы. Я сначала ис-
пугалась его действий, но потом постепенно начала его об-



 
 
 

нимать. Через некоторое время я почувствовала, что руки
Джастина начали постепенно опускаться вниз, и парень стал
заваливаться набок.

Тут же смекнув, что молодой человек уснул, я уложила его
на диван и укрыла покрывалом. А сама начала искать свои
вещи.

Не прошло и десяти минут, как я поняла, что они в ван-
не. Зайдя туда, увидела свои вещи, лежащими сверху на гру-
де грязного белья в корзинке. Я быстро оделась, тихо про-
кралась к входной двери. Но открыть мне её не получилось.
Джастин стоял сзади и сверху держал дверь. Я медленно по-
вернулась.

Джастин:" Ты куда?"
Я:" Я хочу съездить до дома, предупредить соседку, что

меня не будет некоторое время."
Джастин:" Хорошо. Но только со мной."
Я:" Хорошо." Парень быстро оделся, вызвал такси, и мы

поехали в общагу.

Когда добрались до общежития, Джастин расплатился с
таксистом и мы вышли на улицу. Я сразу пошла во внутрь.
Парень шёл за мной. Зайдя в комнату, я увидела, что Дайли
и Ден дома.



 
 
 

Дайли:" Скай, привет. Ой, а кто это?"
Я:" Это Джастин. Джастин, это Дайли и Ден. Мои лучшие

друзья."
Джастин:" Всем привет. Я парень Скайли." Ребята по-

смотрели на меня со смесью удивления и непонимания.
Я:" Так, мы с тобой сегодня утром о чем говорили? Что я

не буду заводить отношений, пока не буду до конца уверена
в парне. "

Джастин:" А я тебе сказал, что оборотни очень привязы-
ваться к людям и чувства все у них обострены."

Дайли и Ден в один голос:" Ребята, хватит ссориться. А
то со стороны выглядит это так, будто вы и правда пара. "
Друзья хи-хикнули в довершение своим словам.

Я:" В общем, Дайли, Ден. Я уеду на некоторое время с
Джастином. "

Дайли:" Джастин, Скай натерпелась от парней столько бо-
ли, что ни один мужик не выдержит. Так что не обижай её. "

Джастин:" Те парни не любили ее, а я люблю. Я позабо-
чусь о Скайли. Я обещаю."

Я взяла все необходимые вещи и вышла на улицу. Там нас
уже ждала машина. Джастин положил мои вещи в багажник.
Открыл переднюю пассажирскую дверь. Когда я села в ма-
шину, парень закрыл дверь и стал обходить автомобиль спе-
реди, идя к водительскому месту, где, как раз, никого не бы-
ло. Он сел за руль, завёл машину, и мы поехали.



 
 
 

Я:" Джастин, почему ты не сказал, что у тебя есть маши-
на?"

Джастин:" Не хотел портить впечатление."
Я:" Куда мы едем." И тут парень резко тормозит, что я

чуть не целую торпеду.
Я:" Что такое?"
Джастин :" Думаю."
Я :" О чем?"
Джастин:" У меня был приказ, но выполнить его я не могу.

Я люблю тебя, и не повезу на смертную казнь. "
Я:" Ты сейчас ехал в сторону города где живёт охотник?"
Джастин:"Да. Но я передумал. Мы едем ко мне домой. "

Молодой человек развернул автомобиль на сто восемьдесят
градусов и дал по газам.

ГЛАВА 6.

Мы приехали домой к Джастину. Парень сразу предупре-
дил меня, что мне на улицу соваться не стоит.

День клонился к вечеру. Я попросила Джастина пригото-
вить мне либо комнату, либо диван. Он пошёл в сторону вто-
рой спальни, зашёл в неё и

не выходил оттуда минут десять- пятнадцать. Вышел из
комнаты.

Джастин:" Твоя комната готова." Его тон не внушал ни-
чего хорошего. Я решила его послушать и ушла туда, откуда



 
 
 

недавно вышел парень.

Комната была больше в серых и красных тонах. В ней сто-
яли односпальная кровать, тумбочка, стол со стулом и шкаф
для одежды. Я подошла к шкафу и разложила вещи. Потом
я легла в кровать и и решила, что лучше по сплю. Джастин
меня не будил, хотя заходил в комнату несколько раз.

Утром меня разбудил настойчивый звон в дверь. Через
пол минуты, я услышала разговор двух мужчин на повышен-
ных тонах. Что это были

Джастин и охотник догадаться было не сложно.
Охотник:"Где она?"
Джастин:" Не знаю! Она мне не сказала когда сбегала."
Охотник :" Мне надо осмотреть твою квартиру."
Джастин :" Нет. У меня сейчас дела. Я уезжаю."
Охотник:" У тебя не может быть других дел, кроме поиска

этой гадины."
Джастин:" Вот именно этим я и буду сейчас занят. "
Охотник:" Хорошо. Одевайся. Поедем вместе. Я жду те-

бя внизу. " Входная дверь закрылась. Джастин зашёл в мою
комнату.

Джастин:" Иди завтракай. Я сейчас уеду до вечера. До-
ждись пожалуйста. "

Я:" Хорошо. Спасибо. Я обязательно дождусь тебя. " Пе-
ред входной дверью, я поцеловала парня в щеку на удачу.



 
 
 

Уходил он с улыбкой до ушей.
Впервые в жизни я почувствовала себя в безопасности.

Почувствовала, что я нужна, любима.

Позавтракав, я помыла посуду и поставила белье стирать-
ся. Потом я его развесила. Днём я приготовила сразу обед и
ужин. Как только я

пообедала,в дверь постучали. Я тихо прокралась к двери,
посмотрела в глазок и увидела незнакомого мужчину.

Мужчина:" Открывай дверь. Я знаю, что ты тут, Скай."
Его слова вогнали меня в ступор.

Мужчина :" Я не сделаю ничего плохого. Меня Джастин
попросил перевезти тебя в безопасное место."

Я:" Пока Джастин не приедет, я никому дверь не открою."
Мужчина :" Как хочешь. Тебе же хуже. "
Время близилась к вечеру. От Джастина не было никаких

вестей. Я пыталась ему звонить и писать, но его телефон был
выключен.

Я:" Где Джастин? "
Мужчина :" Ищет тебя, в кавычках. "
Я:" Почему он сразу не отвёз меня в безопасное, как ты

говоришь, место? "
Мужчина:" Он не знал, когда эта сволочь появится у него.

Джастин хотел увезти тебя туда утром сегодня, но не успел."
Я:" Почему-то я не могу тебе верить."
Мужчина:" Доверься мне. Джастин выключил телефон,



 
 
 

чтобы ты не названивала, и тем самым не сдала сама себя
охотнику. "

Я:" Я не поеду с тобой никуда, но впущу в квартиру. "

ГЛАВА 7 .

Я открыла дверь, мужчина вошёл в квартиру.
Я:" Как долго Джастин будет занят моими" поисками"?"
Мужчина:" Меня зовут Калеб. Я не знаю насколько они

уехали, но Джастин долго без тебя не сможет. Ему нужно
чувствовать твой запах,

быть рядом и знать, что с тобой все хорошо. Поэтому он
должен вернуться до утра, иначе у него начнётся ломка. "

Я:"То есть, если у него начнётся ломка, то он тем самым
выдаст себя? "

Калеб :" Да. " В момент его ответа моё сердце начало бе-
шено колотиться.

Калеб:" Не нервничай. Машина подъехала. Хлопнула
только одна дверь. Так как машина осталась заведеннной, то
смело могу предположить, что это он. "

Через две минуты открывается входная дверь, и в кварти-
ру из последних сил вваливается Джастин. Я сразу подбегаю
к нему, обнимаю его

и шепчу ему о том, что я безумно сильно за него волно-
валась. Парень обнимает меня в ответ и целует в ухо.



 
 
 

Я:" Что с тобой? Ты где пропадал?"
Джастин:" Уводил его все дальше от тебя. Он это понял

и…"
Я:" Куда?"
Джастин:" Спина."
Я:" Калеб, бегом ко мне. Помоги донести его до кровати."

Калеб подбежал ко мне, помог Джастину подняться, довёл
его до комнаты и

уложил на кровать. Кое как парень перевернулся на бок. Я
разрезала одежду, открыла спину и ужаснулась… Было при-
мерно четыре

ножевых ранения. Все они кровоточили. Я взяла антисеп-
тик, обезболивающее и нитки с иголкой.

Примерно через два часа я закончила со всеми манипу-
ляциями. Вколола антибиотик. Джастин хотел сразу встать
и заниматься делами,

но я ему не дала этого сделать.
Джастин:" Дай мне встать."
Я:" Нет. Тебе сейчас надо больше отдыхать."
Джастин:" Я должен тебя накормить."
Я:" Лежи! Я сама все приготовила! Ты есть хочешь?"
Джастин:" Немного."
Я:" Хорошо."

Я сходила на кухню, разогрела ужин и принесла его в ком-
нату. Я накормила парня.



 
 
 

Джастин:" Очень вкусно. Спасибо."
Я:" Не за что. А теперь спать." Укрыв Джастина одеялом,

я вышла из комнаты и пошла мы посуду. Я помыла посуду,
приготовила постель для Калеба, а сама ушла к Джастину.

Ночью проснулась от его стонов от боли. Взяла ампулы
с анальгетиком и антибиотиками, набрала их содержимое в
разные шприцы и поставила уколы. Когда я уже легла рядом
с парнем, он взял меня за руку.

Джастин:" Не уходи…"
Я:" Успокойся. Я рядом. Я всегда буду рядом, когда тебе

будет плохо."
Джастин:" Я не в этом плане. Охотник и его люди с каж-

дым часом все ближе. Нам нужно уходить."
Я:" Откуда ты знаешь?"
Джастин :" Я чувствую. Буди Калеба. Мы должны уехать

прямо сейчас. " Я сделала все, что нужно было. Разбудила
друга, собрала документы,

все необходимые вещи и лекарства.

ГЛАВА 8.

Из подъезда мы вышли все вместе. Но мы не успели сбе-
жать. Охотник со своими людьми уже ждал нас.

Охотник :" Калеб, Джастин, привет. Вы нашли мою поте-
ряшку. Спасибо. Можете быть свободны."



 
 
 

Я:" Калеб, жизнь Джастина теперь в твоих руках. Я долж-
на спасти его."

Калеб :" Ты дура? Ты не сможешь никогда больше уйти от
него. Он навсегда прикует тебя к себе."

Я:" Это мой выбор. " С этими словами я разворачиваюсь
и начинаю идти к охотнику, но ноги не идут. В этот момент
мне на плечо опускается тяжёлая рука. Я медленно развер-
нулась.

Джастин :" Ты никуда не пойдёшь!"
Я:" Почему? Я хочу тебя спасти. "
Джастин :" Он убъет тебя. Я это чувствую. Калеб, прикрой

нас." Парень послушал друга и передал его мне, затем достал
пистолет

и начал по одному убивать людей, что преграждали нам
путь к машине.

Когда у Калеба закончились патроны, Джастин отпустил
меня и отошёл. Я стояла в недоумении и ожидании, что будет
дальше. А парень

снял с себя верхнюю одежду и начал превращаться в вол-
ка. Это зрелище и пугало, и завораживало. Джастин уже в
обличии волка кинулся на охотника. В это время Калеб Уво-
дил меня в сторону своей машины.

Усадив меня в машину, он закрыл все двери, а сам от-
правился помогать Джастину. Через минут двадцать, парни



 
 
 

вернулись в машину. Калеб сел за руль, а Джастин рядом со
мной сзади. Калеб завёл автомобиль, и мы поехали по незна-
комым мне улочкам, ближе к лесу. После по лесной дороге
к горам.

У подножия гор стоял маленький домик. Он выглядел ста-
рым, но не ветхим. Внутри было все тоже старое. Мне это
нравилось больше, чем в квартире Джастина. Тут было тихо
и спокойно. Парни затопили печь, сходили за водой,а я на-
чала готовить и убирать пыль.

До утра никто так и не сомкнул глаз. Зато было время об-
судить план действий.

Джастин :" Калеб,ты можешь вернуться в город. Эти люди
сейчас обессилены и зализывают раны." Я тут же спохвати-
лась.

Я:" А твои раны как?"
Джастин :" Почти затянулись."
Калеб :" Ты уверен, что тебе не нужна будет помощь и,

что этот гаденыш тебя не найдёт?"
Джастин:" Уверен. По этому и говорю, что ты можешь

ехать в город и заниматься своими делами."
Калеб:"Хорошо." С этими словами он попрощался с нами

и уехал в город. Мы легли спать.
Вечером того же дня мне на телефон пришло MMS с фо-

тографией моей подруги и её парня привязанными к сту-
льям. У них на коленях

лежали записки. Обе гласили, что если я не появлюсь в



 
 
 

течении трех суток дома, то они убъют моих друзей. Я в шоке
собираю вещи,

которые ночью вытащила из сумки, чтобы переодеться на
сон. Взяв ручку и листочек, я написала, что не могу оставить
своих друзей в

беде. Что я оставлю подсказки и пару вещей со своим за-
пахом. Ещё раз убедившись, что Джастин спит, я поцеловала
его и ушла. Благо дорога была только одна.

ГЛАВА 9.

До города я дошла за пол дня. Джастин видимо ещё спал,
потому что за мной никто ещё не шёл. В городе я вызвала
такси и поехала

туда где жил охотник и держал моих друзей.

Добравшись до места, я постучал во входную дверь. Её
открыл парень с короткими светлыми волосами, карими гла-
зами. Спортивного

телосложения.
Парень:" Пришла все таки. Предала свою собачку, кото-

рая без тебя не сможет?!"
Я:" Отвали. И не называй Джастина собачкой. Он намного

лучше тебя."
Парень :" Ты мне ещё по дерзи. Тебе будет намного хуже,

чем то, что приготовил для тебя охотник." Я толкнула его в



 
 
 

грудь и вошла в дом.
Мужчина стоял у камина. Спиной ко входу..
Охотник:" Привет. Всё таки пришла. "
Я:" А что мне ещё оставалось? Ты похитил моих друзей,

грозился их убить. "
Охотник:" А ты значит типо воительница. Та, кто прибе-

жит и спасёт чужую задницу?"
Я:" Тебе то какая разница? Я пришла? Пришла. Отпусти

их. Они тебе не нужны. "
Охотник:" Их отпустили. Они нужны мне были только,

чтобы тебя запугать. И план сработал. А теперь иди в подвал.
" Я пошла в направлении подвала.

Охотник:" Джаг, иди за ней. Закрой клетку. "
Парень повиновался приказу и последовал за мной. Это

был тот же, кто открыл мне дверь. Я спустилась в подвал.
Прошла ко второй клетке.

Дверь оказалась заперта. Пока Джаг открывал её, я стояла
прислонившись к прутьям спиной.

Джаг:" Заходи." Я решила его немного позлить.
Я:" А если не зайду? Затащишь с силой?"
Джаг:"Да."
Я:" Ну посмотрим." Парень подходит ко мне. Хватает за

волосы и тянет вниз. Я невольно выгнулась и застонала. Па-
рень оскалился в улыбке.

Джаг:" Приятно?"
Я:" А тебе? "



 
 
 

Джаг:" Мне очень приятно делать тебе больно. "
Я:" Мне не больно. Меня это возбуждает. "
Джаг :" Фу. Грязная девка. Даже противно стало." В это

время он заталкивает меня в камеру и закрывает дверь.
Я:" Ну куда же ты? А как же я?" Но парень оставил меня

без ответа и ушёл.
"Фух. Слава богу не заметил телефон." Подумала я. Я до-

стала телефон, увидела около 30 пропущенных от Джастина.
Звонить ему было не вариант, по этому я написала смс, ко-
торая гласила о том, что мне пришлось спасать своих друзей.
Тут же пришёл ответ, что он собирает армию и идёт с войной
на охотника и его людей.

Через пару часов пришёл мужчина, открыл клетку, кинул
матрас, закрыл дверь и ушёл. Я взала [матрас] его, расстели-
ла и легла спать. Утром я

проснулась от щелчка замка. Увидев охотника, я снова за-
крыла глаза и спросила, что ему надо.

Охотник:" Есть предложение. Ты не будешь спать в сырой
и холодной камере, чтобы не заболеть, а взамен ты будешь
делать все дела по дому."

Я:" Какие дела?" Голос звучал без особого энтузиазма.
Охотник:" Готовить, стирать, убирать."
Я:" Не хочу, дай поспать." Я демонстративно повернулась

к мужчине спиной.
Охотник:" Ты подумай. От такого предложения не отка-

зываются, тем более, что оно предлагается всего один раз."



 
 
 

Охотник вышел из камеры,
закрыл дверь и ушёл.
Наступило утро. Тело болело ужасно. Голод не улучшал

ситуацию. С одной стороны, что плохого в том, что буду по-
могать этим сволочам с домом, а с другой я не должна по-
казывать свою слабость. Заходит охотник с Джагом. Парень
несёт завтрак, а мужчина пришёл за ответом.

Джаг:" На. Жри."
Охотник:" Ну-ну. Не надо так грубо с нашей гостьей. Ты

подумала над моим предложением?"
Я:" А что мне остаётся делать?“
Охотник:" Ну у тебя был выбор. Либо в тепле и с защитой,

либо в подвале холоде и сырости, и без защиты."
Я:" Готовь комнату. И ключ от двери."
Охотник:" Комната готова. Ключа нет." У меня был вы-

бор, и я его сделала. Я встала с матраса, оттолкнула тарелку
с едой и вышла из камеры. Охотник шёл впереди, Джаг сза-
ди. Мы вышли из подвала, поднялись на второй этаж. Там и
находилась моя комната.

Она выглядела бедно. Старая кровать, комод и ковёр.
Комната была очень пыльная. Я решила заняться уборкой.

Близилось время обеда. Я ушла в кухню, чтобы пригото-
вить обед. Пришлось варить огромнейшую кастрюлю супа,
второго и кофе. Ровно в два часа мужчины ввалились в кух-
ню за едой. Раздав им суп, пюре с мясом и кофе, я сама при-
села поесть. Потом собрав всю посуду, я намыла её. Убрала



 
 
 

со стола, подмела и помыла пол. Перешла в гостиную. Убра-
ла там и поочереди все комнаты.

Вечером по той же схеме прошёл ужин. Выйдя из кухни,
я хотела пойти в свою комнату, но меня остановила чья-то
сильная рука, упавшая мне на плечо.

Я развернулась. Это был Джаг.
Джаг: "Ты куда?"
Я:" К себе."
Джаг:" Посмотри с нами телевизор."
Я:" Не хочу."
Джаг:" Ну тогда со мной посиди. Ты ж вчера так ко мне

внимание проявляла."
Я:" Джаг, отвали. Дай уйти в комнату."
Охотник:" Девушка права. В условиях договора, просмотр

телевизора не прописан." Я развернулась и ушла в свою ком-
нату, где первым делом проверила

телефон. Ни звонков, ни смс от Джастина не было.
Я взяла книгу, легла на кровать и стала читать. Пока чи-

тала, уснула. Сквозь сон слышу, что открылась дверь. Кто-то
сильный поднял меня на руки, и снова уложил, укрыл одея-
лом, забрал книгу, поцеловал в губы и ушёл.

Утром следующего дня, я умывшись, ушла на кухню гото-
вить завтрак. Все поели и ушли из дома по-делам. Я сдела-
ла свои дела, закончив их к обеду. Мужчины пришли за пол
часа до ужина. Их почти целый день не было дома. Снова



 
 
 

после ужина, вся толпа уселась перед телевизором. Я ушла
в свою комнату и снова начала читать. Точнее дочитывать
книгу в дверь постучали.

Я:" Войдите." Дверь открывается и в комнату заходит
Джаг.

Я:" Что тебе нужно?"
Джаг :" Извиниться."
Я:" За что?"
Джаг:" За грубость и подколы позавчера."
Я:" Забыли. Свободен."
Джаг:" Можно с тобой посидеть?"
Я:"Джаг, дай книгу спокойно почитать."
Джаг:" Скай, ты мне нравишься." От этих слов я опешила.
Я:" У меня есть любимый человек. Ты мне безразличен."
Джаг:" Я умру за тебя. "
Я:" Джаг. Иди уже, умирай. Мне все равно. "

Парень почти вышел из комнаты, я встала, чтобы закрыть
дверь. Джаг разворачивается, быстрым шагом подходит ко
мне, берет одной рукой за талию, второй за шею, прижима-
ет к себе и целует. Я начинаю бить его руками в грудь. Он
отстраняется.

Я:" Ты дебил? Придурок! Что ты делаешь?"
Джаг:" Ты будешь со мной." Парень улыбается и уходит.
Следующие три-четыре дня прошли в той же рутине, от

Джастина не было никаких вестей. Это напрягало. Я решила



 
 
 

ему написать. "Джастин, как ты?" Написала я ему. Ответа не
последовало. Я выключила телефон, убрала его под подуш-
ку.

ГЛАВА 10

Через пол часа пришёл охотник. Мужчина взял меня за
руку и вывел в гостиную. Там я увидела картину, которая
меня очень удивила. Несколько парней держали Джастина за
руки, и ещё один стоял сзади, на лицо которого я не обратила
внимания. Я очень испугалась за своего парня. Он был весь
в крови, уставший,истощен.

Как только молодой человек почуял мой запах, поднял го-
лову.

Джастин :" Скай, не смотри на меня."
Я:" Джастин, что ты наделал… У меня был план."
Охотник:" Так. Заканчиваем разговоры. Скайли, смотри,

как мы его убъем." Я попыталась дёрнуться, но мужчина ещё
сильнее сжал мою руку.

Я:" Нет. Не надо! Отпустите его! Пожалуйста…" Слезы
прокатились из глаз… Парень, что стоял за спиной у Джа-
стина, взял его за голову…

Я всё таки решилась посмотреть на убийцу… Это был
Джаг.

Я:" Джаг, не делай этого. Прошу тебя. Ради меня."
Джаг:" Я ради тебя и убиваю его. "



 
 
 

Охотник:" Хватит розовых соплей. Джаг, убей уже его."
Но Джастин не думал сдаваться. Он решил превратиться.

Те кто его держал, испугались и отпустили. Парень же пре-
вратился в вампира с волчьими чертами и начал по одному
устранять противников.

Через пол часа в доме остались только Джастин, я и охот-
ник. Мужчина отпустил меня и бросился бежать. Парень
быстро догнал его и тоже убил.

Раны на теле Джастина быстро затянулись. Он превратил-
ся обратно в человека, подошёл ко мне и обнял, вдыхая мой
запах. Это было самым приятным его решением за все вре-
мя.

Я:" Джастин, поехали домой. Нам обоим нужно пере-
одеться и помыться."

Джастин:" Согласен." Мы в обнимку пошли к машине,се-
ли в неё и поехали домой. Дома мы вместе приняли душ, где
и занялись сексом. После душа,

уже в комнате, мы лежали на кровати.
Джастин:" Что там этот прихвостень говорил про "ради

тебя"? "
Я:" Джаг хотел меня добиться. "
Джастин:" Он что-то с тобой сделал. Ты с ним переспала?"
Я:" Нет. Кроме поцелуя насильно, ничего не было."
Джастин :" Тебе понравилось?"
Я:" Нет."
Джастин :" Врешь."



 
 
 

Я:" Нет. " Парень схватил и сжал моё запястие.
Я:" Джастин, мне больно. Очень. "
Джастин :" Тебе понравился тот поцелуй? "
Я:" Ещё раз повторяю, НЕТ!!! " Слезы прокатились по мо-

им щекам.
Я:" Джастин, отпусти меня. Мне больно."
Парень отпустил мою руку. Я встала с кровати и убежала в

туалет. Закрылась там и плакала, пока Джастин умолял меня
простить его. Через минут

сорок, я успокоилась и вышла.
Джастин:" Милая, любимая, родная прости меня. Я разо-

злился…"
Я:" Отвези меня в общагу."
Джастин:" Зачем?"
Я:" Не хочу сейчас находиться рядом с тобой."
Джастин:" Ложись тогда в другой комнате."
Я:" Окей. В мою комнату не заходить, завтракать я буду

тоже в комнате. А утром отвезешь меня в общежитие. "
Джастин :" Договорились. "
Я ушла спать в другую комнату. Легла и стала думать, а

правильно ли я поступаю. Правильно ли он поступает. Ни-
чего не решив, я уснула.

Утром Джастин поднёс к двери тарелку кажи и чай. Когда
он ушёл, я забрала все это и съела. Потом я вышла уже одетая
сказала Джастину,

чтобы он отвёз меня в общежитие. Парень послушно



 
 
 

оделся, взял ключи от машины, и мы пошли вниз в машину.

ГЛАВА 11.

Всю дорогу до общаги мы молчали. Джастин все время
посматривал на меня и пытался дотронуться до моей руки.
Уже подъехав к месту назначения,

я сама взяла его за руку.
Джастин:" Скай, я люблю тебя. Я не смогу без тебя."
Я:" Без меня или моего запаха?"
Джастин :" Без тебя. Не уходи."
Я:" Извини. Пару дней нам нужно побыть врозь." После

этих слов, я выхожу из машины и иду в общагу. Машина
уезжает.

Я захожу в комнату, в которой никого нет, и просто па-
даю на кровать. Слезы текут сами собой. Тут заходит Дайли
с Деном и Диланом.

Дайли :" Скай, что с тобой? Снова из-за парня?"
Я:" Да…"
Ден:" Успокаивайся и рассказывай, что произошло." Я на-

чинаю успокаиваться и рассказывать, что произошло теперь.
Дилан присел рядом со мной,

обнял меня одной рукой, а второй гладил по голове. Я сно-
ва разревелась и уткнулась лицом ему в грудь.

Я понимала, что у оборотня ещё остались чувства ко мне,
но я ничего не могла с собой поделать. Я вцепилась в его



 
 
 

спину ногтями и начала истерить.
Парень прижал меня к себе и целовал макушку, при этом

приговаривая " Успокойся, милая. Все будет хорошо."
Ден и Дайли решили оставить нас наедине.
Дилан:" Скай, может попробуем все сначала начать?"
Я:" Дилан, мне плохо, а ты тут начинаешь…"
Дилан:" Извини, малышка. Просто я смотрю на тебя за-

плаканную и не могу себя понять. Вроде и успокоить тебя
надо, а вроде и хочу тебя."

Я:" Тебе лучше уйти."
Дилан:" Хорошо. Мой номер ты знаешь. " Парень собрал-

ся и ушёл. Я осталась одна… Через пару часов приходит смс
с неизвестного номера" Привет. Узнала?"

Я ответила, что нет. Номер не знакомый. Тогда мне по-
звонили с этого же номера.

Голос:" Привет. А так не узнаешь?"
Я:" Нет."
Голос:" Выгляни в окно." Я встаю с кровати, смотрю через

окно на улицу. Там стоял парень со шрамами.
Я:" Ты кто?"
Парень со шрамами:" Могу подойти ближе. Увидишь." И

в этот момент он делает несколько шагов в сторону окна, в
которое я смотрела.

Парень со шрамами :" А так? " Присмотревшись, я опе-
шила… Это был Джаг.



 
 
 

Я:" Что тебе надо?"
Джаг:" За тобой пришёл. "
Я:" Я не выйду на улицу."
Джаг:" Выйдешь. И будешь моей."
Я:" Отстань от меня." Но парень не ответил, а только рас-

смеялся в ответ. В его смехе было что-то зловещее и угро-
жающее. Я отключила телефон,

задернула штору и села на кровать.
Через некоторое время пришли друзья.
Дайли:" Скай, почему окно занавешано? "
Я:"Не выглядывай. Там стоит парень в шрамах, он меня

преследует."
Ден:" Может мне выйти, разобраться с ним?"
Я:" Не стоит. Джастин уже пытался."
Ден:" Я сейчас." Парень вышел из комнаты.

Через час на пороге комнаты появились Алекс, Ден, Серж
и Дилан. Я стояла в недоумении.

Я:" Что вы тут делаете?"
Парни хором:" Где этот гад. Мы его сейчас прикончим."
Я:" На заднем дворе." Парни, как вошли, так и вышли

из комнаты и направились на задний двор. Приоткрыв одну
сторону занавесок, я увидела, что Джаг все ещё стоял там.
Первым я увидела Алекса. За ним уже Серж, Дилан и Ден.
Парни подбежал и к Джагу и начали его избивать, когда он

отключился, молодые люди оттащили его к машине, за-



 
 
 

толкали его туда и уехали.

Мы с Дайли сидели комнате боясь выйти, и ждали ново-
стей. Ближе к вечеру раздался телефонный звонок. Дайли
подбежала к телефону.

Дайли: Это Серж. " И взяла трубку и поставила на гром-
кую связь.

Дайли:" Да, алло. "
Серж:" Он мёртв. "
Я:" Точно? "
Серж:" Да. "
Я:" Спасибо вам всем большое. " Последними словами

Сержа были" не за что ", перед тем, как он отключился.

Мы с Дайли сидели в недоумении, почему услышав мой
голос Серж тут же повесил трубку.

Дайли:" Может ему стыдно за то, что его спасла девушка?"
Я:" А если он просто не хочет меня видеть и общаться?"
Дайли :" Может быть. Давай я попрошу у Дена разузнать

все у него аккуратно?"
Я:" Попробуй." Дайли написала своему парню смс, чтобы

тот выведал у Сержа, почему тот не хочет со мной общаться.
Утром следующего дня приехал Ден. Дайли сразу подско-

чила к нему и начала расспрашивать, что, как и почему.
Ден:" В общих чертах. Он так быстро отключил телефон

потому, что услышав твой, Скай, голос, вспомнил вкус твоей



 
 
 

крови, и чувство любви и голода снова."
Я:" Ясно… Значит даже друзьями не будем…"
Ден:" Видимо да."
Я:" А Алекс и Дилан?"
Ден:" Алекс явно тоже пасс. А вот насчёт Дилана, я не

знаю. Может и будет дружба. "
Я:" Понятно. Хорошо. "

ГЛАВА 12.

Через пару дней раздаётся стук в дверь. Дайли встала и
пошла открывать дверь. Я лежала на кровати в полудрёме.

Дайли:" Тебе чего?"
Голос парня :" Передай это Скай."
Дайли :" Я не буду этого делать. Она и так уже настрада-

лась."
Голос:" Тогда дай войти."
Я:" Дайли, пусть войдёт." Я присела, посмотрела в сторо-

ну подруги, когда та открывала дверь. В комнату вошёл Джа-
стин.

Я :" Что тебе надо?"
Джастин:" Хочу с тобой поговорить."
Я:" О чем? "
Джастин :" О нас с тобой. Я скучаю, я не могу без тебя, я

люблю тебя. Прости меня, пожалуйста."



 
 
 

Я:" Я ещё не отошла от того, что ты сделал со мной."
Джастин :" Прости меня, умоляю. Я не хочу тебя терять. "
Я:" Иди, пока не сделал хуже. "
Джастин :" Хорошо. Я уйду. А ты пообещай мне подумать.

"
Я:" Хорошо. " После моих слов парень развернулся и

ушёл,закрыв за собой дверь.
Я снова начала плакать, потому что понимала, что люблю

Джастина, но страх был сильнее. Подруга подошла ко мне,
обняла меня и молча успокаивала, гладя по голове.

Я проревела весь день. Ближе к ночи мне стало легче, и я
решила прогуляться. Одевшись потеплее, я вышла на улицу
и пошла, куда глаза глядят.

Морозный ветер обдувал моё лицо. Кто-то окликнул ме-
ня. Я повернулась. Это был Серж. Он быстро подошёл ко
мне, взял моё лицо в свои ледяные

руки, заглянул в глаза и спросил, почему я плакала. Я от-
ветила, что это не так важно.

Серж:" Это важно. Я чувствую, что тебе сейчас очень пло-
хо. Расскажи мне, что с тобой случилось." Я, сама не пони-
мая почему, рассказала парню

все, что было у меня на душе. Серж обнял меня, поцело-
вал в лоб и снова заглянул мне в глаза. Я почувствовала, что
мои мысли улетучиваются,

тело становится легче перышка, и я засыпаю.



 
 
 

ГЛАВА 13.

Проснулась я в небольшой комнате, рядом сидели Алекс,
Серж и Дилан.

Я:" Что произошло? Почему я тут? И вообще, где я?" Пар-
ни просто посмотрели на меня и улыбнулись.

Дилан:" Ты в безопасности."
Алекс :" Тут все, кому ты не безразлична. Здесь тебя ни-

кто не тронет."
Серж:" И не найдёт." Я все ещё пребывала в ступоре. Надо

же вампиры и оборотень сдружились ради спасения девуш-
ки, которая их бросила по тем или иным причинам.

Я:" Это какая-то шутка? "
Парни:" Нет. Теперь забота о тебе и твоей безопасности

лежит на нас. " Серж и Алекс вышли из комнаты, и я осталась
наедине с оборотнем.

Я:" Дилан,отвези меня в город."
Дилан :" Нет. Участия в твоём спасении от охотника я не

принимал, так хоть от этого урода тебя спасу. "
Я:" Дилан, я люблю его. "
Дилан:" Нет. Ты заблуждаешься."
Я :" Ты не прав." Парень схватил меня за руку и притянул

к себе.
Дилан :" Ты не будешь мне перечить. А я не буду делать

тебе больно. Я знаю, что ты не любишь гибрида. Это страх,
влюблённость, страсть,



 
 
 

но это точно не любовь."
Я:" Тебе то откуда знать? Ты разве чувствовал тоже са-

мое?"
Дилан:" Нет. Но это чувствовала ты. С каждым из нас. С

Сержем страх за свою жизнь, со мной обиду за использова-
ние. С Алексом была страсть

и влюблённость. Ты хотела, чтобы тебя любили, заботи-
лись, оберегали от всего, что происходит."

Я отстранилась от оборотня.
Я:" Верните меня обратно в общагу."
Дилан :" Нет." Парень встает с кровати и выходит из ком-

наты. Следом заходит Алекс.
Алекс:" Ты как?"
Я:" Верните меня обратно в общагу."
Алекс :" Нет. Это для твоей же безопасности." Я начинаю

нервно чесать руку. Так как ногти у меня длинные, я расче-
сываю руку до крови.

Видно, что Алекс чувствует мою кровь, и его лицо меня-
ется. В этот же момент заходил Серж. Он тоже почуял запах
крови. У ребят изменились лица.

Я:" Ребята, придите в себя." Они услышали меня, но и не
подумали останавливаться.

Алекс:" Извини. Мы очень голодны." У меня не остава-
лось выбора, как позвать Дилана. Оборотень быстро забежал
в комнату и встал между мной и вампирами.

Дилан:" А ну вышли из комнаты! Оба! " Вампиры, как



 
 
 

крысы под дудочку, послушно развернулись и вышли. Обо-
ротень быстро обработал и перевязал рану.

Дилан:" Извини, я тоже уйду. Нужно руки помыть." И па-
рень ушёл закрыв за собой дверь на ключ. До вечера никто
больше не заходил ко мне.

Вечером Алекс принёс мне ужин и снова ушёл. Поев, я
легла спать. Мне снились кошмары, я ворочалась, засыпала
и просыпалась всю ночь,

мне было страшно и одиноко. Мне удалось более или ме-
нее уснуть под утро, но меня разбудили,т.к. принесли зав-
трак. Это был Серж.

Серж:" Просыпайся, соня. Завтрак на столе."
Я:" Я хочу спать."
Серж:" Меня это не волнует. Вставай и иди есть." Через

силу мне пришлось встать. Глаза закрывались, ноги не слу-
шались. Я кое-как дошла

до стола, присела и начала есть. Вампир дождался, пока я
доем, забрал тарелку и ушёл… Я подошла к кровати, легла
под одеяло и снова уснула.

В обед меня разбудил настойчивый голос Дилана, кото-
рый заставлял меня пообедать., я открыла глаза, при подня-
лась на кровати, поправила

подушку и попросила оборотня, чтобы тот меня покор-
мил.

Дилан:" А может ты все таки пройдёшь за стол?"



 
 
 

Я:" Мне плохо. Голова кружится, тошнит, бросает то в
жар, то в холод." Парень подошёл ко мне, потрогал лоб. По
его лицу было видно, что он начал волноваться.

Я:" Ну так что? Покормишь так?" Дилан взял тарелку,
присел рядом со мной и начал аккуратно кормить. Меня хва-
тило только на половину

тарелки супа и на одну треть тарелки второго. В желудок
больше ничего не лезло.

Парень быстро отнёс тарелку вниз, взял градусник и таб-
летки, и поднялся в комнату. Встряхнув градусник, Дилан
протянул его мне.

Я вставила его в рот и легла. Через минут пять, оборотень
попросил градусник. Я передала его парню. По его лицу бы-
ло видно, что

температура большая. Молодой человек сразу выдавил
пару таблеток жаропонижающего в ладонь и протянул мне
вместе со стаканом.

Я взяла все и запила таблетки. Укрыв меня одеялом, Ди-
лан лёг рядом и обнял меня. Я снова уснула.

Вечером в комнату зашли Серж и Алекс. Вампиры были
очень удивлены и злы, увидев оборотня вместе со мной в
кровати.

Серж:" Что здесь происходит?"
Дилан :" Тише. Скай заболела, у неё температура. Я дал

ей таблетки, укрыл одеялом и лёг рядом греть, чтобы она



 
 
 

пропотела."
Алекс:" Хорошо. Что нужно приготовить, чтобы она вы-

здоровела?"
Дилан :" Морс, молоко с мёдом." Сквозь сон, слыша голо-

са ребят, я начала просыпаться.
Я:" Ребят, вы чего спорите ? "
Дилан:" Тише, моя хорошая, спи. "Оборотень обнял меня,

поцеловал и прижал ближе к себе. Вампирам это жутко не
нравилось,

но сделать они уже ничего не могли. Я снова уснула в его
тёплых объятьях.

Наступило утро. Дилан спал рядом со мной. Я проснулась
вся мокрая от пота. Легонько толкнув оборотня в бок, я на-
чала поворачиваться

на спину. Кровать скрипнула, и на этот звук прибежал
Алекс.

Алекс :" Доброе утро ты проснулась. Как себя чувству-
ешь?"

Я:" Доброе. Чувствую себя уже лучше. Найди мне что-то,
во что я могу переодеться."

Алекс :" Хорошо." Вампир быстро подошёл к шкафу, от-
крыл его и начал в нем искать футболку и шорты. От этих
звуков проснулся Дилан.

Дилан:" Что ты тут делаешь? "
Алекс:" Ищу одежду для Скайли. "
Дилан:" Скай, ты как? "



 
 
 

Я:" Лучше. Мне сейчас надо переодеться. Я вся потная.
" Парень потрогал мой лоб. Он оказался холодным и оборо-
тень улыбнулся. Алекс нашёл футболку и шорты моего раз-
мера, положил их рядом со мной, и они с Диланом вышли из
комнаты, дав мне переодеться.

Закончив с переодеваниями, я вышла из комнаты. Про-
шла в кухню, где Серж уже во всю готовил завтрак. Вампир
не сразу заметил меня.

Серж :" Скай, тебе уже лучше. Рад видеть тебя на ногах,
а не в постели с этим блохастым." Дилан заметно напрягся
от злости.

Алекс:" Серж, но ведь только благодаря ему Скай встала
сегодня с постели."

Серж:" Прости, забыл, что только ты у нас теплокровный."
Дилан:" Ничего. Забыли. "
Завтрак уже был на столе. Мы с оборотнем ели кашу с

тостами и соком, а вампиры пили кровь из пакетов. После
трапезы, я намыла посуду

за собой и Диланом, и пошла менять мокрое постельное
белье на сухое.

Найдя все необходимое, я приступила к делу. На все ма-
нипуляции у меня ушло минут двадцать. Как только я закон-
чила в комнату вошёл Серж.

Я:" Чего-то хотел?"



 
 
 

Серж :" Тебя увидеть."
Я :" Увидел?"
Серж :" Да."
Я:"Что-то ещё?"
Серж :" Обнять тебя хочу." Я оставила его слова без ответа

и пошла в туалет. Вампир хотел было зайти следом за мной,
но я закрыла дверь перед его носом.

Серж:" На что ты злишься? "
Я:" Вспомни, что ты сказал Дилану утром, и когда он меня

обнимал, чтобы я пропотела и температура спала…"
Серж:" Извини меня. Пожалуйста. Я не хотел тебя оби-

жать."
Я:" Я чуть не умерла. У меня была критичная температу-

ра. Если бы Дилан не оказался рядом, не дал мне жаропони-
жающего и не помог мне

вспотеть, то меня бы тут уже не было. "
Серж:" Я все это понимаю, но ревность в тот момент взяла

верх над разумом, и я не понимал, что говорю. "
Я:" Алекс правильно сказал. "
Серж:" Если хочешь, то я уйду. "
Я:" Дальше двухста метров от дома ни ногой. Иначе ты

сам умрешь,и нас всех погубишь. "
Серж:" Всё таки переживаешь… Значит мы все тебе до-

роги. Ты всех нас любишь. "
Я:" Я запуталась. Оставь меня одну, пожалуйста. Я хочу

подумать. "



 
 
 

Серж :" Хорошо, родная. Я сделаю так, как ты просишь.
" Парень ушёл, закрыв дверь. Я вышла из туалела, легла на
кровать и начала думать

обо всем, что сейчас происходит.

ГЛАВА 14.

Я понимала, что мне дороги и Серж, и Алекс, и Дилан, но
в тоже время мне дорог и Джастин. Я не могла определиться
с выбором,

ведь оставшись с одним из них, несчастны будут осталь-
ные.

За ужином я решила огласить вердикт раздумий. Я сказа-
ла всем, что я не могу определиться с выбором. Каждый из
них сделал мне больно

и в тоже время делал меня самой счастливой. Я попросила
к утру каждого из них подготовить мне по шприцу с их ядом.
Даже достать яд

Джастина. После этого я ушла в комнату и легла спать.
Утром на прикроватной тумбочке лежали 4 шприца с мут-

ной бело-жёлтой жидкостью. Каждый шприц был подписан.
Что-то ещё привлекло мой взгляд.

Ещё один шприц на подушке. Там были наклеены бумаж-
ки с именами. Именами всех 4-х парней. Он был пустой, но
видно было, что его использовали.

Ко мне приходит понимание, что один из полных шпри-



 
 
 

цов будет активатором яда, который находится во мне. В этот
момент в комнату входят все,

кто решил поучаствовать в этой аферте.
Я:" Вы с ума сошли? Что вы со мной сделали?"
Парни:" Лишили тебя выбора."
Я:" Зашибись. И что мне теперь делать?".
Джастин :" Либо один шприц, либо все. Другого варианта

нет. Иначе ты умрешь в течении суток." Я попросила их по-
кинуть комнату, но они

проигнорировали мою просьбу.

ГЛАВА 15.

Я ушла в ванную, закрыла дверь, включила воду и села на
бортик ванны. Я начала захлебываться слезами. Мне было
настолько обидно и

больно из-за того, что Алекс, Серж и Дилан послушали
Джастина и сделали, как он им подсказал. "Дилан… Он же
знал, как сильно я

хочу жить нормальной, человеческой жизнью. И он же сам
её у меня отнимает. Алекс говорил, что любит меня, но если
бы любил, то не

пошёл бы на этот шаг. Серж и до этого пытался меня об-
ратить но у него ничего не вышло. А самое главное, что моя
кровь не может

нейтрализовать их яд. У меня только три варианта: уме-



 
 
 

реть, использовать, запускающий превращение, яд одно или
и пользоваться все.

" Эти мысли не давали мне покоя. Я увидела маленькое
окошко, через которое я могу вылезти и убежать. Благо шум
воды перекрывает

все мои действия и переставление тумбочки и табурета.
Встав на табуретку, я залезла на тумбу и попыталась дотя-
нуться до окна.

Еле достав до щеколды, я аккуратно открыла её. Поставив
табурет на тумбу, я забралась и на него. Теперь я могла спо-
койна вылезти

через окно и убежать, что я и сделала. Из трех зол, я вы-
брала более или менее правильный для себя. Я не хочу про-
должать жизнь

сверхъестественным существом. Я хочу свой последний
день побыть человеком, хотя я себе его представляла не так.

Я думала, что буду умирать рядом с любимым человеком,
в нашем доме, рядом дети и внуки. Ну раз нет, так нет.

Я бежала по снежному лесу босыми ногами. Я не чувство-
вала холода, только сердце и голова болели настолько, что
меня тошнило.

Слезы лились из глаз ручьями. Мне на встречу попался
милый дедушка с санками.

Дедушка:" Что с тобой случилось, дитя?"
Я:" Меня обманули, использовали, предали и это все сно-



 
 
 

ва повторилось. Я думала, что хоть один из них будет на мо-
ей стороне и

не даст другим, меня искалечить. А теперь у меня оста-
лось меньше суток перед тем как я умру…"

Дедушка :" Не переживай, милая. Все будет хорошо у те-
бя. "

Я:" Не будет. У меня был выбор. И я его сделала. Я реши-
ла умереть, чтобы не достаться ни одному из них. Я их нена-
вижу…" Мою истерику слышали, наверное, пол леса. Стари-
чок подошёл ко мне, обнял меня и начал гладить по голове.

Дедушка:" Ты любишь каждого из них. По-своему, но лю-
бишь. Из-за этого ты сейчас тут говоришь, что ненавидишь
их, ты испугалась того, что дальше тебе придётся выбрать
только одного. И ты решила умереть, чтобы не мучить себя
выбором."

Я:" Почему Вы мне сейчас это говорите? "
Дедушка :" Я сам когда-то совершил такую же ошибку со

своими друзьями. Наша единственная любовь умерла. Сле-
дом за ней искали смерти каждый, кто был хоть как-то, но
виновен в её смерти. Только я решил жить несмотря ни на
что. "

Я:" Вы… Вы оборотень? "
Дедушка:" Сильно заметно? "
Я:" Сначала нет, но, когда Вы начали говорить о девушке,

у Вас глаза поменяли цвет. "
Дедушка:" Я не в праве тебе указывать, как быть, но ты по-



 
 
 

думай бессмертный вампир или смертный оборотень. " Ста-
рик отпустил меня, взял верёвку, которая была привязан к
санкам, и ушёл восвояси. А я так и осталась стоять голыми
ногами в снежных сугробах и в раздумьях.

ГЛАВА 16

Я не знаю, сколько я так простояла, но услышав позади
себя шаги, под которыми хрустел снег. Я не стала оборачи-
ваться. Я чувствовала себя в безопасности.

Голос:" Дуреха, ну почему ты убежала? Я очень за тебя
переживаю." После этих слов меня закутывают в плед, я за-
крываю глаза,

поднимают на руки и куда-то несут. Я чувствую тепло тела
и понимаю, что это Дилан.

Я :" Дилан, я хочу, чтобы ты сам меня обратил."
Дилан:" Почему именно я? "
Я:" Я не хочу жить вечно. Либо ты обратишь меня сейчас,

либо я умру. Учитывая, что я отморозила ноги и у меня под-
нимается температура

. Я не доживу до утра."
Дилан:" Я знаю. Но я не хочу видеть твои мучения в пер-

вое превращение. Это очень больно. Я не хочу ощущать твою
боль и не хочу, чтобы

ты её ощущала. Я поступлю более гуманно. "
Я:" Дилан, я сама хочу, чтобы ты меня обратил. Сделай



 
 
 

это. Прошу. "
Дилан:" Скай, я тебе уже сказал. Я этого делать не буду. "

Я чувствую, что начинаю потихоньку терять сознание.
Я:" Дилан, я теряю сознание. Решайся. " Я окончательно

отключаюсь. Что происходило дальше, я не знаю.

Я очнулась в комнате от ужасной боли во всем теле. Слег-
ка приоткрыв глаза, я увидела рядом с собой Дилана и по-
жилую женщину.

Я:" Пить…" Дилан быстро поднёс стакан у моим губам,
а женщина помогла мне приподняться. Я сделала глаток и
снова начала погружаться

в темноту. В этом состоянии я услышала приглушённые
голоса.

Дилан :" Она совсем плоха. Уже бредит."
Женщина:" Почему ты не обратил её? Она же просила те-

бя это сделать, да?"
Дилан:" Просила. Но я не хочу видеть её страдания."
Женщина:" Ну да, пусть лучше умирает в агонии! В боли

в теле."
Дилан:" Теперь ты будешь на меня давить? "
Женщина:" Нет. Но если она умрёт,ты будешь изгнан за

то, что мог её спасти, но делать этого не стал."
Дилан :" Я хочу с ней поговорить наедине, когда она

проснётся. "
Женщина:" Делай, как хочешь. Моё дело тебя предупре-



 
 
 

дить. " Послышался звук удаляющихся шагов и закрывание
двери. Кто-то лёг

рядом и обнял меня.
Дилан:" Тише родная, по спи. Я помогу тебе. Ты не бу-

дешь чувствовать боль. " Он достаёт мою руку из под одеяла
и кусает её.

Я чувствую облегчение и потихоньку прихожу в себя.

ГЛАВА 17.

Через пару дней я полностью прихожу в себя. Оглядев
комнату уже здоровым взглядом, я осознаю, что нахожусь в
доме Дилан и его стаи. Дверь открывается, и в комнату вхо-
дит женщина.

Женщина:" Привет. Как ты себя чувствуешь?"
Я:" Хорошо. А кто вы и где я нахожусь?"
Женщина:" Ты в стае моего сына, Дилана. А я Джульетта.

Можешь меня звать Джул." Пожилая дама тепло мне улыб-
нулась, подала вещи, чтобы я переоделась, сказала, что все
ждут меня внизу и вышла из комнаты. Я сходила в душ. По-
чему-то все зеркала были сняты. Переоделась и спустилась
в гостиную. Там сидела вся стая в сборе. Дилан стоял рядом
с диваном. Его руки лежали на плечах Джули.

Дилан:" Привет, Скай. Мы приветствуем тебя, сестра."
Я:" Всё прошло удачно?" Дилан не сказав ни слова, под-

ходит ко мне, обнимает за талию и даёт кусок ткани.



 
 
 

Дилан:" Понюхай." Я беру ткань, подношу к лицу и чув-
ствую запах мертвечины.

Я:" Фу. Что это за вонь?"
Дилан:" Так пахнут вампиры. " Я отшвырнула от себя

тряпку. Парень подвёл меня к зеркалу, которое было занаве-
шано белой тканью. Снимает её и говорит.

Дилан:" Смотри." Я посмотрела на себя в зеркало. Глаза
были золотого цвета, а изо рта торчали клыки.

Оборотни в один голос:" Теперь ты одна из нас." Каждый
из них подходил ко мне, обнимал, и я невольно запоминала
их запахи. Каждый пах по своему. Девушки цветами, муж-
чины лесом. Последним меня обнял Дилан. Его запах напо-
минал снежную морозную ночь.

Дилан:" А ты пахнешь летом. Тёплым озерным ветром. "
Я:" Что будет дальше?"
Дилан:" Твоё первое превращение в полнолуние будет. То,

что было сейчас-твоё чувство отвращения к кровососам."
Я:" Я их ненавижу. Они, каждый, кого я знала, меня об-

манывали." Мой гнев остановил возглас Джульетты, которая
звала нас обедать.

После обеда мы с оборотнями пошли в лес, на охоту. Ди-
лан показал мне, как он превращается самостоятельно, не
завися от полнолуния.

Это меня удивило, вдохновило и немного напугало.
Дилан:" Попробуй. Ты хочешь почувствовать азарт, когда



 
 
 

заяц или лиса в твоих зубах делает последний вдох. Чувство-
вать вкус крови?"

Я:" Я не хочу убивать зверюшек. Лучше этих упырей."
Дилан:" Успокойся, родная. Они тебя больше не тронут."

Волк снова стал парнем. Подошёл ко мне и обнял.

Вечером этого же дня мы все вернулись с добычей до-
мой. Ну я конечно же не охотилась. Из дичи мы приготовили
ужин, съели его и ушли

заниматься каждый своим делом. Мы с Диланом ушли в
его комнату. Там мы сходили в душ и легли в кровать.

Дилан:" Как ты смотришь на то, чтобы быть семьёй?"
Я:" Я ещё не готова. Извини."
Дилан:" Ничего. Я все понимаю." Парень тяжело вздох-

нул, прижал меня к себе и уснул.

Утром, когда я уже переодевалась после душа, в комнату
вошла Джул.

Я:"Доброе утро. Вы что-то хотели? "
Джульетта:" Доброе, Скайли? Да, я хотела с тобой пого-

ворить насчёт моего сына, Дилана."
Я:" С ним что-то случилось?"
Джульетта :" Нет, но он сильно расстроен по поводу твоего

отказа."
Я:" А что я могла ещё сказать? Соврать? Я ДЕЙСТВИ-

ТЕЛЬНО не готова сейчас строить семью. "



 
 
 

Джульетта :" Мой сын обратил тебя, мы все приняли тебя
в стаю, а ты так нам отплатила? Отказом Дилану в создании
семьи? "

Я:" Извините меня. Я ещё не отошла от его предательства,
когда он в сговоре с вампиро-оборотнем влил свой яд в мою
кровь, чтобы она не смогла нейтрализовать его! Потом на
мою просьбу обратить меня, он ответил, что хочет, чтобы я
умерла. И после этого я

должна ещё скакать на задних лапках перед ним? Уж из-
вольте. "

Джульетта:" Зачем ты мне сейчас все это рассказываешь?
Думаешь, я не знаю, что произошло там, у подножья гор? "

Я:" Да вот сама удивляюсь, чего это я перед Вами оправ-
дываюсь. "

Джульетта :" Вот это ты сейчас зря. Могла бы просто изви-
ниться и согласиться выйти замуж за Дилана, но ты выбрала
другой путь. Изгнание. "

Я:" Да хоть сейчас соберу вещи и свалю из дома, где меня
заставляют выходить замуж хоть и за любимого, но предате-
ля." Я переоделась,

спустилась вниз, выбежала на улицу и побежала, не раз-
бирая дороги.

ГЛАВА 18.

В это время в доме оборотней.



 
 
 

Оборотень 1:" Что это с мамой и со Скай?"
Оборотень 2:" Скай отказала Дилану в браке, и это очень

взбесило маму. А вы все знаете, как наша мама не любит
отказы."

Оборотень 3:" Дааа…" В этот момент их перебивает Ди-
лан.

Дилан:" Всем молчать! Никто не в праве осуждать мать и
Скайли! Мать переживает за всех нас, а Скай поступила по
уму. Я её использовал

и предал. Я сам виноват. "
Джульетта :" Нет, сыночек. Ты не виноват. Это она вино-

вата, что поставила себя в такое положение."
Дилан:" Мама, не называй меня так больше. Я уже не ма-

ленький. Я вожак стаи! "
Джульетта:" Будешь со мной спорить, тоже окажешься на

улице. Но в отличии от этой девчонки, тебя не примут ни в
одну другую стаю.

Ты будешь изгоем везде. Если тут она сбежала сама, то ты
будешь изгнан. "

Дилан:" А если я сам уйду?"
Джульетта :" Ты никуда не уйдёшь. Тебе никто не позво-

лит уйти. Ребята. Все двери и окна на замок, Дилан в подвал.
" Оборотни

послушали женщину, заломали руки своему собрату и по-
вели его в подвал. Застегнули ему руки, ноги и шею в цепи
и ушли.



 
 
 

Мне на пути встретился тот же старичок.
Дедушка :" Вижу, ты сделала выбор, который в моё время

не смогла сделать Люси. Но почему ты здесь, а не со своим
любимым?"

Я:" Я отказала ему в браке, а его мама меня выгнала за
это."

Дедушка :" Она не имела права. Это только твой выбор."
Я:" Я знаю, по-этому и убежала. Не хочу, чтобы меня за-

ставляли делать то, к чему я не готова ещё. "
Дедушка:" Всё у тебя наладится. А сейчас беги прямо и

не оборачивайся. За тобой следят. " Мне было интересно,
кто за мной следит, но страх оказался сильнее, и я снова по-
бежала. Добежав до ближайшего поселения, я постучала в
первую пропавшую я дверь. Её открыла милая женщина. На
вид ей было около семидесяти лет, волосы седые, прямые,
собранные в хвост, один глаз голубой, второй зелёный.

Женщина:" Здравствуй, милая. Вижу я, ты запыхалась. От
кого бежала?"

Я:" Здравствуйте. Бежала от нежеланного брака."
Женщина :" Заходи. Выпьем по чашечке чая и ты мне все

расскажешь." Она открыла дверь настежь, я вошла в дом.

Дом снаружи казался больше. Внутри же пространство
оказалось меньше, но интерьер был очень уютным.

Женщина:" Присаживайся в кресло, я сейчас приду." Я



 
 
 

прошла в гостиную, присела в кресло и стала ждать,как ока-
залось не долго. Через пять минут вошла женщина и несла
две чашки с чаем. Я хотела помочь, но она меня остановила.
Она почта лв чашки на столик, сходила в кухню , принесла
ещё сахарницу и вазочку с конфетами и печеньем.

Я:" Спасибо большое."
Женщина:" Рассказывай, что у тебя произошло." Пока пи-

ла чай, я выложила все, что наболело, как на духу. Женщина
задумалась ненадолго, а потом заговорила.

Женщина :" Дааа, дитя… Ну и в ситуацию же ты попала…
А твои родные знают, где ты? ".

Я:" Нет. Но это и к лучшему. Они хотя-бы в безопасности.
"

Женщина:" Я могу тебя приютить на пару дней, пока мой
внук в отъезде. Но когда он вернётся, тебе придётся снова
искать ночлег."

Я:" Через пару дней я снова отправлюсь в путь. " Женщи-
на только мило улыбнулась, погладила меня по голове, пока-
зала комнату своего внука,

где я прожила полтора дня.

ГЛАВА 19.

Я решила убраться в комнате, разложить вещи, подмести,
помыть пол, вытереть пыль. Пока я занималась уборкой, не
заметила, что в комнате



 
 
 

есть ещё кто-то, пока меня сзади не обняли сильные муж-
ские руки. Я резко выпрямилась и влепила ему пощёчину.

Парень :" Эй, ты сума сошла? За что?"
Я:" Не надо ко мне прикасаться. Я и убить могу."
Парень:" Ну что я мог с собой поделать. В моей комнате

милая девушка подметает пол."
Я:" Ну значит эта милая девушка сегодня будет искать но-

вый ночлег. Либо ночевать в лесу."
Парень:" Почему? У нас есть отличная уютная гостевая

спальня. Кстати странно, что бабуля тебя уложила спать в
моей комнате. "

Я:" Да… Это странно. " После моих слов в комнату входит
пожилая женщина.

Женщина:" Внучек, ты уже вернулся?! Не думала, что так
быстро. "

Парень:" Бабуля, у нас же есть гостевая спальня. Почему
ты положила девушку спать в моей спальне? "

Женщина:" Зато у тебя в комнате порядок."
Я:" Извините. Сегодня ведь полнолуние?"
Парень:" Да, а что-то должно произойти? "
Я:" Нет, но мне пора. Спасибо за ночлег и за еду. Я Вам

очень благодарна. "
Женщина:" Не надо похвалы. Беги, пока не поздно. Лес

ты знаешь где. " Я быстро собираюсь и выбегаю из дома в
направлении леса. Я забежал в него, бежала так быстро, буд-
то у меня пятки горят. Остановилась уже у реки.



 
 
 

ГЛАВА 20.

Пока я бежала уже начинало смеркаится. Как только я до-
бралась до, примерно, середины леса, на небе появилась пол-
ная луна. Началось превращение. Я чувствовала, будто мне
вырывают кости через кожу. Это было моё первое превра-
щение. Я орала от боли. Прошло примерно пол ночи, когда
полное перевоплощение произошло.

Ночь клонилась к концу… Луна садилась и обратное пре-
вращение в человека прошло намного безболезненно. Я сра-
зу же уснула.

Голос:" Милая, встань с земли. Заболеешь." Кто-то гладит
меня по плечу. Я слегка приоткрыв в глаза. Я увидела, что
передо мной сидит на коленях девушка. Волосы у неё были
светло-русые, а глаза такие же золотистый, как и у меня.

Я:" Ты кто?"
Девушка:" Я Джинни, а тебе надо бы встать с земли. "
Я:" Я не могу и не хочу вставать." Я закрыла глаза и от-

вернулась.
Джинни:" Вставай. У меня поспишь." Я нехотя поднялась

на ноги, девушка накинул мне на плечи плед и повела в сто-
рону деревни.

Я:" Ты тоже Оборотень? "



 
 
 

Джинни :" Да. Я нашла тебя по запаху. "
Я:" Мне надо одеться и добраться до города. Меня ждёт

подруга. Она тоже Оборотень и поможет мне. "
Джинни:" Сейчас дойдём до дома и все будет хорошо. Ты

сама откуда? Просто я тебя здесь раньше не видела. "
Я :" Я сама из города. Была человеком. Несколько дней

назад меня предал любимый. Сговорившись с двумя вампи-
рами и одним гибридом, они все

разом вкололи мне свой яд. До этого я была ведьмой и моя
кровь могла нейтрализовать яд по одиночке, но все вместе
не смогла. Я убежала, потом

встретила дедушку в лесу. Он рассказал свою историю. Я
хотела умереть, я должна была умереть. Но подумав, я по-
просила любимого меня обратить. Если бы не его мать, я бы
точно умерла. Она заставила его это сделать. Потом застав-
ляла выйти за её сына замуж. Хотя её сыночек меня сначала
использовал, потом несколько раз передавал и в завершении
желал, чтобы я умерла. "

Джинни:" М-да… История у тебя, конечно, крутая. Я бы
так не смогла. Мне было проще. Я родилась оборотнем. "

Я:" Долго нам ещё? "
Джинни:" Уже пришли.

Мы подошли к маленькому домику. Зайдя вовнутрь, я
увидела кухню, с стене которой, была дверь в комнату.

Джинни:" Я сейчас найду тебе вещи, а ты пока присажи-



 
 
 

вайся." Девушка ушла в комнату и начала рыться в шкафу.
Через несколько минут она вошла в кухню, дала мне брюки,
футболку, носки и свитер.

Я:" Спасибо."
Джинни:" Не за что. Я эти вещи все равно носить не буду.

А тебе они сейчас очень нужны. " Я ещё раз поблагодарила
девушку, взяла все, что она дала и пошла переодеваться. За-
кончив с манипуляциями, я вышла к ней. Оборотень девуш-
ка улыбнулась, кивнула и сказала, что она меня больше не
задерживает.

Я вышла из её дома и направилась к таксофону. Джинни
дала мне несколько монет на звонок и автобус. Я позвони-
ла Дайли и попросила Дена забрать меня. Назвала деревню,
улицу и дом, рядом с которыми я стояла.

Ден приехал уже ближе к ночи, я села в автомобиль и мы
поехали в город.

Ден:" Ты где пропадала? Заходил на днях Джастин ка-
кой-то, тебя искал."

Я:" Надеюсь, ты ему сейчас не звонил, не говорил, куда ты
поехал и за кем?"

Ден:" Я что, на идиота похож?"
Я:" Нет."
Ден :" Почему от тебя спиной воняет?"
Я:" А от тебя мертвечиной…"



 
 
 

Ден:" Оборотень? "
Я:" Да. А не заметно? "
Ден:" Заметно. " После этого диалога мы ехали молча. Я

успела задремать в пути.У общаги Ден разбудил меня, когда
мы остановились у общежития. Я вышла из машины, и ко
мне сразу же подбежала Дайли.

Дайли :" Скай, где ты была? Почему от тебя так странно
пахнет? "

Я:" Всё расскажу, но в комнате." Мы вошли в помещение,
прдруга закрыла за нами дверь в комнату, а я принялась рас-
сказывать, что и как.

Ден:" Я их убъю!"
Я:" Я тоже хотела, но думаю, что руки о них марать не

стоит. "
Дайли :" Ты права. Пусть мучаются. " Я сказав, что устала

и легла спать. Ребята отнеслись к этому с пониманием.

Утром раздался телефонный звонок. Ден быстро поднял
трубку.

Ден:" Да, алло?"
Собеседник :"…"
Ден:" Нет. Она не появлялась и не давала о себе знать."

Он положил трубку, как только закончил фразу.
Я:" Кто звонил?"
Ден:" Серж с Алексом тебя ищут."
Я:" Зачем?"



 
 
 

Ден:" Они мне не сказали. Да и вряд ли скажут. Я ведь те-
перь не в их компашке." Я встала с кровати и пошла ставить
чайник. В голове проносились только вопросы и ни одного
логичного ответа.

Днём Дайли с Деном ушли по своим делам, а я осталась
в общаге. Через пару часов мне на телефон пришла смс с
текстом " Ты мне нужна.

" Номер был скрыт. Я очень и пугалась, прочитав сооб-
щение. Следом пришло второе. "Утро, комната, ты подмета-
ешь пол." После этого смс я вздохнула с облегчением. Это
был тот парень из деревушке, чья бабушка меня приютила.
Дальше поступил звонок.

Парень:" Привет. Ты сейчас где?"
Я:" В городе."
Парень:" Может встретимся, погуляем?"
Я:" Я даже имени твоего не знаю. "
Парень :" Меня зовут Арчи."
Я:" Приятно познакомиться. Меня Скай. Гулять я не

очень настроена. Если хочешь, можешь подъехать к общаге.
Я тебе адрес скину. "

Арчи:" С удовольствием. " Я положила трубку, записала
его номер телефона и в смс скинула адрес общаги.

Через несколько часов раздался звук пришедшей смс. Я
взяла телефон, посмотрела на экран. Это Арчи написал, что



 
 
 

приехал. Я вышла на улицу. Парень стоял около машины.
Я окликнула его. Он подошёл ко мне, поздоровался и хотел
поцеловать в щеку, но я ему не дала этого сделать.

Я:" Пойдём в комнату." Я отстранил ась от парня и первой
вошла в двери. Арчи пошёл за мной. Оказавшись в комнате,
я предложила парню чай, но он любезно отказался.

Арчи:" Мне было интересно, куда ты пропала."
Я:" Откуда у тебя мой номер?"
Арчи:" Пока ты убиралась, я позвонил с твоего телефона

на свой и записал его."
Я:" Значит брал мой телефон без спроса?"
Арчи:" Извини. Просто хотел за тобой приударить."
Я:"Зашибись у тебя методы. В мире столько девушек, ко-

торые красивее меня, а ко мне все лезут. "
Арчи :" Ну извини. Просто, видимо, в тебе есть какая-то

черта, которая к тебе притягивает.
Я:" Ага… Предателей, тех, кто запугивает меня, исполь-

зует и все в этом роде."
Арчи:" А с этого места по подробней." Я рассказала ему

все с самого начала. Парень слушал меня и не перебивал. Он
понимал, что мне нужно выговориться.

Арчи:" Где сейчас твоя подруга? "
Я:" Где-то гуляет со своим парнем. "
Арчи:" Вампир и Оборотень вместе?"
Я:"Да. "
Арчи:" Странный союз. Не находишь?"



 
 
 

Я:" Мне все равно. Главное, чтобы она была счастлива."
Парень ободряюще похлопал меня по плечу.

Молодой человек решил рассказать свою историю.
Арчи:" В дела у моей бабушки один глаз голубой в второй

зелёный?"
Я:" Да."
Арчи :" Так вот. Она наполовину Оборотень, наполовину

ведьма. О чем и говорит цвет глаз."
Я:" А как это произошло?"
Арчи:" Она уже умирала, когда на неё наткнулась стая

волков. Каждый из них сделал укус на её теле, началось сме-
шение крови и яда. Ни одна субстанция не хотела уступать
другой место. Бабушка использовала магию, чтобы утихоми-
рить свою кровь и превращение в оборотня, чтобы утихоми-
рить яд. Теперь она может превращаться в волка и одновре-
менно использовать магию. "

Я:" Здорово. А ты? "
Арчи:" Я маг, во мне только одна четвёртая часть яда обо-

ротня. Я не могу полностью превратиться в волка. " Я про-
молчала в ответ, так как парень говорил это с сожалением в
голосе. Но вскоре решил возобновить разговор.

Арчи:" Я хочу ,чтобы мой ребёнок был частью этого
сверхъестественного мира. "

Я:" Если у меня родится ребёнок, он будет либо на три
четвёртых оборотень, либо на одну четвертую. Это как-то



 
 
 

странно…"

Парень решил перевести тему разговора.
Арчи:" Ты работаешь или учишься?"
Я:" Работала. Сейчас в бессрочном отпуске. Со всеми эти-

ми проблемами. Думаю потом работать через интернет. А
ты?"

Арчи:" Работаю и учусь на менеджера."
Я:" Круто. А кем работаешь, если не секрет?"
Арчи:" Офисный планктон. Выучусь на менеджера, по-

прошу повышение. Сейчас я в отпуске. " Разговоры ни о чем
намного лучше отвлекали

от того что произошло в доме в лесу, в стае оборотней, в
деревушке на окраине леса. В этот момент в комнату заходят
Дайли и Ден.

Ден:" Привет. Мы вернулись. "
Дайли:" А кто этот симпатичный молодой человек? "
Я:" Это Арчи. Его бабушка приютила меня до полнолу-

ния. Где вы пропадали весь день?"
Ден :" Расскажу попозже."
Арчи:" Скай, мне, наверно, пора. Уже поздно, а мне ещё

до деревни надо добраться. "
Я:" Хорошо. До встречи. " Парень нежно обнял меня на

прощание. Я проводила его до машины. Он сел в неё и уехал,
а я ушла обратно в комнату.



 
 
 

Ден :" Я бы не доверял ему. "
Я:" Почему? "
Ден:" Ну он же ведьмак. "
Я:" И что? Я тоже была ведьмой. И плюс, я благодарна его

бабушке за ночлег."
Дайли :" Перестаньте спорить. Ден, ты так защищаешь

Скай, что я начинаю ревновать."
Ден:" Извини, родная. Просто это, видимо, осталось ещё

с того момента, когда она была у Сержа."
Я:" Ребята, вы где пропадали? "
Ден:" Ездили к Сержу разбираться, что за хрень с тобой

произошла. Завтра поедем к Джастину. "
Я:" Не надо к нему ехать. "
Дайли :"Почему? "
Я:" Он задавит вас. Заставит выдать моё местоположение.

Поедите к нему- я уеду куда-нибудь, подальше отсюда. "
Ден:" Хорошо, а если мы поедем к Дилану? "
Я:" К нему можете ехать хоть сейчас. Я против не буду.

Ребят, я очень хочу спать."
Дайли:" Да, уже поздно. Давайте ложиться спать. Утро ве-

чера мудренее." Мы все легли спать.

Утром Дайли и Ден, когда мы уже позавтракал, попросили
меня одеться и поехать с ними. Я недоверчиво поглядела на
них, но все же

стала одеваться. Когда я была готова, мы вышли на улицу,



 
 
 

пошли к машине и сели в неё.
Я:" Куда едем?"
Ден:" Любимая, а ты не завязала Скай глаза?"
Дайли:" Не успела. Блокируй двери." Парень закрыл две-

ри и поставил на замки блок.
Ден:" А теперь, внимание. Мы все едем вызволять Дилана

из плена своих же сородичей."
Я:" Как вы узнали?"
Дайли :" Один из его братьев написал тебе смс ночью, а

я случайно прочла." Я судорожно достаю телефон. Зайдя в
смс, я вижу сообщение от Коула, что, когда я сбежала, Дилан
хотел бежать за мной но его мать распорядилась иначе. Она
приказала своим чадам закрыть их брата в подвале, приковав
за руки, ноги и шею.

Я:" Едь быстрее. Хочу посмотреть этой женщине в глаза."
Вампир, как по приказу, нажал на педаль газа.

ГЛАВА 21

Через два дня мы были на месте. Я судорожно дёргала за
ручку, что бы открыть дверь. Ден нажал кнопку и двери раз-
блокировались. Я открыла дверь, быстро вылезла из маши-
ны, закрыла её. И побежала в дом. На пороге меня перехва-
тил Коул.

Коул:" Ты куда?"
Я:"С твоей мамой поговорить хочу."



 
 
 

Коул:" Сейчас не стоит тебе в таком состоянии с ней раз-
говаривать."

Я: " А потом я просто буду убивать всех, кто встанет на
моем пути." Парень отпустил меня и я вошла в гостиную.

Я:" Где Джульетта?"
Джульетта :" Я здесь. А ты зачем пришла? "
Я:" Отпусти Дилана. "
Джульетта:" А ты видимо пришла, чтобы выйти за него

замуж?"
Я:" Не твоё дело. Отпусти его! "Женщина спустилась

вниз, подошла ближе ко мне, и хотела взять меня за волосы,
но Ден её остановил.

Ден:" Не трогай её. Надеюсь, жизнь тебе дороже. "
Джульетта:" А вампиры тут откуда? "
Я:" Не твоё дело. Коул, сходи, освободи Дилана. "
Дайли:" Сейчас ваш брат освободит Дилана, мы все сядем

в машину и уедем. Никто, повторяю НИКТО из вас не будет
нас преследовать, пытаться заманить на свою сторону или
убить." Пока подруга распылялась в гневной тираде, Коул
привёл своего брата. Я побежала к Дилану, обняла его и по-
целовала.

Я:" Поехали домой. "

Первыми из дома вышли я Дилан, следом за нами Коул и
Дайли, а за ними Ден. Мы все сели в машину. Всю дорогу до
дома Дилан обнимал



 
 
 

меня, а я спала на его плече. Мы подъехали к общежитию,
вышли на улицу и пошли в здание. Зайдя в комнату, мы ста-
ли решать, как и

где нам жить.
Дайли:" Впятером в одной комнате не вариант. Нужна как

минимум двухкомнатная квартира или дом с 3 комнатами."
Ден:" Я за любой вариант."
Коул:" Хоть где-то будет свой уголок."
Дилан:" Наконец-то я буду рядом с той, которую люблю."

И мы залезли в интернет и начали искать подходящие вари-
анты.

Нашёлся идеальный домик на окраине деревни. В нем бы-
ло 6 комнат, гостиная, столовая и кухня. Раздельные ван-
на(3шт) и туалет(3шт),и цена была небольшая за аренду.
Можно было либо снимать дом, либо выкупить сразу. Мы
собрали все накопления, сложили, подсчитали и поняли, что
у нас ещё останется на продукты, мебель и немного одежды.

В этот же день мы созвонились с хозяином и договорились
встретиться через пару дней.

ГЛАВА 22.

Мы приехали в назначенный день в назначенное место.
Парни ушли в дом разговаривать с хозяином по поводу про-
дажи. А мы с подругой решили осмотреть участок снаружи.



 
 
 

Перед домом снег был убран. За домом был огород и сад.
"Очень уютное место", подумалось мне, когда из дома выхо-
дили парни и тот самый дедушка, который открыл мне глаза
на происходящее.

Я:" Здравствуйте. Как дела у вас?"
Дедушка:" Привет, милая. Дела хорошо. Сын в город за-

бирает, а дом, говорит продавай."
Я:" Не боитесь, что сын Вас обманет?"
Дедушка:" Когда я тебя увидел, то подумал о том же. По-

этому Поехали в город, я напишу договор дарения. "
Я:" Извините. Совесть не позволит оставить Вас без гроша

в кармане. "
Дедушка:" Для меня будет намного лучше, если ты при-

мешь мой дар. И я буду счастлив потом приезжать к вам в го-
сти и видеть много маленьких счастливых детишек. " Слова
старика очень сильно растрогали меня, что я начала плакать.

Я:" Спасибо Вам большое, но без подарка Вы от нас не
уйдёте. "

Дедушка:" Хорошо. Я согласен. " Дайли, Ден и Коул на-
чали обустраивать дом, а мы с Диланом и дедушкой поехали
в город.

В городе мы поехали в нотариальную контору, где дедуш-
ка переписал на меня дарственную. После нотариуса мы от-
везли его к сыну. Сын принял его без лишних расспросов и
упрёков, а мы уехали обратно в деревню.



 
 
 

Уже дома Дилан и все ребята спросили меня откуда я его
знаю. Я поведала уже всем историю о моем побеге. Они хо-
ром тяжело вздохнули.

Ден, Дайли и Коул ушли готовить ужин.
Дилан:" Теперь все позади. Мы вместе. Все будет хорошо"
Я:" Я знаю, любимы."
Дилан :" Прости меня, родная, что использовал тебя тогда,

что поддался на провокации Джастина и мамы."
Я:" Я тебя уже давно простила. Главное, что мы сейчас

вместе. И в собственном доме. " Я поцеловала парня в щеку
в знак согласия.

Ден:" Хватит целоваться. Ужин готов. "
Дилан(смеясь) :" Уже идём. " Мы встали и пошли в сто-

ловую.

На столе стояли аккуратно разложенные приборы, тарел-
ки и стаканы напротив каждого стула. В тарелка находилось
вареная картошка и жареное мясо. Мы сели на свои места.
Ужин оказался очень вкусным. Доев все, мы с Диланом по-
благодарил ребят за еду и ушли в свою комнату.

Уже в комнате парень спросил, можно ли ему меня поце-
ловать? Я согласилась. И тогда оборотень в грубой форме
взял меня за попу, поднял над собой, а я обвила его талию
ногами и впилась в его губы своими. Так он прошёл со мной
до кровати, уложил на неё, а сам отстранился, чтобы раздеть



 
 
 

меня и самому раздеться. Он разделся быстро. А меня разде-
вал медленно, чувственно, страстно. Это было что-то неве-
роятное,

чувствуя его горячие пальцы на своём теле, его горячие
поцелуи и дыхание. Не было ни капли стыда, смущения или
злости. Это была страсть. Он брал меня и грубо, и нежно, и
ласково… Я извивалась под ним. Моё тело горело огнём. Я
стонала так, как не стонала никогда. Мне с ним было очень
хорошо. Ему со мной тоже.

Закончив дело, мы просто обнялись и легли спать. Это
был самый лучший для меня день. Мы уже в собственном до-
ме, в комнате… В кровати вдвоём. Я легла Дилану на грудь
и засопела. Сквозь сон почувствовала, что он обнял меня,
прижал к себе и тоже засопел.

ГЛАВА 23.

Так прошёл месяц. Мы были вместе все время, ходили на
охоту, ели, пили, спали, ходили в душ. Никто мне не звонил
и не писал, и я была этому

очень рада. Дайли все время была с Деном, Коул нашёл
себе девушку оборотня. Всё были счастливы.

Через пару дней у меня должны были быть критические
дни, но их не было. Я подумала, что это сказался стресс, ко-



 
 
 

торый я пережила, плюс обморожение и предсмертное со-
стояние. Ещё через неделю меня начало тошнить просто от
любого запаха, вкуса еды. Я попросила Дилана купить в ап-
теке тест.

Ден:" Не надо тебе тест покупать. Я и так знаю, что ты бе-
ременна. Я почувствовал это ещё неделю назад. У тебя из-
менился запах."

Дайли:" Да. До этого у тебя был запах морозной снежной
ночи, а теперь от тебя пахнет молоком."

Дилан:" Я чувствовал, что в тебе что-то изменилось, но
не знал, что именно. Теперь я понимаю. " Парень улыбался
мне во все свои белоснежные 32 зуба. Мне, почему-то, было
страшно. Я знала, что теперь все будет по-другому, и меня
это пугало.

Я:" Я не готова стать мамой… " Мой голос дрогнул и сле-
зинки начали собираться в моих глазах и скрываться по ще-
кам. Парень подошёл ко мне, обнял и стал вытирать мои сле-
зы.

Дилан:" Милая, успокойся. Мы все переживём, выдер-
жим, у нас такие крутые друзья. Они нам тоже помогут. "

Ден, Коул и Дайли:" Скай, успокойся. Мы все поможем."
Всё они подошли ко мне и обняли меня.

Я записалась к гинекологу. Приём назначили в тот же
день. Я пошла к нему. Уже в кабинете, после осмотра, мне
дали направления на анализы, и вынесли вердикт " Беремен-



 
 
 

ность. Срок 5-6недель." Я сразу же пошла в процедуры ка-
бинет, где у меня взяли кровь, и ушла домой.

Уже дома я заметила, что подруга с парнем и брат Дилан
суетятся и радуются, а его самого дома нет.

Я:" Ребят, что происходит? И где Дилан?"
Дайли:" Уже у тебя за спиной. " Я оборачиваюсь и вижу,

что Дилан стоит на одном колене, смотрит на меня влюблен-
ным и счастливым взглядом.

Я:" Что происходит?"
Дилан:" Я не умею говорить красивых речей, но я влюбил-

ся в тебя в тот момент, когда впервые поцеловал. Точнее с
силой, грубо вырвал этот

поцелуй. Прости меня за то, что было до этого. Что я пре-
дал тебя, использовал, но ты мне очень дорога. Тем более, у
нас появится малыш. Я хочу спросить тебя. ТЫ ВЫЙДЕШЬ
ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ? "

Я:" Да. Я буду твоей женой. " Парень встал, обнял меня,
поцеловал, поднял на руки и закружил.

Дилан:" Мы все решили, что мы с тобой будем главарями ,
альфами нашей стаи, где может быть все, что угодно. В на-
шу стаю могут влиться и вампиры, и оборотни, и ведьмы, и,
даже, люди. Это наша семья и только мы решаем, кого при-
нять в неё."

Я:" Я счастлива. Даже без этой новости, я все равно счаст-
лива. У нас будет малыш, я выхожу замуж за любимого че-
ловека. " Я почеловала парня и снова



 
 
 

заплакала от счастья.

ГЛАВА 24.

Дальше началась подготовка к свадьбе. Мы искали свя-
щенника, рассылали приглашения и думали над меню. Я в
это время ходила к врачу и наблюдалась по поводу беремен-
ности. Торжество было назначено через месяц.

Беременности протекала хорошо. Даже отлично. Мы с
Дайли поехали выбирать платье, ведь до свадьбы оставалась
неделя. Мы выбрали пышное платье на бретельках, розовое.
А Дайли себе взяла платье подружки невесты облегающее, в
пол, голубого цвета.

Настал день торжества. Мы с подругой находились в на-
шей, с моим любимым, комнате, а Дилан был с парнями в
комнате Лена и Дайли. Подруга, которая стала уже как сест-
ра, сделала мне причёску, макияж и помогла одеть платье. Я
тоже помогла ей со всеми этими женскими делами. Приеха-
ли гости, Коул помог им присесть на их места. Потом зашёл
к нам и попросил Дайли занять её место. Ден и Дилан уже
стояли у свадебной арки, украшенный нежно-розовыми ро-
зами и белыми ромашками. Я сидела в томительном ожида-
нии начала церемонии. Коул подбадривал меня, как мог.



 
 
 

Заиграла музыка, парень сказал, что нам уже пора. Я вста-
ла и пошла вниз. Уже у входной двери он остановил меня
и сказал, что поведёт меня к алтарю. Я не сопротивлялась.
Я взяла его под руку, он открыл дверь и повёл меня к мое-
му любому.Дальше все было как в сказке. Речь священника,
наши клятвы в любви, объявление нас мужем и женой и по-
целуй. Это было приятно, великолепно , невероятно и пре-
красно. Дальше был банкет. Уже за полночь я ушла спать,
Дилан остался провожать гостей и помогать ребятам убирать
грязную посуду в посудомоечную машину. Я уснула. Через
какое-то время я, сквозь сон, почувствовала, что мой уже
муж лёг рядом, обнял меня, поцеловал в лоб и тоже уснул.

Дальше мы решали, как назовём ребёнка. Дилан хотел
дочь назвать Роуз, а я Виолетта, а если будет сын, то либо
Гарри, либо Николя. Наши споры, наверно, слышала вся де-
ревня. На сроке 20 недель нам сказали, что будет сын. В ито-
ге мы остановились на имени Николя. Или сокращённо Ник.

ГЛАВА 25.

Мы решили, что у нас будут домашние роды. Акушерка
должна была придти по звонку к нам, когда начнутся схват-
ки, либо, когда отойдут воды.

На сроке в 39 недель у меня начались схватки. Сначала



 
 
 

слабые и промежуток большой, но чем дальше, тем чаще и
сильнее они становились. Акушерка уже была у нас. Она го-
ворила мне, что надо делать.Благодаря её профессионализ-
му, роды прошли удачно и легко. Наш малыш был похож
на своего отца. Такой же красивый и милый. Но единствен-
ное отличие цвет кожи. У сына красненькая, сморщенная,
нежная. Я была счастлива. Безумно. Спустя время наша стая
начала пополняться новыми людьми, вампирами, оборотня-
ми.Даже были ведьмы и ведьмаки.

КОНЕЦ.


