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Аннотация
Самый сильный и самый невоспитанный волк стаи точно

не подходит в мужья магичке-аристократке. Но мой батенька
вместо лощеного и галантного братца, подсовывает ей меня, в
надежде, что «опыт и животный магнетизм» существенно сгладят
условия брачного договора. Короче говоря – мне прямым текстом
велят соблазнить обморочную девицу, чтобы вышла замуж без
брачного контракта и дала нам шанс наложить мохнатую лапу на
патентованные секреты магической семьи. От этого воротит все
нутро, да и мой волк бесится от ярости каждый раз как ее видит.
А уж невеста от моей мохнатой кандидатуры ну просто без ума…



 
 
 

Екатерина Шельм
Жених на замену

Глава 1: Поздравляю, ты женишься.
Есть только один способ быть счастливым в браке, и как

только я узнаю его, я женюсь. (с)
Клинт Иствуд

– Почему ты до сих пор не альфа нашего клана?
Вопрос который уже давненько у всех на устах.
– Потому что боюсь ненароком убить тебя в поединке? –

я завел привычку каждый раз отвечать папеньке что-то но-
вое. Вчера «мечтал о карьере в большом городе», а на той
неделе «мешали заусенцы». Заваливаюсь в кресло перед его
внушительным дубовым столом, но под гневным взглядом
все таки не закидываю ноги на столешницу.

– Потому что ты глуп, вот почему. Ты только посмотри на
себя!

Боги, и когда это промывание мозгов закончится? У меня
было такое славное настроение. Повеселился с приезжими
волчатами так, что рубашка порвана в лоскуты, а на сюртуке
чернеют следы от десятка разных лап. Шел переодеваться и
надо же – попался отцу.

Люблю я волчат – что такого? Своих правда все нет. Ко-



 
 
 

нечно в идеале все происходит по канонам: встречаешь ту са-
мую, пышная свадьба, а потом и волчата. Но на деле в боль-
шой стае волчицы чувствуют себя вольготно, защищенно, и
внебрачные дети у нас не редкость. Со сложностями дето-
рождения оборотней – все это только негласно поощряется.
Кому же помешает еще один сильный волк? Если нет же-
лающих заявить отцовство шлепаем в документах фамилию
Хардман, а разбираться от кого там у кого дети в волчьей
стае или как сейчас модно говорить кла-ане – да кому это
интересно?

От меня вот многие хотели бы волчонка потому что знали
– не брошу, деньги и положение, все будет. Свадьбы никому
не обещал, но уж своих бы поднял. И многие хотели привя-
зать меня к себе щенком, но мой зверь привередливая ско-
тина. Все ему не такие. Не отзывается и точка вот и вожусь
с чужими. Глупыми, борзыми, смешными… Люблю иногда
посбивать с них спесь и подзадорить в шуточной драке. Вол-
ки должны расти хищниками и знать и руку и лапу своего во-
жака. Папенька давно к молодежи зада не таскает, закопался
в бумажках, а я вот да. Стал популярен, обзавелся чуть не
свитой из только что перекинувшихся в первый раз трина-
дцатилетних пацанов и девчонок.

В последнее время все чаще думаю – и почему своих нет?
С волчицами проблем никаких – стая есть стая. Любовниц
перестал считать в семнадцать. У многих к моему возрасту
не по одному, а у меня нет. Зверь снисходительно любит всех



 
 
 

и никого конкретного.
Одна из бывших пассий даже как-то сказала, что мой волк

и я два сапога пара – бессердечные кобели, ни к кому ника-
ких чувств. Может и права.

Вот и сижу, жду кого папочка, наш захудалый провинци-
альный «примарх*», сосватает мне в официальные жены и
кого примет волк. А он, зараза, все воротит клыкастую мор-
ду.

– Рейнар!
– Чего ты хочешь?
В последние наши все менее дружественные встречи с от-

цом я орудую простыми вопросами.
– Не-ет, мать точно нагуляла тебя с каким-то шакалом. –

бросает он привычное обвинение.
Стараюсь держать себя в руках. Ага, конечно, нагуляла.

Поэтому у меня твои, батюшка, приметные карие с золотом
глаза, один в один привычка хмурить лоб и торчащие так же
уши. А еще я сильнейший волк стаи. Подкинули, точно.

Раньше отношения с отцом у нас были нормальными,
но нам стало тесно. Нам мучительно тесно вдвоем в про-
сторном, обставленном дорогой мебелью кабинете, тесно в
огромной усадьбе клана, тесно в городе, тесно в мире… Все
это не может длиться вечно, в стае не может быть два вожа-
ка, но я все тяну и тяну и наши волки злятся. Мы уже не
можем поговорить, чтобы не поцапаться и выход тут один –
поединок и смена власти. Преемственность поколений – так



 
 
 

кажется говорят люди.
– Почему ты не на моем месте?
– Потому что не хочу. – встаю и собираюсь покинуть этот

ненавистный кабинет.
– Я не отпускал тебя. – падают холодные тяжелые слова, и

я скрипя зубами поворачиваюсь и сажусь обратно в кресло.
Потому что он – Альфа. Пока это он. Пока я не докажу, нако-
нец, кто тут главнее, сильнее, свирепее, но тогда нужно брать
и ответственность за клан, лизать руки вампирским куклам
из ближайшего гнезда, флиртовать с магами ради артефак-
тов, заниматься этой проклятой человеческой дипломатией.
А мне не хочется дипломатии. Мой волк свирепый и силь-
ный. Он хочет власти, победы, булькающей за зубах вражьей
крови и самку стонущую в экстазе, подставляющуюся, моля-
щую взять ее. Такой вот невеликий у меня список желаний.
И в нем нет скучных переговоров, затянутых на шее жабо и
фальшивых улыбок.

– Боятся ответственности нормально в десять лет, в пят-
надцать, но не в твои годы.

– Я не боюсь. Я не хочу. Это большая разница.
Отец усмехается себе под нос, снисходительно так, горько

и у меня внутри загорается недобрый волчий рык. Эта улыб-
ка как клеймо собственного несовершенства преследует всю
жизнь.

– Чего ты хочешь? – снова короткий вопрос и хоть бы раз
получить на него короткий ответ.



 
 
 

– От тебя? А что от тебя можно получить? Ты возьмешь
клан, потому что самый сильный. Ритуальный поединок на-
значим на последний день лета. Устроим красивый празд-
ник, фейерверки, пригласим гостей. Пусть видят, что клан
отходит сильному молодому лидеру. С демонстрацией силы
у тебя ведь нет проблем? Хоть с чем-то…

Медленно вдыхаю и выдыхаю, чтобы не начать этот самый
ритуальный поединок прямо здесь и сейчас.

– Приведи себя в порядок и спустись в большой кабинет.
Скоро придут Валле.

Страдальчески закатываю глаза. Только этих мне еще не
хватало!

В нашем городе всего три силы: наш клан оборотней-вол-
ков, живущий здесь уже много поколений, сбитый и креп-
кий единый организм; гнездо одного белого сира*, любяще-
го купаться голышом в горных водопадах и ловить восхище-
ние свинопасов, принимающих его за божественного духа,
и, конечно, Виттельсбахи, в миру известные как семейство
Валле – старая семья магов-артефакториков, не гремящая на
всю страну, не Ера и не Риверстары, конечно, так, местные
князьки, так ведь и мы не примархи.

Но в последние годы Валле получили по мнению отца
неприлично много славы, а с ними и власти из-за некоторых
ярких открытий. И у моего умного дряхлеющего папеньки
на этот счет был заготовлен блестящий план.

Так уж вышло, что у Валле старшая дочь от первого бра-



 
 
 

ка оказалась двуликой. Странная, дурно пахнущая история
двадцатилетней давности, которая расколола наш маленький
провинциальный мирок. Женщины-люди не беременеют от
оборотней, а молодая жена нового главы семьи Валле еще
как забеременела. То ли у того оборотня и правда была с
госпожой Летицией любовь такая, что зверь отозвался, то
ли любовь была только с его стороны и он взял ее силой.
Черт его знает, что там было, а только она родила дочь и
умерла родами. Густав Вале, обманутый супруг и рогоносец,
вызвал оборотня на поединок и исхитрился убить, то ли за-
щищая репутацию семьи то ли действительно от горя. Исто-
рия прогремела на весь город – еще бы в нашей-то провин-
ции и такие страсти. Семейство Вале и клан кое-как помири-
лись. Нам списали недоказанное насилие над Летицией Вал-
ле, а мы им спустили убийство оборотня на спонтанной ду-
эли без наблюдателей и секундантов. Прошло двадцать лет
и вот начался новый виток – женитьба драгоценной магич-
ки-оборотницы.

– Я там зачем? – нелюбезно огрызаюсь. – Ты сосватал ей
Лекса, вот и пусть отдувается.

– Это важная встреча для клана, а ты будущий глава. Ты
должен присутствовать.

Я по привычке – волчьей привычке, не человечьей, – мор-
щу нос, пытаясь разобраться что там стоит за этими словами.

– В конечном итоге, именно от тебя, как от главы, будет
зависеть, что именно мы сможем выиграть от этого брака.



 
 
 

Я много лет готовился к этому, ты должен понимать какой
это шанс для нас…– Ага, шанс. Шанс наложить на патенто-
ванные секреты Валле мохнатую волчью лапищу. – Так что
хоть раз в жизни закрой свой грязный рот и постарайся быть
обходительным.

– Надену самое парадное жабо. Можно идти? Или мне так
встречать твоих гостей? – дергаю разорванную рубашку за
лацкан.

– Иди. – звучит так, словно меня посылают в задницу при-
марха, а не в свою комнату.

Резиденция стаи место особое. Вечно кто-то путается под
ногами. Живут тут несколько семей сразу: основное здание
занимает семья Альфы – наш род, отец, его вторая жена и их
уже взрослые дети. В западных зданиях живут приближен-
ные отца – три семьи его свиты, волки-спутники, основа его
власти. Все дряхлеющие, только и разговоров о том кто из
них и где прикупил земли, собираясь на покой. Восточные
дома, флигель и павильон с видом на реку я отбил для своих:
друзья, на которых можно положиться. Хоть территория у
нас и огромная, а народу все равно много, да еще всегда пол-
но гостей: кто-то гостит перед первым оборотом детей, при-
езжает молодняк на смотрины и заключение брачных обяза-
тельств.

Мы самая крупная стая во всем графстве, а значит все
волки считают отца за вожака. А скоро будут считать меня…
И вместо дружеских потасовок, вечеринок и гулянок с де-



 
 
 

вушками, я получу дубовый стол, забитое встречами распи-
сание и всю батюшкину головную боль в довесок. Оно мне
надо?

Пробегаю по лестнице, иду в свои покои. Из окна вижу
как во внутреннем дворе Халлен, старый матерый волк, по-
учает малышню, съехавшуюся из окрестностей. Батюшкина
инициатива – устраивать волкам общие двухнедельные сбо-
ры каждый год. Лояльность к клану, повышение боевых на-
выков, да и просто – знакомство лицом к лицу. Хорошая
инициатива, должен признать. Я с этими волчатами возился
все утро.

Захожу к себе, срывая мятый грязный сюртук, пинком за-
крываю дверь и замираю.

Элли… младшая дочурка одного из батюшкиных вол-
ков-спутников. Сладкая девочка с персиковой кожей, пол-
ностью обнаженная ласкается грудью о простынь в моей по-
стели.

– Привет, – шепчет она, лукаво глядя на меня через плечо
и выставляя упругую аппетитную попку.

– Что же ты творишь, зубастик…
У меня слишком мало времени, я должен идти на встречу

к каким-то там Валле по поводу какой-то там их дочери…
Но все это покрывается туманом, все это неважно, а вот Эл-
ли, сладкая податливая, горячая Эли, которой сейчас нужен
хороший сильный волк – тут. И ничего важнее этого быть не
может.



 
 
 

Мне говорили, что это инстинкты. Наделать щенков – вот
наш основной инстинкт, сильнее даже самосохранения. Но в
такие моменты я не знаю что такое инстинкт, а что такое ра-
зум. Есть она, свободная волчица, и она хочет волка. Нет ни
одной мысли об отказе, волк внутри не особо-то отзывается
на волчицу Элли, но снисходит, конечно. Я не хочу и не могу
отказаться от секса с волчицей. Никогда. Мозг стремитель-
но стекает куда-то в пах, и мы быстро и жестко трахаемся
безо всяких там нежностей и прелюдий. По ее бедрам идут
короткие сладкие судороги, когда она быстро кончает в пер-
вый раз. Мне нравится эта плотская неподдельная реакция.
Тяжелое, мужское чувство удовлетворения, самодовольства
заполняет меня, Вот оно подтверждение, что я самый желан-
ный, сильный, нужный… я дал ей, то что нужно…

Стоны и клятвы – все это можно подделать а вот эту дрожь
тела – нельзя. И я упиваюсь, входя в нее глубже, переворачи-
ваю так и этак, чтобы полюбоваться ладным сильным телом.

В дверь кто-то стучит но убирается услышав стоны Элли.
Катитесь вы к черту… Она кончает второй раз и я с чувством
выполненного долга, отпускаю себя. Наваливаюсь, коротко и
агрессивно двигаюсь уже только для себя, чтобы завершить
это тем, ради чего начинали… Кончаю с едким чувством,
которое в последние пару месяцев отравляет мне секс. И это
все?.. Все очень привычно и правильно, как и должно быть,
драная физиология тела – не откажешься, не можешь без
этого жить. Но от чувственных фейерверков юности остался



 
 
 

легкий пшик. Я попробовал все и всех, и теперь хочется че-
го-то…большего. Но у меня лишь сладкий выдох, минутная
эйфория и томная сытость. Туман в голове неохотно отсту-
пает.

Мы разъединяемся, и Элли не смущаясь тут же закиды-
вает ноги на спинку кровати, вытягиваясь вверх. Она хочет
от меня волчонка, хочет ребенка, но я знаю, что не получит.
Мой волк к ней более чем равнодушен. Но сказать об этом
прямо мне отчего-то неловко, и я поощряюще хлопаю ее по
бедру и ухожу в ванную. Времени на душ нет, быстро ополас-
киваю подмышки, пах и лицо и несусь к одежному шкафу.

Валле уже прибыли. Понимаю по пустому холлу, из кото-
рого разогнали всех волчат чтобы выглядеть попристойнее
и по закрытой двери большого, официального кабинета.

Одергиваю сюртук, поправляю шейный платок и пригла-
живаю волосы. От меня наверняка разит сексом, остается на-
деяться, что чопорные маги не так уж и чувствительны к за-
пахам.

Открываю дверь и вхожу. Отец хмур, старик Валле – су-
хой жилистый и холодный как глыба льда сидит напротив
него в кресле. Он не поворачивает головы.

Вдоль стены стоят приближенные отца. Волки-спутники,
те на кого опирается его власть, его побратимы, его офици-
альная свита. Встаю в их ряд, бросив взгляд во второе крес-
ло, но девушки почти не видно из-за его высокой спинки.
Она уже кажется приходила, но тогда это было неофициаль-



 
 
 

но и отец не таскал меня на встречи. Лекс жених – вот он и
развлекал свою нареченную.

В третьем кресле, повернутом чуть сильнее так что я вижу
его, сидит младшенький Валле. Сын от второй жены, чисто-
кровный человек. Бросает на наш ряд неприязненные взгля-
ды. Хилый какой-то. Ни рожи, ни кожи – сказала бы моя
мать. Из-за таких вот заявлений, ее и не приглашали ни на
один «официальный» прием.

Стою и скучаю, пропуская мимо ушей что там болтают
эти старики.

Бессовестно прикрываю глаза, и дремлю себе, когда на-
чинается обсуждение брачного договора по виду страниц
на триста, зеваю в кулак. Говорят только главы семейств,
остальные почтительно внимают.

Открываю глаза, когда слышу какое-то шевеление.
Девушка встала из кресла, но встал и старик Валле и заго-

родил ее снова. Они видно что-то говорили, да я естествен-
но прослушал. Вижу только край темно-сиреневого платья,
все в тесьме и серебряной вышивке – богатство так и жжет
глаза. Братик Валле услужливо бежит открывать дверь и
сопровождать. Набриолиненый, надушенный как женщина,
все пальцы в перстнях, из каждого кармана тянутся цепоч-
ки – потрясти так погремушка получиться. Хочется грубо
сплюнуть на пол, как маменька, но манеры манеры…

Лекс, третий по старшинству мой брат – самый образо-
ванный, самый галантный, да и чего уж там, умный, – выхо-



 
 
 

дит вперед.
–  Разрешите проводить вас, мисс Виолетта.  – вполне

уместно от жениха.
– В этом нет необходимости. – шипит братец Валле. – Ви-

олетта!
Наконец я вижу это дитя мезальянса – Виолетту Валле.

Боги, мои, она хоть до свадьбы дотянет?..
Скулы заострены, под глазами черные круги. Вся кожа

бледная до прозрачности и вид у невесты не то что не цве-
тущий – краше в гроб кладут.

Мой волк агрессивно скалится – ему видно не нравится
то, что он видит, очень не нравится и я с ним согласен. Такое
ощущение что девчонка живет в подземелье на хлебе и воде.
Как еще двуликая может выглядеть ТАК!

Я смотрю на нее и наверное не могу полностью скрыть гад-
ливость. Ущербность, слабость болезнь – все это для двули-
кого неведомые слова и вызывают лишь инстинктивное от-
вращение. Волчица не должна быть такой. Она должна быть
сильной, теплой, полной желания и звериной злости. А это
что?! Девушка-обморок…

Я смотрю на Лекса, тот-то уже встречался с невестой и не
раз, и понимаю по его лицу что такая она всегда.

Вот же не повезло братцу… Да какие волчата будут с та-
кой? А будут ли вообще?.. Хорошо хоть у Лекса – даром что
младший – уже есть волчонок.

Пока она идет к двери, я продолжаю смотреть. Ростом она



 
 
 

обычная, может даже пониже прочих, вьющиеся каштано-
вые волосы убраны в строгую прическу. И не сказать чтоб
дурнушка, но о какой красоте можно говорить, когда ее хоть
сейчас к целителям на обследование неси?

Меня передергивает от отвращения. Ничего не могу с со-
бой поделать. Волк внутри чертовски неспокоен, но я не пой-
му отчего. Уж желания к этому существу испытывать точно
невозможно.

Она замечает мой нелестный взгляд. Мгновение смотрит
в ответ как на кучку нечистот, встреченную на мощенной
мостовой и они с братцем отбывают.

– Это лучшие и последние условия которые мы предло-
жим, Август. – роняет старший Вале по капле. – Если вас не
устраивает, расплатимся за вашу помощь с ее первым обо-
ротом деньгами.

–  Девушке нужен муж, особенно двуликой,  – отец чуть
дергает губой, с трудом удерживаясь от гримасы. Может зря
я все прослушал? Что там вообще обсуждали?..

– В Брегосте много двуликих, и клановых и нет. Мы най-
дем Виолетте мужа на наших условиях. Решай сам, я разу-
меется предпочту кого-то из местных волков, но это совсем
необязательно.

Надменно кивнув, маг уходит. Терпеть не могу этих наду-
шенных индюков. Что ни слово – то подвох.

Быстро оцениваю обстановку и решаю что уже можно сли-
нять. Снимаю парадный камзол, надеваю привычную одеж-



 
 
 

ду которую и порвать не жаль и снова лечу заниматься ерун-
дой с волчатами. Потом спарингуююс Халеном… Сначала в
людской ипостаси, потом мы оборачиваемся и продолжаем в
волчьей. Мой зверь сегодня отчего-то особенно агрессивен,
странно я же вроде только слез с волчицы, должен быть спо-
коен тих и удовлетворен, но нет.

Потом гоняю мелких засранцев, отправляя в полет шутли-
выми ударами лап, позволяю завалить себя на спину и пол-
зать по брюху.

Вечером меня снова вызывают в кабинет отца и объявля-
ют, что планы изменились.

Лекс никак не может растопить сердце ледяной принцес-
сы, и ради смягчения условий контракта и получения хоть
какой-то выгоды, они намерены предложить Валле лучшее
чем располагают – меня. Другими словами, они хотят, чтобы
я затрахал девчонку до такого состояния, чтобы согласилась
выйти за меня без брачного договора. Папенька естественно
вместо «затрахать» использует в своей речи словечки вроде
«увлечь», «ускорить бракосочетание» и даже «скомпромети-
ровать». Вишенкой на торте заявление, что если я заделаю
ей волчонка, то Валле будет некуда деваться и это было бы
совсем идеально.

–  Вы рехнулись?  – только и могу выдавить, выслушав
длинную гневную тираду отца и ласковые уговоры брата.

– Рейнар, ты будущий альфа и твой брак должен прине-
сти пользу всему клану. Тем более что твой волк не отозвал-



 
 
 

ся никому из наших волчиц. Ты свободен и идеально подхо-
дишь для такого дела. – увещевает Лекс.

– Сожми уже что там у тебя есть в кулак и сделай хоть что-
то полезное! – рычит батенька.

– Отец,  – я очень старюсь сохранить самообладание но
получается у меня хреново. – Ты ее видел?

– А что? Ноги, руки и грудь есть, она волчица – у тебя
разве еще какие-то критерии имеются?

Не то, чтобы он врет – я и правда никогда не отказывал
волчицам. А как им откажешь – нежным, игривым, ластя-
щимся… Зверь у меня был сильный, свое тело и морда не
подкачали. Девчонки меня, чего уж там, любили и я был
счастлив их радовать в меру своих скромных сил. Но эта…

– У меня не встанет. – категорично заявляю я.
Батюшка рычит, Лекс смущенно кашляет и утомленно так

прикрывает ладонью глаза. Они оба очень хотят быть ци-
вилизованными, важными и аристократичными как эти вот
Валле. Ну а я не хочу! Я родился волком, волком и сдохну.
И если не встанет – так и говорю – не встанет!

– Что, тут нежные девичьи уши у кого-то? – начинаю я
звереть.

– Постарайся воздерживаться от таких выражений, когда
будешь разговаривать с невестой, Рей. Она все таки девушка
из очень приличной семьи. – деликатничает Лекс. Я знаю,
что отец руку бы отдал, чтобы сильнейший волк достался
Лексу – хитрому, умному, любящему шелковые рубашки и



 
 
 

колкие улыбки. Почти человеку…
– Да плевал я из какой она семьи. Я к ней и близко не

подойду! Сам разбирайся со своей невестой.
– Это теперь твоя невеста и разговор окончен. – отрезает

батюшка. Ну тут уж меня накрывает. Я рычу, он рычит и все
угрожает перейти в драку.

– Успокойтесь оба. – ледяным тоном осаждает нас Лекс,
единственный кто еще умудряется сохранять самообладание
в этой комнате.

Зря я столько тянул с поединком, ой зря. Был бы сейчас
альфой клана, а папочка уже отдыхал бы в загородном доме.
Мы уже не способны с ним нормально разговаривать, мой
зверь внутри скалиться, и его наверняка тоже.

– У Виолетты есть зверь, она из именитого рода, да она
может быть… не слишком привлекательна…– я выдаю рез-
кое «Ха!». – Но тебе не кажется это странным? Зверь должен
лечить ее, но не лечит. С ним что-то не так. Я не смог разо-
браться, что именно. Оборачиваться она отказалась наотрез,
хотя повод был вполне миловидный – общая охота. Откро-
венностей от этой ледяной принцессы ждать не приходится
– я совершенно не пришелся ей по душе. В свадьбе она не
заинтересована и принимает ее как необходимое зло. Поче-
му бы тебе не попробовать, Рей? Просто попробовать. Мо-
жет быть она понравится тебе, а ты понравишься ей.

Я молчу не в силах собрать свое возмущение в слова.
–  Довольно быть щенком, Рейнар, пора взрослеть. Нам



 
 
 

нужны хорошие отношения с Валле… – властно давит отец.
– Зачем?! Зачем тебе их тайны и артефакты? У нас что

мало силы чтобы защитить себя? К чему это все?
– Ты просто наивный идиот! – взрывается батюшка. – И

когда ты станешь альфой клана, я буду вынужден наблюдать,
как все это – он обвел обстановку- уйдет с молотка!

Я уже не в силах сдержать рык. Я – позор стаи?! Это я-то
пущу клан с молотка?!

– Пожалуйста, не драматизируй, отец. У него все таки есть
я. – Лекс одаривает отца своей фирменной улыбкой. Так он
улыбается плохим шуткам друзей и последним словам вра-
гов.

Я с трудом сдерживаюсь, но разжимаю кулаки.
–  Во сколько по-твоему обходится содержание нашего

имения, ? Поддержание репутации? Сколько стоит две неде-
ли кормить тридцать волчат с которыми ты возишься? Счи-
таешь это все возникает из воздуха? Сколько стоят твои кам-
золы, развлечения и подарки белому Сиру?

Я не краснею. Не дождутся. Да я раньше бывал в гнезде
белого сира. И что? Она любила волков, а меня особенно.
Ночи в Белом Замке – как в шутку называли ее усадьбу –
многие двуликие вспоминали с трепетом.

– Хочешь сказать, мы – нищие?
– Хочу сказать, что клан заботится о тебе и пришло те-

бе время ответить взаимностью. Валле получили контракт
на благоустройство фонарного освещения города и на стро-



 
 
 

ительства чего-то там на горе. – отец мотнул рукой. – Они
скупят город, а мы и глазом моргнуть не успеем. И все это
– она! Виолетта Валле. Ах, она такой талант! Получила Го-
сударственный грант, призер международной выставки ар-
тефакторов.

– Что же она не уедет в столицу раз такая талантливая?
– Хороший вопрос, сын! Отличный вопрос. Может быть

поднимешь задницу и найдешь на него ответ?!
– Прекрасно! – рычу я. – Пойду и сообщу невесте чудную

новость, что вместо нашего лощеного Лекса у нее теперь я!
Вот уж она обрадуется!

Лекс выдает вздох гранитного терпения.
– Не думаю, что ее это сильно тронет, Рей.
В бесчисленный раз за вечер роняю челюсть.
– В брачном контракте, обсуждение которого ты неблаго-

разумно проспал, восемьдесят восемь пунктов, касающихся
только личного магического имущества невесты: ее магиче-
ские побрякушки перечислены там в точности до последнего
камушка и колечка. А в графе «супруг» указано «на усмотре-
ние главы семьи Хардман». Мы можем отдать ей какого-ни-
будь вдовца, можем женить на инвалиде без зверя или моло-
кососе лет десяти. Ей абсолютно все равно.

Эта информация меня немного смущает.
– Но почему? Как девице может быть настолько все равно

с кем связывать свою жизнь?
– Это жест доброй воли, братец. Семья Валле показывает



 
 
 

нам, что доверяет, полагаясь на нашу порядочность. И если
мы отдадим лучшего волка, разумеется они смягчат и про-
чие условия. А наш лучший волк – ты.

– Лекс, не пудрим не мозги! Лучший жених для этой дев-
чонки это точно не я! Да я… Сам знаешь! Ты вот ей подхо-
дишь. Все эти…штуки там твои, бриолины, письма-цветоч-
ки. А я не такой.

– Мои галантные ухаживания, подарки, вежливые беседы,
вся вот эта, как ты выразился, «лощеность», ничем не помог-
ла растопить этот айсберг, дорогой брат. Так может поможет
твой… – он шутливо стреляет взглядом мне в пах. – опыт и
животный магнетизм?

Я три раза моргаю, прежде чем раскрыть пасть и уточнить:
– Ты надеешься, что я трахну ее и она растает?
– И ЭТО ты хочешь предложить Виолетте Валле? – отец

снова вспыхивает и я понимаю что они с Лексом договори-
лись за моей спиной. Ну, шкуры!

– Кто знает, – продолжает увещевать нас Лекс. – Может
быть Виолетта Валле просто не в курсе, что есть разница за
кого выходить замуж? Она же невинная девочка. Вот и пока-
жи ей что волк волку рознь. Хотя бы попытайся. У нас есть
еще три месяца чтобы вписать в контракт любое другое имя,
если это будет так уж для тебя невыносимо.

– Неделю. – отрезаю я.
– Прости?
– Я поиграю в ее жениха неделю и если мне не понравится



 
 
 

ты возвращаешь все как было.
Брат с отцом переглядываются и я снова морщу нос. Что-

то там у них на уме, чего я как обычно не могу понять.
– Рейнар, нельзя завоевать сердце приличной девушки за

неделю. – качает головой Лекс.
– Я не завоевываю сердец приличных девушек.
– Месяц. Только до июля. Если после этого ты захочешь

уйти, мы вернем Лекса. – отрезает отец. – Устраивает тебя?
Я зашел в этот кабинет двадцать минут назад очень счаст-

ливым и очень свободным волком. А выхожу…женихом ка-
кой-то полумертвой девицы. Зря я тянул с поединком…Ох,
зря.

-–
Привет, мои дорогие читатели. Эта история будет корот-

кой, яркой и совершенно бесплатной. В ней присутствуют
элементы мира Двуликих Светланы Субботы так что я сде-
лаю пару сносок.

*примарх – самый сильный и старый оборотень опреде-
ленного вида. Есть примарх волков, змей и т.д.

* Вампирский Сир – вампир который уже создал несколь-
ко последователей "птенцов". Гнездо – дом вампира и его
птенцов. Белые вампиры питаются эмоциями восхищения и
вожделения.

Глава 2. "Счастливая" невеста



 
 
 

Счастливый брак – это брак, в котором муж понимает
каждое слово, которого не сказала жена.

А. Хичкок

С неприятными обязанностями предпочитаю не тянуть.
Надеваю приличный сюртук и беру один из наших кебов. Мы
держим конюшни для частных извозчиков, одна из много-
численных статей нашего дохода, исчезание которых так вол-
нует отца.

Еду в поместье Валле сообщать своей невесте радостные
известия. Так неуверенно себя не чувствовал со дня отъез-
да матери, когда еще был совсем молокососом. Отец бесит-
ся, что я пошел в нее и характером и манерами, зато ничего
не имеет против силы. Я сильнейший в стае не только пото-
му, что отец – альфа, но еще и потому что меня он сделал
с правильной волчицей. Остальные его дети от второй жены
не так удались. Матушка не выдержала городской жизни и
ушла сразу после моего первого оборота. Вернулась к себе в
горы, там в глуши, совсем дико и обособленно, жила ее кро-
хотная деревня.

На улицах темнеет и зажигаются фонари. Высунувшись из
окна кеба смотрю как они вспыхивают гирляндами круглых
шариков тянущихся в даль.

Раньше у нас были газовые, каждый день фонарщики бро-
дили и зажигали все вручную. Куда не дошли – там была те-



 
 
 

мень. Многие эту темноту считали удобной – всякое проис-
ходит на ночных улицах. В местной полиции служили в ос-
новном выходцы из нашего клана так что я уж знал.

А потом Виолетта Валле пришла со своим проектом, по-
лучила одобрение мэрии (мой папочка и старший Валле там
имели некислый вес) и модернизировала городское уличное
освещение. Насколько я слышал от отца – отдали ей это, чтоб
отстала и занялась чем-нибудь общественно полезным. Вро-
де как дали девочке поиграть. Я особо-то не вникал как она
это сделала, но разница была очевидна. Теперь все фонари
города зажигались и гасли все вместе, одной слаженной вол-
ной, и всем фонарщикам пришлось искать себе новую рабо-
ту.

По мне – отличная штука. Улицы освещены, а значит и
безопаснее и приятнее гулять в ночные часы. Не плохо и для
полиции и для спешащих на ночной вызов лекарей. Да и если
ночью пьяное тело свалится поперек дороги есть шанс, что
кеб его таки не переедет.

С этим проектом малышка Валле и попала на междуна-
родную выставку артефакторов и взяла даже какой-то грант.
Что-то она там сделала с этими фонарями растакое, вроде
для такого эффекта чего-то не хватало в привычной логике
работы всех артефактов, а она изобрела. Я естественно в по-
дробностях не разбирался, но слышал что она прослыла са-
мородком.

Но мне-то этот самородок зачем? Мне не артефакты с же-



 
 
 

ной создавать, а жить и волчат делать.
Приезжаю к их поместью и соскакиваю с подножки, взма-

хом руки по-свойски отпускаю кучера. Валле живут в старом
особняке и по-хорошему надо было о визите заранее преду-
предить, но сегодня у меня нет настроения церемониться.

Хочется пощупать их и разнюхать что происходит. Лекс,
мой умный брат, частенько говорит, что мне не достает во-
ображения. Да, с этим у меня туго. А вот с чутьем – более
чем порядок, и я чую что с волчицей этой Валле творится
что-то очень нехорошее.

Иду вдоль забора. Улица пустынна и тиха,  ярко освещена
фонарями этой Валле. Выбрав местечко поудобнее,  варвар-
ски перепрыгиваю забор и оказываюсь в их саду.

Да, денег у них точно куры не клюют. По дорожкам выха-
живают курлыкающие павлины, каждый кустик подстрижен
по моде, а скамеечки из мрамора украшены изящной резь-
бой.

С ума бы сошел хоть день я проведи в такой вот чисто-
плюйской выверенной западне.

Не таясь прогуливаюсь по саду в сторону дома. На пер-
вом этаже дома панорамные окна-двери в разные кабинеты
и комнаты. Дом стоит тихий, и только в из одном кабинетов
первого этажа горит свет. Тихонько подхожу, прячась в тени
кустов.

Маленькая мисс Валле сидит и что-то пишет за столом.
Портьеры раздвинуты, комната ярко освещена – ее видно от-



 
 
 

лично, а вот я в тени. Можно постоять и поглядеть на нее,.
Напротив стола еще один стол и на нем какой-то макет, с та-
кого расстояния я не вижу что там изображено. Валле такая
как была у нас, только платье на ней попроще – никакой те-
бе тесьмы и вышивки – плотная материя, практичные сереб-
ряные пуговицы. Больше походит на наряд какой-то гимна-
зистки или служащей, чем важной аристократки.

Пару минут смотрю себе, гадая что не так с ее зверем и
чем она болеет. Потом решаюсь и иду к дому.

Панорамные двери призывно открываются сами по себе.
Я застываю.

Так, значит. Все-то она знала и позволила сидеть в кустах
и пялиться. Забавно.

Вхожу в комнату, вежливо постучав по косяку.
– Мисс Валле, вы позволите?
– Прошу входите, мистер Хардман. Я освобожусь через

минуту.
Ее рука продолжает летать над бумагой. То ли что-то ри-

сует, то ли пишет письмо . Я подхожу к макету и рассмат-
риваю его. У нас тут есть гора, а на ней плато. Там стоят
несколько крупных поселков, которые давно бы стоило объ-
единить с городом, но рельеф никак не позволяет. Добрать-
ся туда можно или в объезд по дороге – путь в четыре часа с
лишним, или два часа скакать по узкой горной козьей троп-
ке – что не каждому под силу, были случаи что там люди и
шеи ломали, или совсем уж не удобно – оплыть гору по реке



 
 
 

и снова ехать вверх по узкому серпантину.
На макете между плато и нашим городом прямо по горе

идет странная почти вертикальная железная дорога. Будь я
проклят если поезд может влезть в такую гору.

Я недоверчиво кошусь на девчонку – умом она что ли тро-
нулась?

Она дописывает, убирает бумагу в конверт.
– Желаете чаю? – спрашивает вежливо. Я пожимаю пле-

чами. Лекс частенько меня за это ругает – это же не вежливо
не отвечать на вопросы. Валле остается невозмутимой. Я не
вижу чтобы она трогала что-то или звонила в колокольчик,
но дверь открывает служанка.

– Принесите нам с мистером Хардманом чаю, Мира.
– Да, мисс. – меня меряют быстрым любопытным взгля-

дом и дверь закрывается.
Виолетта Валле встает, обходит стол и подходит к макету,

явно стараясь держаться от меня подальше.
– Вам нравится? – она кивает на макет.
– Поезд ни за что не влезет в такую крутую гору.
– Это не поезд, это фуникулер. В Лоусоне успешно про-

шел испытание такой механизм.
– Хотите сделать у нас такой же?
– Хочу.
Звучит довольно твердо, для девчонки которая по виду

вот-вот упадет от истощения.
–  Как он будет работать?  – становится мне любопыт-



 
 
 

но. Артефакты и магия дело непостижимое, а вот механиз-
мы меня интересуют. Валле осторожно открывает заднюю
крышку маленького игрушечного в реальности еще не суще-
ствующего здания, что на макете  стоит на горе в конце рель-
сов.

– Модифицированный двигатель, как у мобиля будет при-
водить в движение эти колеса, они будут тянуть трос, а он –
вагон. Я думала о паровом котле, но расчеты вышли неуте-
шительными. Слишком дорого.

– На такое тоже прорва магии понадобится.
– Мы сможем существенно сэкономить с автоматически-

ми стоп-рельсами. Вагон не будет находится в свободном со-
стоянии, то есть держать его не придется, только поднимать.
Спуск занимает минимум ресурсов, и полностью безопасен.
Подъем разумеется по затратам артефакторной энергии не
дешев, но я смогла доработать лоусоновскую модель и до-
биться снижения затрат на сорок процентов, с помощью пе-
рераспределения артефактов по пути следования. С нашей
системой бессвязной зарядки, как в уличных фонарях, это
становится возможным.

Она умолкает и кажется ждет от меня какой-то реакции.
– М. – выдаю я. – Не лень вам было делать это? – тычу

пальцем в макет, где у огромных расположенных горизон-
тально колес даже краской покрашены дуги.

Она закрывает нутро задания.
– Чтобы получить содействие от властей, приходится на-



 
 
 

глядно демонстрировать что именно будет сделано. У поли-
тиков зачастую очень плохо с пространственным мышлени-
ем. – она отходит к другому столику, где накрытый тканью
похоже живет еще один макет. Осторожно поднимает и от-
брасывает ткань.

Я усмехаюсь. Не потому что хочу ее обидеть, просто видя
еще более точный и крупный макет нашего города, вопрос
про макет фуникулера звучит глупым.

Она прикасается к какой-то кнопочке и по всему городу
волной бегут огоньки. Точно… именно так и расположено у
нас сейчас фонарное освещение.

Я подхожу и любуюсь.
– Ха, вы сделали лавку Дейви. – тычу пальцем на знаме-

нитую лавку мясника с косой вывеской в самом центре. Вся
мэрия хочет его выжить, центр давно перестроился, блиста-
ет в камне и свежей штукатурке, а старик не сдается, и вуль-
гарная обшарпанная мясная лавка торчит посреди облагоро-
женной площади как бельмо.

Валле пожимает плечами. Я ловлю этот ее жест и внима-
тельно гляжу на девчонку. Это же невежливо не отвечать лю-
дям. Она спохватывается.

– Да, я старалась поддержать максимум достоверности.
Я прослеживаю по макету привычные пути. Вот особ-

няк Валле, а вот улица Колоколов вдоль реки. А вот и наш
дом. По сравнению в остальными зданиями волчье логово
сделано заметно небрежнее. На вывеске мясной лавки даже



 
 
 

оставлены приметные красные брызги, наш же особняк сто-
ит невнятным квадратом папье-маше.

Я смотрю на Валле несколько осуждающе, но девчонка не
отвечает на взгляд.

Открывается дверь и служанка звеня фарфором расстав-
ляет нам чай.

– Прошу вас, – Валле указывает на кресло. Вздохнув, иду
к нему. На мгновение мы на расстоянии вытянутой руки и
меня скручивает от ярости моего волка. Я давлюсь рыком.
Что за… Какого черта?! Мой волк никогда так не реагиро-
вал на волчиц, а эту кажется ненавидит. Агрессии столько,
сколько не было в иных моих боях. Я давлюсь воздухом,
схватившись за спинку кресла, унимая зверюгу. Да что та-
кое черт побери?! Это же самка! Да страшная и ущербная,
но самка! С трудом сажусь. Болезненная Валле устраивается
напротив. На мгновение мы сталкиваемся взглядами. У ме-
ня тяжелеет дыхание и кружится голова – так неистово бе-
сится волк. Беру чашку – тоненький изящный фарфор – и
осушаю в два глотка. С отчетливым «дзинь» ставлю обрат-
но на блюдце. Валле смотрит на меня не осуждающе – нет
для этого тут все слишком хорошо воспитаны, но с обидной
снисходительностью.

Волк требовательно, неспокойно просит обернуться. Еще
чего! Под ее холодным взглядом сам наливаю себе еще и сно-
ва выпиваю. Все эти чаепития меня не слишком радуют, а
вопрос «чего приперся?» все явственнее висит в воздухе.



 
 
 

– Не хотите спросить зачем я пришел?
– Разве это не очевидно? – она поднимает одну бровь.
Я по привычке хмурюсь.
– И зачем же?
– Вы пришли объявить мне решение вашего отца. Пола-

гаю он сменил кандидата в мои супруги. А раз пожаловали
вы лично, значит это вы.

– И что вы по этому поводу думаете? – ее догадливость ко-
нечно забавляет, а вот холодный безразличный тон – немно-
го задевает. Не так я представлял себе реакцию женщины,
которой посчастливиться стать моей женой.

– Что у вас ничего не выйдет.
Я искренне таращусь на нее.
– В каком смысле не выйдет?
В этот момент распахивается дверь и в комнату врывается

младший Валле.
– Виолетта! – он запыхался, кудри не в порядке, а на лице

ярость. Не знаю что он там себе вообразил, но застать нас за
чаем явно не думал.

– Что вы здесь делаете, Хардман?
– С невестой беседую. А вы, Валле?
– Это мой дом! – он с яростью хлопает дверью и подходит

к нам.
– Да, но что вы делаете именно здесь.
– Иди к себе, Виолетта!
И моя будущая женушка тихо ставит чашку и встает из



 
 
 

кресла. Она собирает бумаги на столе и это очень не нравит-
ся мелкому Валле.

– Оставь их! Уйди немедленно!
Девушка не попрощавшись покидает комнату.
– Вам запрещено приходить в этот дом. Я запрещаю вам! –

шипит маг. Цокнув языком, встаю. В такие моменты мне ост-
ро не хватает воспитания, самообладания, терпения. Не мо-
гу я стерпеть когда какой-то прыщ указывает мне что делать.

– Послушай, как там тебя, Кристофер?
– Кристоф!
– Кристоф, твоя сестра…
– Она не моя сестра! У нас нет кровного родства!
И тут меня пронзает осознание. Ах вот оно что! Малень-

кий Валле влюблен в эту замарашку?
– Кем бы она ни была – она теперь моя невеста. И если ты

будешь мешать мне с ней видеться я тебя… вразумлю. Ты
понял?

– Да как ты смеешь! Животное! Думаешь ты властитель
всего города? Виолетта никогда за тебя не выйдет! Чтобы
она и вышла за такую мразь как ты?! Иди к своему пошлому
белому Сиру, к вашим шлюхам-волчицам. Оставь ее в покое,
ясно? Она не такая как вы, грязные похотливые звери!

– Я тебя вызываю. – произношу я четко разделяя слова.
Мальчишка меняется в лице, но к чести быстро берет себя
в руки.

– На рассвете у ручья Салливана. Кто будет ваш секун-



 
 
 

дант?
– Халлен Хардман.
– Мой Реми Васко. Я пришлю вам вызов немедленно.
– Уж пришли.
– А сейчас – вон отсюда! – говорит он и голос его преда-

тельски дрожит.
– Позови мисс Виолетту.
– Не стану!
– Позови ее или хребет сломаю.
Мальчик бледнеет, но молчит. Не пойму собственных

чувств. С одной стороны прибить бы этого мелкого наглеца,
а с другой мне нравится что он, не смотря на то что от страха
чуть не трясется, а все равно не отступает. Это хорошая чер-
та, сильная. Не плохой он этот мелкий Валле, поднатаскать
так стал бы человеком. Ловлю себя на мысли, что оцениваю
его как волчонка в стае.

Открывается дверь и входит Виолетта. Понимаю, что все
это время она наглым образом подслушивала под дверью и
это меня изряднов веселит.

– Пожалуйста, не нужно ломать моему брату хребет, ми-
стер Хардман.

Слышу насмешку в мой адрес, а еще однозначное «брат».
Мелкий Валле тоже это слышит и в ярости – комичной, но
даже трогательной – убегает из комнаты.

Несколько мгновений мы молчим, послевкусие от сцены
крайне неловкое.



 
 
 

– Отмените свой вызов пожалуйста.
– Нет. Твоему брату нужно преподать урок.
– Он глупый мальчик. Мужчины вроде вас не должны са-

моутверждаться за счет подростков.
– Сколько ему лет?
– Семнадцать. – нехотя признает болезная.
– Он далеко не ребенок и должен следить за языком. Он

назвал волчиц моей стаи шлюхами. Напоминаю вам, что моя
мать также волчица моей стаи. Как и моя сестра. Как и жены
моих братьев. За эти слова я должен бы вырвать ему кадык
на месте.

Валле вздыхает и садится в кресло, указав мне на сосед-
нее. Я сажусь.

– Чтож, я вас поняла и слушаю.
Недоуменно хмурюсь.
– Что?
–  Что вы желаете за отмену дуэли? Какие конкретные

пункты нашего брачного договора?
У нее под глазами темные круги, пальцы тонкие и блед-

ные чинно перебирают ткань на юбке. Под маской болезни я
вижу, что она могла бы быть красива. Темные глаза не каза-
лись бы провалами, на скулах вышел бы румянец а бескров-
ные губы расцвели сладостью. Но все это скрыто там, под
болезненной бледностью и изможденностью. И все, что по-
лучается почувствовать к ней – жалость и отвращение. Но
это чувствую я, а мой волк… Он скалится, рвется, как буд-



 
 
 

то с этой Валле у него личные счеты и не меньше. Умоляет
обернуться и… Да угомонись ты, зверюга тупая!

– Я ничего от вас не желаю. – говорю предельно искрен-
не. Батенька наверное взвыл бы, услышав что я проворо-
нил шанс скосить тридцать пунктов треклятого договора. Но
будь я проклят ,если позволю хоть за все артефакты мира
называть мать шлюхой и уходить с этим безнаказанно. – Я
и так задержал вас, прошу прошения. Давайте к делу и из-
бавим друг друга от ненавистного общества. Итак, да, отец
изменил решение. Теперь я ваш счастливый жених. Надеюсь
это не слишком вас огорчает, но даже если и огорчает поде-
лать я с этим ничего не могу.

Валле прищуривается. Впервые мне кажется, что она не
знала моих слов наперед.

– Так что некоторое время я буду иметь честь сопровож-
дать вас куда вы там ходите, возможно попытаюсь немного
за вами ухаживать. Уж не обессудьте и потерпите. Не думаю
что это продлиться долго.

– Потерплю. – коротко роняет невеста. Я усмехаюсь.
– Это все. Вашего брата я не убью, по крайне мере поста-

раюсь. Убедите его не злить меня на дуэли и он переживет
ее с наименьшими потерями, разве что эго подсдуется.

Я встаю, встает и Валле.
– Я… благодарю вас. – говорит она странно серьезным то-

ном. – Я вижу как я вам отвратительна и все понимаю. Спа-
сибо за вашу честность. Но позвольте спросить – чем я за-



 
 
 

служила вашу ненависть?
– Ненависть? Я не ненавижу вас. – слова мои очень уж

поспешны. Неужто почуяла волчью ярость?
– Вы сказали – избавим друг друга от ненавистного обще-

ства.
– А… ну… я в большей степени имел ввиду, что это вам

мое общество ненавистно.
– Но я также не испытываю к вам ненависть, мистер Хард-

ман. Презрение, гадливость и омерзение -да, но не нена-
висть.

Моя челюсть здоровается с полом.
– ЧТО?
– Простите если была резка. Мне показалось, мы говорим

откровенно.
– Ты испытываешь ко мне омерзение? Ты ко мне?
– К вашему распущенному образу жизни, к вашим мане-

рам, к отсутствию рационального и холодного зерна в ваших
решениях.

Вот никогда не был чувствителен к критике, а сейчас за-
дело. Чертовски задело! Это у меня жена второй батюшка
будет?!

– Чтож, откровенность за откровенность, – рычу я. – Лю-
бой волк скорее лапу себе отгрызет, чем заберется на такую
волчицу как вы.

Ее бледные скулы чуть розовеют.
– И это меня более чем устраивает. – гордо заявляет эта



 
 
 

особа.
– Почему?
– Что, почему? – огрызается Валле, и я впервые слышу

в ее голосе раздражение, хоть какое-то чувство. Что, задело
все таки?

– Почему тебя устраивает быть обморочной уродиной?
– Вы забываетесь, мистер Хардман!
– Чем ты больна? Почему зверь тебя не лечит?
– Вам. Пора. – чеканят мне в лицо.
– Что-то тут нечисто. Не может двуликая болеть. Подой-

дите, – я протягиваю руку и обычно все волки меня слуша-
ются. Не могут не слушаться. Эта же отшатывается.

– Уходите.
Обхожу кофейный столик. Хочу коснуться и понюхать ее

кожу чтобы убедиться что у Виолетты Валле вообще есть
зверь.

Она в ужасе смотрит как я приближаюсь. Без шуток на ее
лице самый настоящий ужас.

– Да не бойтесь вы, я только… – беру ее за предплечье и в
следующее мгновение меня отбрасывает. С грохотом проби-
ваю стеклянные двери, лечу через сад и переваливаюсь че-
рез ограду их имения.

Сваливаюсь кулем на мостовую, трясу головой.
Ничего себе! Поднимаюсь, отряхиваю костюм. Ну, Вал-

ле… Еще посмотрим кто кому «омерзителен».
Глава 3. Волк знает лучше



 
 
 

Из всех наших дел брак меньше всего касается посторон-
них; но именно в него посторонние лезут особенно часто.

Джон Селден

Следующим утром меня будит старик Халлен.
– Вставай, шкура! – прилетает чувствительный пинок, по

торчащей из-под одеяла ноге. Я валяюсь с краешку, потому
что этой ночью в моей постели было тесновато. Три волчицы
спят, свернувшись клубочками.

– Отвали, старик, – бурчу и натягиваю одеяло. Рука авто-
матически шарит в поисках нежной девичьей груди, которую
так приятно сжать по утру.

– У тебя дуэль, и будь я проклят если позволю тебе опоз-
дать. Поднимайся, Рейнар. Немедленно!

Ах, проклятье. Мелкий Валле… Точно…
– Встаю.
– Вставай. – старик и не думает уходить. Халлен опыт-

ный вояка, знаменитый дуэлянт, бывший следователь и опе-
ративник в столице. Его боевой опыт на вес золота, а почтен-
ный возраст позволяет даже батеньку временами называть
мальчишкой, что уж там до меня. А еще он предан клану.
Клану, который когда-то оплатил его учебу в академии, кото-
рый поддержал его и лечил после серьезной травмы на опе-
ративном задании, клану, который подарил ему волчицу, ба-
тюшкину тетку, зверюгу ту еще. Словом, меня и голого пин-



 
 
 

ком отправят на дуэль, только чтобы никто не мог сказать,
что кто-то из Хардманов не явился в срок.

Встаю и иду в ванную, смывать с себя всякое…
Вчера, вернувшись домой от обморочной Валле, был

ужасно зол. И полночи доказывал черт разбери кому, что во-
все не «омерзителен». Так раздоказывался, что девчонки до
сих пор пошевелиться не могут.

Я вроде бы начал только с двумя, откуда третья взялась
уже и сам не помню. Разозлился я… не знаю отчего. Как
будто мне не все равно что обо мне думает это привидение.
Омерзителен… Если бы только верил, что у меня на нее
встанет, положил бы поперек стола и показал бы как я ей
«омерзителен». Сама бы просила еще, как все прочие про-
сят.

Вот ведь пристала! – ловлю себя на том что снова думаю
про обморочную, намыливая волосы.

Одеваюсь, роняя капли с мокрых волос на рубашку. Хал-
лен как верный сторожевой пес стоит у двери и поглядывает
на часы. Рот раздирает зевок, я трясу головой и приглажи-
ваю шевелюру пятерней. Бриолин и локоны это не про меня.

Еще темно, Халлен конечно же озаботился чтобы мы
прибыли первыми. По негласным дуэльным законам наше-
го графства, прибытие вторым означает некоторую трусость.
Были уморительные истории, когда один дуэлянт расталки-
вал первого, уснувшего прямо на месте с вечера. Я таким не
страдаю, а трусость во мне обнаружить очень проблематич-



 
 
 

но.
Дремлю, откинувшись на стенку кеба. Быстро надеру зад

мелкому Валле и обратно в теплую постель.
Кеб останавливается, вылезаю в стылый утренний воздух.

Поляна у ручья Салливана привычное место схваток. Доста-
точно далеко от жилья, но с хорошей дорогой, чтобы не рас-
трясти решительность на ухабах.

На некоторых деревьях гниют венки, с завязанными неж-
ными батистовыми платочками. Много тут буйных голов по-
легло.

Вспоминаю, что именно тут погиб отец ущербной. И чего
вдруг?.. Хм.

К моему изумлению бледная физиономия мелкого Вал-
ле уже тут, как и его друг-секундант. Такой же молодой, на-
бриолиненный, на боку шпага, в руках изящные дуэльные
часы. Все как полагается.

– Доброе утро, господа. – говорит секундант мелкого.
– Доброе утро. – отвечает Халлен. Дуэлянты по традиции

не разговаривают. Предполагается что мы достаточно друг
другу сказали и осталось только оторвать головы – слова уже
пустое.

Халлен сует мне в руки шпагу.
– Да накой мне? – пытаюсь отмахнуться.
– Положено. – веский ответ. Вздыхаю, но беру.
Секунданты меняются запечатанными письмами. Я свое

коряво подписал в дороге. Там написано, что в своей смер-



 
 
 

ти я не виню никого. Тоже самое написано в письме Валле.
Теперь я могу разорвать его на куски и ничего мне за это не
будет.

Малец кажется начинает это понимать, бледнеет, но ре-
шительно сжимает губы.

Снимаю сюртук, но все остальное оставляю. Оборачивать-
ся не собираюсь – много чести.

–  Вы готовы, господа?  – секундант Валле до уморы се-
рьезен. Интересно, что он ожидает увидеть? Героическую
смерть своего приятеля?

Я киваю, Валле достает шпагу и проводит пальцами по
кольцам на руке. Ах, точно. Мне же сейчас с магом биться.
Тьфу, ты.

–  У тебя десять минут, Рейнар.  – объявляет Халлен. У
него никаких пафосных дуэльных часов нет, небрежный
взгляд на наручные и будет с нас, обормотов.

Теперь у меня и Валле есть заветные десять минут на пе-
регрызание друг другу глоток. В нашем графстве считается,
что этого времени более чем достаточно и нечего затягивать
схватки. Не смог убить за десять минут значит или слабак
или не хочешь, а значит единственный выход – разойтись по
углам. Опять же десяти минут обычно хватает и на смерть
и на сброс пара, а если не иметь формального повода оста-
новиться, то я должен грызть Валле, пока тот не умрет. Не
слишком-то привлекательная перспектива. Я же просто вра-
зумить недоросля взялся, убивать и в мыслях нет.



 
 
 

Первое что делаю – швыряю в него бесполезную шпагу.
Фехтовальщик из меня как из дерьма артефакт. Валле отби-
вает ее с изумлением на роже, а я бросаюсь на него как есть.
Не волк еще, но уже и не человек, а что-то среднее.

Меня отшвыривает и впечатывает в землю. Ну прямо как
у сестренки артефакт, но у нее рука, должен признать, потя-
желее. Несколько секунд меня жмет к земле, да кишка тонка
удержать. Я снова на ногах и снова лечу к нему. Встречает
шпага. Удар летит через грудь, жалит ребра, но мне уже пле-
вать. Выворачиваю руку, выбиваю железку и бью франта по
нежной морде.

Теперь он отлетает, вскакивает на ноги, протягивает руку
и – какого черта! – его шпага прыгает обратно в ладонь как
живая. Ах, ты сволочь магическая, ну погоди!

Гоняю его по поляне, и шпага жалит меня еще несколь-
ко раз. Валле не дурак, отступает и держит дистанцию. Вот
верткий какой попался!

Кольца на его руках вспыхивают, раны заживают, он уско-
ряется почти до моего уровня. Тонкий, верткий, увешанный
артефактами и с острой шпагой в умелой руке, мелкий Вал-
ле оказывается не таким простым соперником.

Понимаю, что время на моей стороне и стоит подождать
еще немного и его магические фокусы выдохнутся. Но Хал-
лен объявляет «пять минут» и я плюю на все и оборачива-
юсь.

Ну держись, холеныш.



 
 
 

В обороте я уже не я. Зрение, запахи, звуки, движения –
все иное. Зверь бросается на Валле быстро, только воздух
в ушах свистит. Все шпаги и магические фокусы без толку.
Я подминаю тело под себя и осторожно, нежно так беру его
за плечо. Пастью естественно. От моего дыхания светлые на-
бриолиненные кудри шевелятся. Рычу ему в ухо и медленно,
очень медленно смыкаю зубы сантиметр за сантиметром.

Он силится смолчать, но скоро орет от боли. Руку что ли
оторвать… Вот так прихватить и дернуть башкой – вылетит
как миленькая. Не носить ему тогда колечек магических, или
лапой поперек морды, чтобы шрамы на всю жизнь…

Но я полностью контролирую зверя и услышав «время!»
от Халлена отпускаю мальчишку. Прохожусь по нему, он
сдавленно ойкает под моим весом.

Подхожу и тычусь носом в свою одежду. Естественно все в
лоскуты. Халлен понимающе идет к кебу, конечно захватил
смену, предполагая оборот. Понимаю, что я был несколько
самонадеян, надеясь отлупить наследника магического рода
в человечьем обличии и без навыков фехтования.

Уши поворачиваются на какой-то чуждый звук. Колеса
стучат, кеб едет.

Волк тянет носом и меня захватывает волна жгучей зве-
риной ярости. Пасть обнажает клыки, зверь рычит и я пони-
маю страшное – ни черта не контролирую. Меня, Рейнара
Хардмана как сопливого мальчишку заталкивают поглубже,
в даль. Я вижу как из кеба выходит девчонка Валле. А даль-



 
 
 

ше…
Лапы пружинят по земле, прыжок… Боги! Стой! СТОЙ!
Волк сбивает девчонку, прикусывает ей горло… Пытаюсь

вернуть контроль, но гнев, ярость и боль зверя меня почти
слепят.

Он роет лапами ее грудь словно рыхлую землю, летят
окровавленные лоскуты платья. От ужаса она кричит, ску-
лит и закрывается руками. Слава Богам не пытается ударить
волка магией или я не знаю, что он сделает. Волк так зол, что
даже не замечает моих попыток усмирить его.

Зубы лязгают в опасной близости от тонкой шеи, вгрыза-
ются в ключицы. Его сбивает другой волк, знакомый старый
и опытный. И моя зверюга, которая сто тысяч раз укладыва-
ла Халлена на лопатки отскакивает и убегает сломя голову
куда глаза глядят.

Мне конец. Конец. Мой волк сошел с ума и загрыз Вио-
летту Валле!

Отец с меня шкуру спустит.
Зато зверь радостный, паскуда, как после первой самки

летит куда-то по лесу, и я понимаю что он что-то у нее за-
брал. Какая-то дрянь хрустит в зубах.

Я словно сижу в мобиле у которого выбросили руль. Зве-
рюга тащит меня куда вздумается осоловело рыча. Да что с
ним такое?! Что происходит черт побери?!

Где-то в глухом лесу, километров за пять от ручья, зверь
останавливается роет яму и выплевывает то, что забрал у



 
 
 

Валле.
В землю падает вся в слюне какая-то безделушка, укра-

шение похоже. Серый камень в окружении когтей. Волк ню-
хает ее и рычит, морщит нос. И я наконец чувствую – дрянь,
пакость, воротит все нутро от этой штуки.

Мы наконец снова становимся одним согласным целым.
Не чуял я этой дряни, а он чуял и как еще было меня убедить
действовать. Пришлось забирать вожжи.

Закопав артефакт в землю, для надежности еще и прива-
ливаю его камнем потяжелее, толкая могучей мордой.

А потом иду в город.
Сдаваться.

Глава 4. Секрет Виолетты Валле
Женатые люди – это по большей части холостяки, у ко-

торых однажды сдали нервы.
Джордж Эйд

Хардман с треском проламывает стеклянные двери и вы-
летает вон из кабинета. Зашитный артефакт пульсирует на
пальце полностью выдохшийся. А ведь его наполнять так
долго… Боги, надеюсь я не убила этого наглеца. Сердце за-
ходится в груди, артефакт на шее болезненно впивается в ко-
жу. Да что же это… Какой позор!

Разбитые стекла усыпали весь пол. Хардман вылетел из
сада и не вернулся. Неужели намек был достаточно прозра-



 
 
 

чен даже для этого варвара?
Кристоф, конечно же, не заставляет себя ждать.
– Вэл! Что произошло? Где этот… этот…
–  Все в порядке,  – отдергиваю руку от шеи.  – Ничего

страшного. Мистер Хардман стремительно покинул нас.
– Что он сделал?! Ты цела?! Он.. он тебя тронул?.. Я убью

его! – твердым голосом заканчивает брат свою тираду.
– Нисколько не сомневаюсь, что ваш поединок будет без-

жалостным. – мне слишком больно, чтобы щадить чувства
Криса. Собираю со стола бумаги, еще успею немного пора-
ботать в постели. Так хочется успеть до осени, если не успеем
то на зиму работы встанут, а следующей весной… кто знает
что будет следующей весной. Меня ждет свадьба, и полное
подчинение клану Хардманов. Разрешат ли мне продолжать
работу? Может быть к следующему лету я буду уже матерью.
Может быть желания зверя полностью захватят меня и ста-
нет не до работы с артефактами?

– И ты вот так это стерпишь? Почему? – Кристоф юный,
пылкий и очень преданный мальчик. Младше на три года, а
кажется на целую жизнь

– Ты прекрасно знаешь, что я выйду за двуликого из Хард-
манов. Таков был уговор. Не в наших правилах нарушать
свое слово, верно?

– Да плевать мне на наши правила! – бросаю на него воз-
мущенный взгляд. – Хорошо, да может нужен оборотень. Но
можно же найти другого. Приличного! Я поговорю с отцом,



 
 
 

он передумает! Отпустит тебя в столицу, учиться и все это
отложится еще на несколько лет. Ты же не такая как эти зве-
ри, Вэл!

Милый, добрый Кристоф. Нет, малыш мой, я именно та-
кая.

– Тебе нужно поспать перед дуэлью, Крис. Пожалуйста,
будь благоразумен.

– Я не подведу тебя.
Боги, и за что мне такой рыцарь?
– Ты знаешь что не сможешь победить. Поэтому поста-

райся принять все, что будет с честью. – подхожу и поправ-
ляю ему смявшееся кружевное жабо. Он смотрит так, что
становится неловко и мучительно. Хочется сказать: ну что
ты там себе выдумал, глупый? Но я не хочу поощрять его ни
единым словом. Я упорно не вижу, что наши братско-сест-
ринские отношения Крис с недавних пор в одностороннем
порядке решил превратить в запретную любовь. Он просто
слишком романтичен, а меня искренне жалеет, вот и выду-
мал… глупый. Все это пройдет, конечно, и однажды ему бу-
дет за эти взгляды так же стыдно, как мне сейчас.

– Я убью его или умру сам.
Вздыхаю. Все мои надежды связаны лишь с тем, что дуэ-

лянтам нельзя разговаривать после вызова. А значит Крис не
сможет сказать Хардману что-то, за что тот все таки решит
его не просто проучить, но убить.

– Удачи. И спокойной ночи.



 
 
 

Похлопываю по плечу и иду к себе с бумагами в обнимку.
Закрываю дверь своей комнаты, бросаю бумаги на по-

стель. Подхожу к туалетному столику и расстегиваю верхние
пуговицы платья.

Так и есть. Снова впился в кожу да еще и сильнее чем
когда-либо. Какой позор! Какой ужас. Этот Рейнар Хардман
нравится моей волчице!

Запрокинув голову, медленно устало вздыхаю. Осталось
продержаться всего-то до осени. После стольких лет три ме-
сяца – это ерунда. Брачный контракт будет подписан и мож-
но будет без последствий для семьи стать такой же как все
эти волчицы – похотливой послушной самкой.

Сажусь к туалетному столику, зажигаю свет поярче, бе-
ру пинцет и острый крючок, которым достаю из артефактов
камни. Но одно дело вынимать камень из оправы, и совсем
другое доставать его из собственной кожи.

Мой артефакт – кулон на шее – очень неохотно выходит
из груди. Поспешно утираю салфеткой струйки крови, что-
бы не запачкать платье и нижнюю сорочку. Как же это все
унизительно, больно, мучительно… Ну почему я не человек.
Почему во мне сидит… эта тварь!

Не позволяю себе ни слез ни стонов. Хватит жалеть се-
бя. Через несколько минут мучений артефакт-кулон сно-
ва лежит на коже. Промокаю кровь, обрабатываю настой-
кой. Регенерации предсказуемо нет, так что привычно делаю
небольшую повязку. Грудь выглядит ужасно – вся в крас-



 
 
 

ных рубцах. Регенерирующие артефакты берегу совсем на
крайний случай, не смогу объяснить Крису, почему так часто
их использую, а мои артефакты именно он наполняет. Сама
практически к этому не способна.

Артефакту с каждым годом все сложнее подавлять моего
зверя. Я давно стала женщиной, а после первого оборота ни
разу не дала волчице воли, потому что прекрасно представ-
ляла чем займется это похотливое создание.

Каждый раз как я чувствую желание, азарт, страх, любые
сильные яркие плотские эмоции зверь внутри оживляется и
артефакт усиливает воздействие. Вот уже пару лет он не мо-
жет до конца справиться и от натуги впивается в кожу, пы-
таясь быть ближе к объекту воздействия, к моей волчице.
Все это не может длиться бесконечно, мое изобретение ко-
нечно революционно, но несовершенно и абсолютно беспо-
лезно. Никто из двуликих не захочет подавлять зверя.

А я хочу. Не хочу быть такой, какой была в свой первый
оборот. Не хочу позволять любому чужому мужчине делать
со мной всякое… Меня передергивает и я поспешно отго-
няю образы.

И тем не менее, прожить всю жизнь под артефактом
невозможно. Короткая и безрадостная это будет жизнь.
Смотрю на себя в зеркало и вспоминаю слова Хардмана.

«Любой волк прежде отгрызет себе лапу…»
Мне безразлично, что это похотливое животное обо мне

думает. БЕЗРАЗЛИЧНО! Как будто мне хотелось быть в бес-



 
 
 

конечном списке его любовниц. Еще чего! Весь город знает
какие там в их логове порядочки и сколько Хардманов по-
является вне брачных уз. А мэрия смотрит сквозь пальцы и
знай себе записывает новорожденных волков Хардманами—
еще бы, сильный и многочисленный клан оборотней это не
худшее дополнение к городскому быту. У нас тихо и безопас-
но, к нам неохотно ездят вампиры и проезжие оборотни ве-
дут себя тише воды. А эпизодов насилия оборотней над люд-
скими женщинами не больше чем с мужчинами-людьми. И
я прекрасно понимаю, что это потому, что оборотням в их
клане дают сбросить пар, не загоняют в наши, человеческие
строгие рамки брачных уз.

Рационально и продуктивно? Да. Отвратительно? Да!
Робко беру давно забытую пудреницу и прохожусь пухов-

кой по лицу. Взгляд Хардмана обжег во мне что-то до самых
костей. Презрение, отвращение и гадливость. Неужели я на-
столько неприятна?.. Выгляжу, конечно, больной, круги под
глазами, кожа бледная, тонкая, кое-где просвечивают сосу-
ды. Волосы блеклые, и я снова похудела. В расстегнутом во-
роте платья краснеют рубцы, оставленные артефактом.

Да, настолько – приходится признать. Я и так не родилась
яркой красоткой, а вечная борьба со зверем изуродовала ме-
ня окончательно. Ну и пусть! Гневно засовываю пуховку об-
ратно в коробку. Зато я мыслю своей головой, а не тем что
между ног.

Встаю и иду укладываться спать.



 
 
 

Регенерация восстановит здоровье, когда придет время
снять артефакт. Точно узнать насколько сильно я навредила
своему зверю пока не могу, но каждый раз наполняя арте-
факт я убеждаюсь, что волчица жива. Потому что если она
умрет, другого источника магии у меня, двуликой, не будет.
В практической магии я слаба как ребенок. Придумать но-
вое, изучить то, что доступно – о, в этом я хороша. А вот да-
же мои личные артефакты частенько наполняет добрый за-
ботливый Крис. Все, кроме самого главного. Его поддержи-
вает мистер Густав, опекун. Я придирчиво снимаю артефакт
каждые три месяца, уезжая в дальнее поместье Валле и за-
крываясь там ото всех на две недели.

Эти две недели каждый раз ужасны.
Восстанавливается тело, зверь поднимает голову. Меня

мучают перепады настроения, бессонница и желание. Из
собранной благовоспитанной девушки я становлюсь взбал-
мошной, глупой волчицей, которая хочет носиться по лесу,
охотиться, играть и больше всего – спариваться.

Совсем скоро я стану такой на постоянной основе. От та-
кой перспективы мороз проходит по коже. Мне кажется что
я – Виолетта Валле – скоро исчезну и мое место займет она.
Та другая, которая с рождения живет во мне и которой дали
волю лишь однажды, когда она первый раз появилась в этом
мире во плоти.

Но выхода нет. Периоды, когда я могу носить артефакт не
снимая, все короче, а мой вид все хуже. Нельзя угнетать зве-



 
 
 

ря без вреда для себя бесконечно. Поэтому опекун принял
решение – свадьба будет осенью. К чему оттягивать неиз-
бежное, я и так славно пожила человеческой жизнью аж до
двадцатилетия.

Сижу в постели с бумагами при свете ночника. Столько
еще нужно сделать, столько рассчитать. Если бы не взяла
грант за фонарное освещение, то ни за что бы не дали стро-
ить фуникулер. А так столичные власти наблюдают за «са-
мородком» так что снизошли.

Под дверь подсовывают письмо.
Минуту сижу не решаясь. Что сделать? Сунуть его скорей

обратно, пока мой романтичный брат не ушел? Чтобы видел
что я не собираюсь его даже читать. Я слышу как он стоит
за дверью. Ждет чего-то.

Меня пробивает ужасом. Если Кристоф вообразил, что
это его последняя ночь перед героической смертью на дуэли,
он может решиться на что угодно. Я должна предотвратить
это любой ценой! Он или никогда не простит себе этого, ко-
гда поймет всю нелепость, или уж не отступится из-за пре-
словутого сказанного вслух признания.

Тороплюсь к двери и решительно щелкаю замком. Так
громко как могу. Слышу его удаляющиеся шаги. Все пра-
вильно, Крис, ты еще будешь рад, что сейчас эта дверь не
открылась перед тобой.

Открываю письмо. Все как я и думала.
«Моя дорогая Вэл, моя милая добрая Вэл. Любимая…»



 
 
 

Крис очень поэтичен и мил. Даже процитировал пару
строк из моих любимых стихов. Это письмо совсем как он
– трепетное, доброе и отчаянное. И оно не должно быть ко
мне.

– Какой же ты глупый, Крис. Какой глупый…
Он не знает о моем артефакте. Знает только опекун. Если

бы ты знал, милый добрый Крис, что я, как и всякая другая
волчица этого города, скоро буду умолять Рейнара Хардмана
взять меня, что бы ты тогда сказал о своей «нежной розе на
безжалостном ветру жизни». Бросаю письмо в огонь камина
и снова сажусь за работу.

Сплю тревожно. Просыпаюсь, когда слышу шаги в саду.
Подскакиваю в постели и кидаюсь к окну. Кристоф и его вер-
ный друг Реми Васко в темноте пересекают сад и садятся в
поджидающий кеб.

И сердце болезненно сжимается. А если Хардман убьет
его? Что если этот зверь не сдержит слова? Покалечит, из-
ранит этого милого доброго мальчика, такого славного и ра-
нимого.

Но что я могу поделать? Кидаться на защиту Криса в ду-
эль значит унизить его мужскую честь. Да и не справиться ни
мне, ни ему, ни даже нам вдвоем с таким двуликим как Рей-
нар Хардман. Он же вот-вот станет главным в этом их кла-
не, а значит сильнее любого волка у нас в городе и во всем
графстве.

Вспоминаю как он вошел в кабинет и разом заполнил его



 
 
 

своим присутствием. Высокий, широкоплечий, свободный в
движениях и словах. Альфа.

Шиплю от боли. Мой артефакт снова впивается в кожу, но
наедине с собой я успеваю вытащить за цепочку. Прелестно,
моя волчица, как и все прочие, без ума от Рейнара Хардма-
на. Замечательно! Что еще ожидать от этой маленькой по-
таскушки.

Широкие плечи, узкие бедра, репутация распутника и
властность – и она уже готова отдаться ему со всеми своими
волчьими потрохами. Ну а я нет!

Любому очевидно на что расчет. Думают я паду опавшим
листом к ногам этого признанного волчьего ловеласа и вый-
ду за него без контракта. Не дождутся. Не получат они от
Валле ничего.

Хожу из угла в угол и, наконец, не выдерживаю. Вызываю
горничную, велю заложить карету. Я не могу ждать, должна
узнать что с Кристофом.

Когда я подъезжаю к поляне Салливана, все уже кончено.
Крис живой, Реми заботливо помогает ему подняться на но-
ги. Какое облегчение, этот невоспитанный хам все таки сдер-
жал слово.

Выхожу из кеба и впервые вижу Рейнара Хардмана в вол-
чьем облике.

Он пепельно серый с хищными черными росчерками на
шее и морде. Огромный. Все внутри съеживается. Стою не
в силах пошевелиться, забыв зачем я сюда приехала. Внутри



 
 
 

волчица рвется и бесится, артефакт впивается мне в грудь с
неистовой силой, так, что слезы текут из глаз.

Я вижу как волк несется на меня и не могу двинуться. На
мне артефакты, нужно активировать, нужно спасаться! Но я
стою столбом пока через мгновение он не сшибает меня с
ног.

Мне не столько больно, сколько страшно. Огромные зубы
щелкают перед лицом, и я понимаю, что я все это заслужи-
ла. Не помню чем, но заслужила. Альфа злится на меня. И
все, что я могу – это униженно скулить и закрываться рука-
ми. Когти рвут мне грудь, горячее дыхание из пасти опаляет
шею, клыки клацают, царапают ключицы. Пожалуйста, по-
жалуйста пощади. Пощади меня!

И все заканчивается. Сквозь собственные слезы ужаса я
слышу голоса. Они думают, что я плачу от боли, но это не
так. Я плачу от страха. Страха обычного простого волка, ко-
торого чуть не разорвал его Альфа.

– Виолетта! – хромает ко мне Крис. – О Боже, сколько
крови!

Какой-то голый старик поднимает меня на ноги и усажи-
вает на подножку кеба. Судорожно запахиваю разорванный
ворот платья. У меня там… следы….артефакт…я никогда
не ношу декольте из-за этого.

– Дайте взглянуть, мисс.
Старик до того спокоен, что ему совсем не страшно до-

вериться, даже не смотря на то, что он голый. Я позволяю



 
 
 

осмотреть свою шею и грудь.
– Царапина. – коротко рапортует он.
– ЦАРАПИНА?! – кричит Крис. – Да он ее чуть на загрыз!

Бешеное животное, его усыпить нужно!
– Он мог за это время ей голову оторвать. Как и тебе. –

припечатывает старик Кристофа.
– Уйдите вон! – рычит Крис и пытается поднять меня на

ноги, но все его плечо залито кровью, и он обессилено опи-
рается на кеб и падает на подоспевшего Реми. Я плюхаюсь
обратно на грязную подножку.

– Реми, немедленно отвези его домой и вызови лекаря. –
чеканю я. – П-постой! Срываю с пальца кольцо с артефак-
том регенерации, надеваю на Криса и активирую. Так хоть
немного полегче будет моему бедному брату.

Не понимаю, что случилось. Не знаю почему Хардман
бросился, но я-то… Никогда не считала себя робкой, вчера
же отбросила его как миленького. А сегодня… застыла. Ца-
рапины жгут, но я вполне доверяю этому старому оборотню
и верю, что ничего мне Хардман не повредил. Оцарапал ког-
тями и клыками и только.

Реми с помощью старика затаскивает бессознательного
Кристофа в кеб и очень важный от собственной миссии ко-
мандует кучеру «гони!».

Остаюсь одна со своим кучером и голым стариком. Он
уходит к своему кебу и через пару минут возвращается оде-
тый в явно не с его плеча рубашку и брюки.



 
 
 

– Вы в порядке, мисс Валле?
Хлопаю глазами. Киваю.
– Вы чем-то огорчили Рейнара вчера?
Сказала, что он омерзительный пошлый развратник, ка-

жется. Это считается?
– Его огорчения не дают ему права кидаться на людей.
– Да, но вы не человек.
Да, с этим не поспоришь. Я не человек. Человек не стал

бы скулить, вымаливая милость альфы. А я стала.
– Но я и не Хардман. Я не в вашей стае, и он должен сдер-

живать свои дурные наклонности, вы так не считаете?
– Да, официально вы пока не в нашей стае, но в вас на-

ша кровь, а Рейнар практически альфа клана. И он будет из-
лишне вспыльчив, даже против своей воли, если вы не буде-
те проявлять к нему должного уважения.

– Я проявляю к нему ровно столько уважения, сколько он
заслуживает.

– Вы живете как человек, но вы волчица. И как и у любо-
го волка у вас есть альфа. Это Рейнар. Вы не преуспеете в
попытке это изменить. Не советую и дальше злить его, это
может печально кончится.

– Я не нуждаюсь в ваших советах. – встаю и нервно за-
пахиваю порванный ворот платья. – Прошу прощения, я не
узнала вашего имени. – я могу истекать кровью и злиться, но
не могу забыть о манерах. Я же не эти звери, я – Валле.

– Хардман. – отвечает он с насмешкой. Поднимаю брови.



 
 
 

Ну разумеется Хардман, как и большая часть волков в горо-
де. – Халлен Хардман, к вашим услугам, мисс. – все таки от-
вечает он с коротким поклоном.

– Благодарю вас за помощь, мистер Хардман. Я поеду до-
мой с вашего позволения.

–  Вы собираетесь выдвигать обвинения или еще ка-
ким-либо образом раздувать этот эпизод?

Замираю взявшись за дверь кеба.
– Это зависит от вашего альфы. До свидания.
Но прежде чем сесть я, наконец, вспоминаю. Рука при-

вычным жестом ложится на грудь и не чувствует крохотного
металлического бугорка.

Я распахиваю порванный ворот и смахиваю приложенный
к ранам платок Криса.

Артефакта нет. Отворачиваюсь от старика и вульгарно
шарю в собственном спонтанно образовавшемся декольте.
Наверное, порвалась цепочка и он упал… Но его нет. Обо-
рачиваюсь, иду к месту, где волк меня сбил и осматриваю
землю.

– Что-то потеряли? – желтые глаза старика неотрывно сле-
дят за мной. Выпрямляюсь и все понимаю.

– Нет. Ничего.
Сажусь в кеб и хлопаю дверцей. Наконец, покидаю это

ужасное место. На середине дороги позорно хлюпаю носом.
Он его забрал. Украл артефакт. Мне конец. Конец! Упаду

под ноги этому мерзкому Хардману и выболтаю все секреты



 
 
 

артефактов Валле.
Зачем я поехала туда, зачем попалась его волку. Идиотка.

Глупая гусыня!
Мистер Густав меня убьет!

Глава 5. Цветы для невесты
Брак – поле битвы, а не ложе из роз.
Приписывается Роберту Льюису Стивенсону
Зарыв в лесу артефакт девчонки иду в единственное ме-

сто которое могу придумать – сдаваться полиции. Я же на-
пал на Виолетту Валле, сейчас ее семейка раздует скандал
вселенских размеров и начнется. Лучше прийти к ним сразу,
чем юлить.

Старший инспектор в участке очередной Хардман и меня
в волчьей шкуре сразу признают. Сопровождают как гостя в
пустую камеру, приносят нехитрую одежду.

Я оборачиваюсь в человека. уличные шлюхи и из сосед-
них камер думают, что льстят мне своим вниманием.

– Ууу! Я готова за бесплатно, дорогой!
– Ой, милый, ну не спеши ты одеваться.
– Какой экземпляр!
Я коротко улыбаюсь им. А что еще делать? Рычать?
С людскими женщинами и спал-то от силы пару раз. Не то

это, совсем не то что с волчицей. Ясное дело что нехитрый
процесс ничем не отличается. Та же пара ног и горячее влаж-
ное нутро между ними, все тоже самое… а не то. Не хватает



 
 
 

самого главного. Словно с пустышкой какой забавляешься,
с куклой игрушечной.

Мой волк и к волчицам-то по большей части равнодушен,
а от людски женщин просто морду воротит. Сказать кому,
что я Рейнар Хардман, вообще-то разборчивый – вот смеху
будет. Был был разборчивым, если б было с кем да тело не
сводило с ума, а так… Живем с чем живем.

Через час Лекс застает меня рубящимся в карты с дежур-
ными офицерами. Я порядок соблюдаю – сижу в камере, ну
а то что дверь открыта и к ней подтащили стол – так что с
того?

Лекс скептично оглядывает нехитрый местный быт и пре-
зрительно кривит губы. А я ничего, мне нормально. Был бы
не такой зверюгой и не батькиным первенцем наверное и сам
бы тут служил.

– Минуту подожди. – говорю я.
Мы с офицером вскрываемся и я расплываюсь в улыбке.
– Да будь ты проклят! Заговоренный ты что ли?
– Повезет в любви, – утешает его коллега. Я сгребаю вы-

игранные деньги в карман и хмурюсь. Повезет в любви… Да
конечно.

– Что ты ту делаешь, Рей? – Лекс передает мне бумажный
сверток. Заглядываю – приличная одежда. Моя.

– А что мне делать? Ты в курсе что случилось?
– Конечно. Ты немного приструнил эту гордячку Валле.

Это не повод садиться в камеру.



 
 
 

Я начинаю переодеваться и из соседних камер снова
включается «музыка».

– Ой, девочки он опять!
– А можно анфас?
– Помедленнее, дорогой, дай насладиться.
– Приструнил? – я прыгаю на одной ноге, влезая в брю-

ки. – Я вообще-то вроде как без причины на нее напал.
– Напал?! О, не драматизируй! Никто не говорит о напа-

дении на Валле. И главное ты так не говори, идиот! – пони-
зив голос шипит мой умный брат.

– Ага… – я соображаю как обычно туго. – То есть… мы
все отрицаем?

– Нет. Потому что отрицать нечего. Она вела себя вызы-
вающе, ты не сдержал свое альфачество – так ведь все было?

Нет не так, но Лекса я посвящать в дурно воняющий ар-
тефакт отчего-то не тороплюсь. Я может и не гений тактиче-
ской мысли, но прекрасно понимаю куда такие новости заве-
дут моих умненьких батюшку и Лекса. К войне между нами
и Валле. Сперва хочу поговорить с ней сам, а там уж решу.

– У нас, волков, это бывает и это всем известно. Если ты
приструнил бы кого-то в поместье ты что пошел бы садиться
в камеру?

– Нет, конечно, так то в поместье. – Надеваю сюртук, за-
стегиваю пуговицы под разочарованное «оооо».

Мы выходим из участка и Лекс устало вздохнув останав-
ливает меня.



 
 
 

Под недоуменными взглядами прохожих и меня самого,
он придирчиво одергивает на мне одежду, накой-то черт вы-
таскивает рукава рубашки из манжетов и перевязывает шей-
ный платок.

– Заболел? – интересуюсь с любопытством.
Лекс откалывает со своего лацкана какую-то видно мод-

ную нынче булавку и вешает ее мне на грудь.
– Так, нам нужны цветы. – братец оглядывает улицу. – Вон

лоток, пошли.
– Накой мне цветы?
– Не тебе, а невесте твоей, дурень.
– За языком следи. – тут же ощетиниваюсь.
– Сейчас поедешь к ней, принесешь извинения, подаришь

цветы и замнешь этот неприятный инцидент. Понял? А по-
сле этого пойдешь домой и расскажешь отцу в подробностях
какая муха тебя укусила. Нам мне нужны конфликты с Вал-
ле… Я сам. – он отмахивается от помощи флористки и наби-
рает из расставленных в ведрах цветов букет. Какие-то жел-
тенькие цветочки, а потом сиреневые, зеленая непонятная
трава. Чтоб я в таком разбирался. – Белую ленту. – уверен-
но командует Лекс и букет у него получается ну жутко эле-
гантным. Вот умеет же, сукин сын, и откуда только навыки
такие?

– Держи. – он сует веник мне, но я не беру.
– Лекс, давай ты, а? Вот умеешь ты с этими аристократ-

ками, а я нет. Ты и цветочки ей выберешь и оду прочитаешь.



 
 
 

А я все что умею… то ей даром не надо.
– Мои оды она нашла «очаровательными».
Я изображаю на лице «А я что говорю!».
– Это значит плохо.
– Почему очаровательные это плохо?
– Потому что.
– Боги, да на кой черт у вас так все сложно?!
–  Рейнар, не глупи. Она свободная волчица, ты альфа

стаи. Здесь не может быть вариантов, ты же понимаешь.
– Да не хочу я! – понимаю, что веду себя как ребенок и,

вздохнув, беру букет. Тьфу, ты пропасть. Ладно, поговорить
с Валле есть о чем, а там все равно уломаю Лекса вернуться
на место счастливого молодожена. А не уломаю так отметелю
отца и прикажу как альфа стаи.

Ловлю кеб и еду к поместью Валле. Забываю веник на си-
дении, приходится в три прыжка нагнать и доставать на ходу.
И оставил бы, да жалко стараний Лекса.

Вздыхаю и тянусь к колокольчику на воротах. Сегодня
я ужас какой благовоспитанный, через забор не полезу. Но
раньше чем успеваю позвонить, дверца открывается и выхо-
дит она собственной персоной.

Мгновение мы таращимся друг на друга. Она молчит, я
тоже.

– Это вам. – сую ей букет. Она меряет меня таким взгля-
дом, будто ей букет из ядовитых змей принесли.

– Благодарю, вы очень любезны. – таким тоном мужика



 
 
 

понежнее и кастрировать можно.
– Приношу извинения за утренний инцидент.
Она глядит на меня выжидающе.
– И все?
– Пока да. Поговорим, мисс Валле? Мне кажется нам есть

о чем побеседовать вы согласны?
– Нет, не согласна.
Подъезжает ее кеб.
– Прошу прощения, но меня ждут на стройке. Все добро-

го.
Кучер открывает ей дверцу, она забирается внутрь. Меня

вроде как не зовут, но я подхожу к двери, а чтобы отогнать
пытающегося возразить мальчишку хватает одного тяжело-
го взгляда. Он послушно открывает передо мной дверцу и
осторожно закрывает, когда я залезаю внутрь.

Валле сидит плотно сжав губы.
– О, конечно мистер Хардман, я нисколько не возражаю

против вашего общества. Прошу вас, присоединяйтесь.
– Благодарю, мисс Валле, это такое редкое удовольствие

побыть рядом с вами. Такое знаете ли умиротворяющее.
Кеб трогается и мы трясемся напротив друг друга на на-

ших отменных мощеных улочках. На одном из ухабов Вал-
ле подпрыгивает и из ворота закрытого платья показывается
краешек бинта.

– Регенерации у вас нет? – киваю на него. Она поспешно
поправляет ворот.



 
 
 

– Это не ваше дело.
– Как же не мое, вы же моя невеста.
– Ненадолго.
– Почему это?
– Разве не очевидно? – эта фраза ей видно привычна. Вот

заноза.
–  Послушайте, дорогуша,  – она возмущенно вспыхива-

ет. – Вы сейчас расскажете мне все про этот мерзкий арте-
факт, который я сегодня забрал. Медленно, подробно. Таки-
ми словами чтобы я понял. Потому что если я расскажу о
нем моему отцу, вы знаете что будет. Не только Хардманы,
все двуликие страны ополчатся на вашу семью. Вас сотрут в
порошок и это никакая не метафора.

Она бледнеет хотя куда уж больше.
– Хотите сказать, вы до сих пор не сообщили своему отцу?
– Нет, не сообщил.
– Я вам не верю.
– Да плевать мне веришь ты или нет, начинай рассказы-

вать. – обычно на таком уровне злости у меня начинают про-
резаться те самые властные низкие нотки, от которых все
волки хвосты поджимают. Но сегодня – ничего. Мой волк
сидит тихо-тихо, как мышка, и излучает одно миролюбие.
Я опять теряюсь, не понимая. Эта мелкая Валле тут войну
между магами и двуликими задумала может, а мой зверь…
сидит на заднице и только что хвостом ей не машет!

Она несколько мгновений думает, закусив губу смотрит в



 
 
 

окно.
– Все что я могу сказать, – наконец начинает говорить. –

Этот артефакт – моя личная собственность и мое изобрете-
ние. Ни на ком больше он никогда не применялся. Он со-
здан в единственном экземпляре и для единственной цели.
Он имеет накопительный эффект, что полностью исключает
его применение в каких-либо боевых целях. Его нужно но-
сить неделями, месяцами… годами.

– И зачем ты его носишь? Он ведь угнетает твоего зверя.
– Откуда вы про него узнали? – ну надо же я сумел удивить

Виолетту Валле. Обведу этот день в календаре.
– Мой волк его почуял. И он ему очень не понравился.
– Этот артефакт никоим образом не касается вашего вол-

ка. Вы вернете его мне?
А вот ту моя зверюга однозначно и четко показывает свою

позицию.
– Нет. Не верну.
– Ну разумеется, нет. – кривит губы Валле. – Это ведь не

в ваших интересах, не так ли, мистер Хардман?
– Эм… я думаю вам без него будет лучше, Виолетта. Вы

сами-то так не думаете? – киваю на ее горло.
– Не фамильярничайте со мной. Я не давала вам права

называть себя по имени.
Шумно выдыхаю.
– Так дайте мне это право, я же ваш жених черт побери.
– Нет.



 
 
 

– Чтож, тогда придется дать вам пару нежных прозвищ.
Солнышко и зайку сразу отметем…

– Да как вы смеете!
– Остается или выхухоль или ехидна.
Валле задыхается от ярости.
– Тогда вы или кобель или осел.
Смеюсь себе под нос.
– Кобель и ехидна, священник разрыдается от умиления,

когда будет нас венчать.
Она растеряно смотрит на меня, явно не разделяя веселья.
– Артефакт не верну. – подвожу итог. – Отцу не скажу. И

вы тоже держите язык за зубами. Оставим этот ваш малень-
кий секрет между нами.

Кеб останавливается, но Валле не спешит выходить. Она
смотри на меня так пристально что кажется я вот-вот стану
прозрачным.

– Если учую у вас вторую такую штуку – пеняйте на себя.
Я верю, что вы накой-то черт решили придушить свою вол-
чицу. Вы достаточно сумасшедшая для этого. – у Валле из
ноздрей вот-вот повалит пар. – Но разработок в эту сторону
я не потерплю, это ясно?

– Предельно. Это все, мистер Хардман? Простите, осел. –
добавляет она едко.

Усмехаюсь. У обморочной зубы есть? Надо же…
– По этому вопросу – все.
– Тогда не смею вас больше задерживать.



 
 
 

–До свидания.
Я сижу себе. А что? Мне нужен кеб, я в нем. Валле по-

нимает, что поле нашего маленького боя остается за мной.
Невозмутимо выходит. Проклятье, кажется мне полагалось
вылезти и подать ей руку, но я напрочь об этом позабыл.

Хорошо что Лекса нет, выел бы весь мозг. Я высовываюсь
из окна и велю кучеру везти меня домой.

Глава 6. Слово Альфы
Еще ни один мужчина не спрашивал меня, как ему соче-

тать брак и карьеру.
Глория Стайнем

До самого полудня спокойно занимаюсь делами на строи-
тельной площадке, а потом этот несносный Хардман снова
появляется на горизонте. Он выглядит не счастливее меня,
когда подходит и объявляет, что видите ли «без моего обще-
ства жизнь совсем не та, так что он тут побродит…» Побро-
дит? Что это вообще означает? Хочется ответить, что сколь-
ко бы он тут не «бродил» не видать ему секретов моей семьи
как собственного затылка, но я сдерживаюсь. Безразлично
киваю и отворачиваюсь к чертежам.

Проклятье! Работы невпроворот, а этот «жених» еще на-
вязывается. И на что они рассчитывали подсовывая мне это-
го невежу? На груди нет привычной тяжести артефакта, и я
вспоминаю на что они рассчитывали. Сколько у меня вре-



 
 
 

мени? Три-четыре дня, не больше. После этого моя волчица
придет в себя и громко заявит о своих желаниях. Выход один
– уехать из города в дальнее имение и сидеть там до самой
свадьбы, но мой «жених» имеет право общаться со мной и
отъезд можно трактовать как оскорбление, а еще (и это для
меня куда более важный фактор!) у меня фуникулер в самом
разгаре! Я не могу бросить работы сейчас!

Проклятый Хардман с его проклятым планом меня со-
блазнить! Если останусь здесь, когда волчица придет в се-
бя… Не хочу об этом думать, но надеюсь что я все таки смо-
гу ее контролировать. Я взрослая и разумная женщина и со
всем справлюсь.

Снимаю шляпку, прораб подает мне защитное кепи. Идем
к горе, где кипит стройка, лично проинспектировать поря-
док укладки рельс и устроения насыпей. Краем глаза вижу
как Хардман действительно «бродит» туда-сюда. Рассматри-
вает материалы и машины для подъема грузов, по-свойски
болтает с рабочими, смеется,

Да уж, это грубое общество ему еще как подходит, ослу
невоспитанному.

Увлекаюсь работой и забываю про него. С любопытством
и вниманием смотрю как идет установка рельсов. Нашей
машиной для подъема грузов их к сожалению не поднять
– слишком тонкие, выскальзывают из сетей, скатываются
с поддонов. Рабочим приходится носить их в гору вруч-
ную. При переноске риск повредить закрепленные артефак-



 
 
 

ты слишком велик, поэтому мне придется забраться на гору
и устанавливать их уже там – на месте. Но это когда закончат
с путями, далеко не сегодня.

Через какое-то время ко мне подходит Хардман.
– Когда у вас перерыв на обед?
– Я не голодна. – отвечаю строго, но живот предательски

урчит. Не завтракала, а время к двум по полудню.
– Вот чего вы такая упрямая? – разыгрывает он святую

простоту. Чего? Да «того», что я знаю чего ты добиваешься,
волчья морда. И ты этого не получишь.

– Простите, если разочаровываю вас, мистер Хардман.
– Ну что вы, любой мужчина готов терпеть любые ваши

недостатки, мисс Валле.
Еще бы не готов, алчная свинья.
– Так когда вы пойдете обедать? Уверен вы не поедете до-

мой а пообедаете в городе. Столько дел, столько дел. – пере-
дразнивает он мой собственный строгий тон.

– Когда отнесут эти рельсы. – киваю на груду металла. –
Боюсь до темноты не управятся, так что вам не стоит меня
ждать.

Он молча отходит, я возвращаюсь к обсуждению системы
крепежей. Через несколько минут я слышу среди рабочих
какой-то восторженный ропот и поднимаю голову.

Хардман тащит на гору целую охапку рельс. Я застываю
открыв рот.

Он снял… снял одежду! То есть конечно не всю, но по



 
 
 

пояс он совершенно обнажен. Конечно этому непотребству
можно найти оправдание – рельсы все грязные, земля, мас-
ла… Но…

Рабочие поднимают один рельс вдвоем с помощью специ-
альных веревок-переносок. Этот же, схватил штуки три-че-
тыре один и тащит вверх на плече как ни в чем не бывало.

Доходит до площадки наверху. Слышится громогласное
БАММММ, когда он сбрасывает рельсы к остальным.

Оборачивает и спускается за следующей партией.
Я не смотрю на него. Не дождется. Наверняка решил по-

красоваться передо мной этими своими мышцами и кубика-
ми. Упорно не отрываю взгляда от бумаг. Хардман закончив,
умывается и ополаскивается как простой рабочий, прямо из
какого-то ковша, и (наконец-то!) одевается, Мне кажется я
была абсолютный кремень и даже взгляда не бросила на это-
го несносного дикаря, но откуда-то теперь знаю, что у него
почти нет волос на груди, зато под пупком чернеет бесстыд-
ная дорожка. Маняще так убегает за пояс брюк. Такая же
черная как росчерки на морде его волка. Вот помилуйте, ну
зачем мне знать, что у него бледно-розовые соски, широкая
грудная клетка и мыщцы-мышцы-мышцы везде и всюду?

Не понимаю откуда в моей голове эта информация, я же
не смотрела! Он подходит с ожидаемым выражением «что,
съела?» на лице.

– Какую кухню предпочитаете?
Смотрю на него и смущаюсь, словно он так и не оделся.



 
 
 

Потому что я знаю теперь что там, под этим сюртуком, под
этой рубашкой… Приходится признать, что я видимо все та-
ки смотрела. Совсем немного, но смотрела, и от этого ску-
лы вспыхивают огнем. Привычно жду острого укола боли от
артефакта, сейчас он поставит мою волчицу на место, а боль
отрезвит меня саму, но ничего не происходит. Вспоминаю,
что этот Хардман украл мой артефакт и теперь я беззащит-
на. Моя волчица выберется через день или два и начнет умо-
лять его… Он ей точно нравится, этот Рейнар. Что тут уди-
вительного, он всем волчицам города нравится.

– Мне безразлично, – отворачиваюсь, убирая бумаги.
– Тогда «У Тедди».
Меняю кепи на шляпку, и мы идем вдвоем по улице и

молчим. Пешком минут десять, кеб ловить не имеет смысла.
Место я знаю, не ресторан, скорее таверна. Кормят по слу-
хам вкусно, но публика грубовата и я там никогда не бывала.
Приходится признать, что не смотря на все очевидные недо-
статки, с Хардманом уж точно не страшно зайти в сомни-
тельное заведение. Он хмурится, выражение лица ему явно
привычно, и даже открывает мне дверь, проявляя простую
резковатую галантность.

Я голодная и немного уставшая после бессонной ночи и
насыщенного утра на стройке. Препираться нет ни сил ни
желания. Кажется Хардман тоже слегка скис в своем стрем-
лении мне досадить.

Хозяин встречает нас лично. Хотелось бы думать, что это



 
 
 

из-за моей знаменитой фамилии, но облизывают тут явно
Хардмана. Жмут руки, приветливо здороваются и уводят нас
в отдельный кабинет, «чтобы никто не мешал».

– Я хочу сесть в общем зале. – тут же заявляю я. Отдель-
ный кабинет с Хардманом в таком заведении? Еще чего не
хватало!

– Но мисс, там шумно и… публика будет на вас, столь
приятную и юную особу, беззастенчиво глазеть.

Сдаюсь и иду куда велено. Глазеть конечно будут, но от-
нюдь не потому что я «приятная особа». На меня постоянно
глазеют и шепчутся: та самая, она больна, она умирает, это
которая от оборотня, она даже не Валле по крови…

Кабинет очень даже мил, светло, уютно, по углам стоят
три стола, два из которых уже заняты. Рада, что не буду на-
ходиться с этим ужасным волком совсем наедине и немного
расслабляюсь. Нам предложен уединенный стол у окна.

Пока я снимаю перчатки, Хардман плюхается за стол и на-
чинает листать меню. О том чтобы пододвинуть мне стул он,
конечно, и не подумал. Впрочем, с каких пор меня это вол-
нует. Держится подальше и хорошо. Усаживаюсь сама, беру
меню.

Хозяин не уходит, что-то рекомендует. Хардман заказы-
вает шесть блюд. Теперь-то понимаю почему он такой же-
ланный гость! Скромно беру суп.

– И все? – фыркает Хардман.
– Мне достаточно.



 
 
 

– Картофель и фирменный гуляш для леди.
– Всенепременно. – строчит в блокноте хозяин и уходит.
Меня раздражает попытка распоряжаться моей диетой, но

я сдерживаюсь. Пусть подавится своим гуляшом.
Больше всего хочется сидеть и с вызывающим видом мол-

чать этому корыстному типу в лицо, что я и делаю.
Он привычно хмурит свою бровь и цокает языком:
– Итак, мисс Валле, время узнать друг друга поближе.
Убираю руки со стола очень показательным жестом. Не

узнаешь ты меня поближе, ворюга магических тайн.
– Эм… – Хардман неловко трет сильную шею. – Какой

ваш любимый поэт?
Сказать что это неожиданно не сказать ничего.
– Алаис Стентон.– отвечаю даже без насмешки, искренне

удивленная таким вопросом.
– А. – Хардман поджимает губы с несколько смущенным

видом. – А любимая поэма?
– Тысячелетие боли.
– О… – Он кивает как болванчик у которого вот-вот кон-

чится завод, медленно так задумчиво. – Наверное… инте-
ресно.

– Вы не знакомы?
– Нет.
– Это довольно непопулярная поэма, – не то чтобы я хочу

прийти на выручку этому негодяю, но это правда. – А ваш
любимый поэт?



 
 
 

– Я стихов не читаю. – безапелляционно заявляет он. Ну
еще бы! Когда ему приобщаться к прекрасному, любовниц
ведь нужно развлекать.

– Тогда зачем вы заговорили об этом?
– Вы-то явно читаете. Все вы по этой ерунде сами не свои.

Хотел спросить про то, что вас интересует, это ведь вежливо,
не так ли? Интересоваться тем, что важно для собеседника.

– О, да. Разумеется. М… Сколько партнерш вы обычно
меняете за одну ночь? – выдаю с невозмутимым видом.

Хардман поднимает брови, но тут к нам подходит хозяин
и ставит поднос. На нем две покрытые инеем стопки, напол-
ненные бордовой настойкой.

– Наша фирменная сливянка.
Хардман поднимает стопку, я разумеется и не думаю пить.
– Попробуйте, мисс, она совсем не крепкая и очень вкус-

ная. За счет заведения. – улыбается хозяин.
Теперь отказать невежливо, покорно беру стопку. Мы чо-

каемся, отпиваю пол глотка. Хардман осушает до дна.
Хозяин уходит и мы снова остаемся наедине.
– Вы интересуетесь моими партнершами с какой-то кон-

кретной целью? – он раздражен и мне это очень нравится. –
Потому что тогда лучше спросить напрямую, чем юлить.

– Нет конечно. Просто хочу поговорить с вами о том, что
вас интересует.

– Судя по вашему тону, я сейчас должен с пеной у рта
кинуться доказывать, что меня вовсе не интересует секс, я



 
 
 

правильно понимаю?
– Просто хотела сразу пояснить, что я, как и весь город,

наслышана о ваших интересах, мистер Хардман. Углублять-
ся в подробности вашего хобби не нужно.

– Хм… Но на ваш вопрос я отвечу, мисс Валле. Не веж-
ливо ведь не отвечать на вопросы, не так ли? Я участвовал
в паре оргий в Белом замке, гнездо здешнего сира, слышали
о нем?

Очень стараюсь не покраснеть. Почему это я краснею, ко-
гда он так бесстыже изобличает свою порочность?! Не смей
краснеть Вел! А ну, не смей, черт тебя дери!

– Во время этих мероприятий партнеров считать не при-
нято, да и некогда, но зато я сразу понял, что командная игра
не для меня. Поэтому сейчас я ограничиваюсь одной, двумя
волчицами за ночь.

Он… он делает это с волчицами каждую ночь? К-каждую
ночь он… Пытаюсь как обычно почувствовать презрение и
отвращение, но в голову лезет его голая грудь, сильные руки
и образы, в которых эти сильные руки обнимают, сжимают,
прижимают к постели…

Ну вот, начинается. Хочется реветь от досады. Будь я че-
ловеком, наверное плеснула бы ему в лицо что-нибудь и
ушла. Но я не человек, и во мне сидит такой же голодный
зверь как у него. Голодный до свободы, до побед, до удоволь-
ствия… Очень-очень голодный.

– Извините что задала такой вопрос. Он был груб и неуме-



 
 
 

стен. Прошу меня простить, – расправляю салфетку на коле-
нях не смея поднять на него глаза. Если подумать, Хардман
спросил меня про поэзию, а я его… Что за бес меня за язык
потянул спросить такое?!

– Хм, не великий это секрет, что я сплю с волчицами, не
так ли?

– Вас это совсем не смущает?! – возмущаюсь я. – Не сму-
щает, что вы состоите в связи вне брака?!

– Нет. А должно?
Он улыбкой приветствует первые блюда. Мне достается

суп, ему нечто огромное жирное и мясное названное «коле-
ном».

Мы приступаем к еде и разговор идет в ту область, кото-
рую я никогда не собиралась обсуждать с Рейнаром Хардма-
ном:

– Это вы живете по людским законам, мисс Валле. Связи
вне брака под запретом, стишки эти ваши, магические штуч-
ки, чтобы усмирить зверя. Вы выросли и воспитывались как
человек. Ну а я вырос в стае волков-оборотней и живу как
оборотень. И учитывая, что вы тоже двуликая, очень пока-
зательно, что это вы живете не так как следовало бы.

– Довольно нахальное заявление, мистер Хардман.
– Посмотрите на себя. Это нормально – довести себя до

такого состояния отрицая собственную природу?
– Моя природа – мое дело. Я живу так, как считаю пра-

вильным. А вы считаете нормальным спариваться как жи-



 
 
 

вотные с любым без разбора кто пальцем поманит? Это ваша
правильная природа?

– У вас был любовник?
– Да как вы смеете?!
– Видимо, не было. – горестно вздыхает Хардман. – Мо-

жет заведете?
– Себя предлагаете, я полагаю?
– Нет уж! – фыркает он, и я снова вспоминаю, что «лю-

бой волк скорее лапу себе отгрызет». Воспоминание опять
шпарит меня обидой как и в тот раз. Да плевать мне, что он
там себе думает! Меня обязательно кто-нибудь когда-нибудь
полюбит и не за то, какая я в постели и не за внешность, а
за душу. За мои высокие моральные качества!.. То есть…
Полюбил бы, не выходи я замуж за двуликого, потому что
моей волчице требуется регулярно выпускать пар и потому
что дети у меня, по статистике, могут быть только от оборот-
ня-волка.

Но во всех поэмах, сказках и романах любовь всегда по-
беждала, вот и я считала, что выйду победительницей в
схватке с похотливой волчьей природой. Что меня будут лю-
бить за душу, а не за внешность, что такая любовь – правиль-
ная, высокая. Так почему же так больно слушать, что я не
привлекательна? От него, Рейнара Хардмана, который берет
любую волчицу, что не прочь! До слез больно, аж, простите,
выть хочется!

– Как любовники, мы с вами в разных лигах, мисс Валле.



 
 
 

И я далеко не ценитель женской добродетели. – он до ужаса
презрительно фыркает, словно девичья добродетель это ка-
кая-то переоцененная ерунда. Это заявление ставит меня в
полнейший тупик.

– Н-но… Но так принято. Приличная девушка должна бе-
речь… – осекаюсь и вспыхиваю. Да разве этому развратнику
объяснишь, что такое честь, чистота и трепетность по отно-
шению к женщине?!

Умолкаю и демонстративно берусь за суп. Чего еще ждать
от этого Хардмана. Только одно удивляет – он как будто во-
все не пытается со мной флиртовать, а ведь должен бы. И
на прямое предложения про любовников отнекивается. Как
так? Он ведь тут именно для этого, я же прекрасно это пони-
маю. Соблазнить меня, скомпрометировать и вынудить пе-
ресмотреть контракт.

– Двуликая ничего и никому не должна, даже быть «при-
личной» по людским меркам, – говорит Хардман и откусы-
вает такой шмоток мяса, что мне становится неловко. Ну и
манеры у этого волка!

– Очень удобная позиция для вас.
– Для меня? Почему это для меня?
– Потому что у вас вдоволь удобных и непритязательных

любовниц.
– Мисс, с чего вы взяли, что мои любовницы непритяза-

тельны? – он впервые смотрит с лукавством, с крохотной ис-
крой флирта и у меня позорно замирает сердце. Проклятье!



 
 
 

Проклятье, проклятье, проклятье!
– Потому что они выбирают вас, – язвлю скорее по при-

вычке. На самом деле он красив, что уж там. Я прекрасно по-
нимаю почему женщины его выбирают. Но это другие жен-
щины, не такие как я. Мне нужно большее.

– Может они выбирают меня именно потому, что другие
мужчины хуже, не думали об этом?

– Нет, не думала. Я вовсе не думала ни о вас ни о ваших
любовницах до того момента как вы стали моим женихом.

– Что же вы не вписали «любой, кроме этого «омерзитель-
ного» Рейнара»?

– Контракт составлял мистер Густав. Я доверяю его суж-
дению.

– И он вписал туда «любой драный Хардман, которого не
жалко».

– Эт-то не так!..
– А как?
Опускаю глаза и вяло мешаю суп ложечкой. Контракт со-

ставлял глава семьи Густав Валле и его армия семейных юри-
стов. Отношения с опекуном у нас…сложные. Официально
я ношу фамилию Валле и меня обучили и ввели в ремесло,
но забыть о том, что Густав Валле не мой отец не давали ни-
когда. Он условился о помощи в моем первом обороте. Клан
Хардманов прислал…специалиста. Меня передергивает да-
же сейчас, после стольких лет. Взамен я должна была по до-
стижению брачного возраста стать женой кого-то из их вол-



 
 
 

ков. На тот момент предполагалось, что я буду общаться с
местными двуликими и наверное с кем-то возникнет симпа-
тия. Но мой первый оборот был так ужасен, так…грязен. Я
три дня не выходила из комнаты, а когда вышла на шее висел
артефакт. Зубами вырвала себе право жить как человек, и
все эти волчьи инстинкты больше не могли на меня влиять.

Составляя контракт, опекун спросил меня кого из Хард-
манов «мне надо». Именно в такой формулировке. Я расте-
рялась и промолчала, и он раздраженно фыркнул «понятно».
Когда на пороге объявился Лекс Хардман в статусе моего же-
ниха, я обоснованно решила, что он вписал его: куртуазно-
го, галантного обходительного. Решила, что опекун таки по-
заботился обо мне хотя бы так, выбрав самого цивилизован-
ного волка в этой ужасной стае.

Только вчера на обсуждении контракта как снег на голову
обрушилась эта формулировка: на усмотрение главы семьи
Хардман. Они могли дать мне любого. Сначала чуть позорно
не разревелась от такой жестокости, но потом… Кого из вол-
ков мне «надо»? Никого. Никого из них не знала и не жела-
ла видеть своим мужем так какая разница. Но сейчас, глядя
на этого мерзкого развязного Рейнара, очень жалела что не
написала «кроме него!».

– Мне равно не хочется вступать в брак с любым волком
из вашего клана, поэтому не существенно кто именно станет
моим супругом.



 
 
 

– Мда-а, у вас точно не было любовника… – глубокомыс-
ленно вздыхает Хардман.

– Не было и не будет. Я собираюсь хранить чистоту до
свадьбы.

Ожидаю, что уж сейчас он возразит ну хоть что-нибудь. Я
же знаю, что батюшка отправил его меня соблазнять.

– У вас все шансы, – Хардман придвигает к себе блюдо с
ребрышками, оно точно привлекает его больше чем я. Меня
снова жжет постыдная, глупая обида. Вот значит как?! Ну и
прекрасно!

– И вы не будете склонять меня к близости?
Он смотрит на меня так, словно я предложила обрить его

волка наголо:
– Да делать мне больше нечего!
– Поклянитесь.
– Что?
– Поклянитесь, что не будете склонять меня к близости

до свадьбы.
– Виолетта, я смогу с вами переспать, только если вы вста-

нете на колени и очень сильно поуговариваете.
Не могу сдержать облегченного вздоха. Представить, что-

бы я встала на колени и умоляла о таком невозможно, а зна-
чит это уже похоже на слово.

– Что ж…Благодарю вас, – серьезно говорю я.
Хардман смотрит как-то странно растеряно и вдруг сму-

щенно кашляет.



 
 
 

– Я прекрасно представляю с какими надеждами мистер
Август решил сделать вас моим женихом, ваша репутация
говорит о многом. Рада слышать, что вы не будете таким об-
разом пытаться повлиять на контракт. Быть может, вы все
таки вернете мне мой артефакт, тогда бы я…

– Нет! – рычит он зло.
Обиженно замолкаю, откладываю ложку и вытираю ру-

ки салфеткой. Это точно можно считать маленькой победой,
все таки слово волка, да еще и без двух минут альфы клана
не может быть совсем уж пустышкой, но радости отчего-то
нет и в помине.

«Любой волк скорее лапу себе отгрызет..» И почему снова
хочется скулить? Неужели он настолько нравится волчице?
Но я пока совсем ее не чувствую, влияние артефакта еще не
выветрилось. А значит ли это, что досада только моя и ничья
больше?

– Благодарю вас за обед, заканчивайте без меня, я очень
спешу, – бормочу приличествующие фразы, а у самой позор-
но щиплет нос. – До свидания.

Встаю, надеваю перчатки и поправляю шляпку. Хардман
внимательно смотрит на меня и морщит нос. Снова презре-
ние? Но нет, что-то другое, словно увидел что-то новое.

– Что такое? – прикрываю перчаткой рот, спохватываюсь
и достаю зеркальце. Наверное что-то на лице или, не дай Бо-
ги, зелень застряла в зубах. Но на лице все в порядке, а зубы
я конечно перед Хардманом проверять не буду.



 
 
 

– Ничего, – он отворачивается к своей тарелке. – До сви-
дания.

Выхожу из ресторана и иду обратно на стройку. Хардман
больше не появляется, я вздыхаю с облегчением… и непо-
нятной досадой.

Глава 7. Слезы бессмертной любви

Ну да, люди вступают в брак потому, что не знают друг
друга. А вы что, хотите, чтобы вовсе не было браков?

Анри Бек
Вручив Виолетте Валле букетик и прояснив ситуацию на-

счет мерзкого артефакта, выставляю ее из кеба и еду в по-
местье. Замечаю, что букет она безразлично оставила на си-
дении,  меня это отчего-то раздражает. Надо же, принцесса
какая!

Дома сую букет первой встреченной волчице и наслажда-
юсь радостью и польщенной улыбкой. Вот! Сложно что ли
быть нормальной женщиной?

Но папенькины волки быстро отлавливают меня, и я вы-
нужден повторять ему ту же сказочку, что мне рассказал
Лекс. Да, она меня задела… Ох и рассвирепел я… Немного
прижал… Да вроде не в обиде.

– И что ты тут делаешь? – возмущается родной отец
– Живу.
– Иди и ухаживай за своей невестой! Своди ее пообедать



 
 
 

хотя бы, бестолочь. Думаешь она как спелое яблоко свалится
тебе в руки стоит только дерево потрясти?

– Смотря как и чем потрясти. – огрызаюсь, но в душе с
отцом согласен. Эта конечно не упадет ни к кому в руки про-
сто так, да только кому она собственно нужна?

И вместо того, чтобы искупаться в реке и повозить вол-
чат в грязи, снова тащусь в город на проклятую стройку. Да
что все вокруг этой Валле как сумасшедшие носятся? Тоже
мне… И что в ней такого особенного? Ничего, кроме маги-
ческих секретов семьи, которые она может выболтать в за-
бытьи койки.

Мисс Валле меня видеть не то что не рада, а шлет куда
подальше чуть не прямым текстом, ну да не на того напала.
Рельсы тебе, бедной, отнести не могут? Да тут дел-то на де-
сять минут. Смотрит на меня подозрительно, каждое движе-
ние оценивает и взвешивает. Вот что она там вообще выду-
мала в своей голове? Что я по папенькиному слову всерьез
буду ее соблазнять? Да хрен ей с маслом, а не мое соблазне-
ние! Давно себя в зеркало-то видела? Сказал же надо немно-
го потерпеть, а потом уйду в закат.

Впрочем, не могу не отметить что обморочная сегодня
выглядит как будто получше. В глазах, когда она смотрит на
этот свой фуникулер даже мелькает какой-никакой блеск, а
шляпка ей по-честному идет. Ну и мой волк продолжает ря-
дом с ней немного чудить. Снова почти перестаю его чув-
ствовать – так тихо он сидит внутри и…ждет что ли? Не



 
 
 

знаю откуда это всплывает в башке, но ждать тут явно нечего.
Идет ей шляпка и что? Это мало что меняет в общей карти-
не. В ней нет главного – внутреннего зверя. Того, что зажи-
гает глаза, делает движения плавными, опасными. То самое
неуловимое что отличает волчиц от простых человеческих
женщин. Нет в ней этого ни на грамм, и мой взгляд сколь-
зит по болезной безразлично и раздраженно. И на эту я еще
должен время тратить.

Веду ее обедать. Убогая довольствуется супчиком. Не
удивительно, что у нее под платьем не выпирает ничего и
нигде. Ладно, кое-где кое-что выпирает, но могло быть луч-
ше, если бы она все таки съела гуляш. Раз так сто.

Я честно ей говорю, что с ней пресловутых «внебрачных
связей» мне даром не надо и она… радуется. Откровенно
так, прямо лицом светлеет. Ах да, я же «омерзителен», как
я мог забыть.

Она меня не задевает. Ничем. Ей совершенно нечем ме-
ня задевать, но… Почему так обидно видеть эту ее радость?
Счастлива она, что не хочу и не стану с ней спать. Радуется,
расцветает, что свои мерзкие лапы к ней не тяну. Плевать
так-то, но… Решаю, что я просто не привык к такому, вот и
колет. Черт с ней, с сумасшедшей.

Откуда хоть вообще знает про секс, элементарных наме-
ков ведь не понимает! Такая уж скромница и умница, ну хоть
вой. Но за намеки на минет, которые невинная Валле даже
не понимает, мне становится по-настоящему неловко. Как-



 
 
 

то позабыл, что она девчонка совсем. Во всех смыслах дев-
чонка. Черт, надо бы придерживать свой дрянной язык, по-
привыкал с волчицами общаться. Не удивительно, что ма-
ленькую мисс ханжество от меня воротит. Разные мы, из раз-
ных миров, и она в мой мир совершенно не хочет, да только
волчицу никуда ведь не денешь.

Смотрю как она надевает шляпку и задумываюсь, как эта
святоша будет выживать в нашей стае?.. Сожрут ведь болез-
ную, любая волчица мизинцем переломит.

Но маленькая Виолетта Валле прощается и торопится
строить свой горный поезд.

****
Пару дней успешно избегаю и папеньки и «невесты». Мы

устраиваем для гостящих волчат охоту за городом – та еще
волчья свалка. Валле как волчица, конечно, получает при-
глашение и, конечно, отказывается. Предсказуемо и очень
радостно – можно поразвлечься нормально, а не сидеть ря-
дом с ней в сюртуке, когда по лесу носится стая.

Но радость моя не долга, по возвращению в поместье по-
лучаю от Лекса два билета в оперу. В оперу! Боги, только не
это!

Оказывается я выслал мисс Виолетте официальное при-
глашение и она милостиво согласилась. У нас выступает при-
езжая труппа из столицы, ставят знаменитые «Слезы бес-
смертной любви» какого-то там композитора, вампирского
фаната.



 
 
 

Пожалуйста, кто-нибудь, убейте меня!
Лекс пытается сделать из меня франта. Заставляет приве-

сти в порядок руки, что по его мнению значит обзавестись
женским маникюром. Терплю. Когда он предлагает надеть
пару колец – шлю в зад. Кольца на оборотне? Да удавлюсь
прежде чем надену. Хочет навертеть локоны – не даюсь. Му-
чает наставлениями: не пить, не хамить, придерживать две-
ри. После оперы обязательно зайти на фуршет, танцевать и
восторгаться красотой и грацией невесты.

– Ты восторгался?
– Денно и нощно. – он снова каким-то жутко хитрым и

модным узлом вяжет мне шейный платок. Еще два шага в
эту сторону и таки налепит пышное жабо, от которых всю
жизнь ворочу нос.

– Ну и, помогло?
– Эм…
Вытаскиваю из лацкана бутоньерку и швыряю ему в лоб.

Да пропади оно все!
Ладно, я все таки хоть и мамин отпрыск, но понимаю, что

в театр положено наряжаться. Наряжаюсь. Черный фрак, от-
ложные манжеты с золотым шитьем. Рейнар Хардман, буду-
щий альфа клана, во всей красе и великолепии.

Гляжу в зеркало, поправляю рукава, застегиваю пугови-
цы. Сегодня тоже ей буду омерзителен? – возникает непро-
шеный вопрос в голове. Наверное буду, как волка не ряди,
а все одно.



 
 
 

Еду за «невестой». В холле особняка Валле хожу туда-сю-
да, лакей ушел звать мисс.

Но вместо мисс появляется мистер. Мелкий Валле выхо-
дит в холл, тоже во фраке, жабо заколото брошью со здо-
ровенным сапфиром, локоны уложены по последней моде.
Он меряет меня недружелюбным и чуть снисходительным
взглядом. Ну да, у меня ни локонов, ни модных в этом сезоне
пышных кружевных рукавов, ни штрипок на брюках. Лекс
вон тоже сокрушался, что я совсем не модный, а мой фрак
мог бы дедушка Хардман носить.

– Добрый вечер. – я вроде как гость и клялся Лексу здо-
ровьем матери, что буду вежлив со всеми Валле без исклю-
чения.

– Добрый, – отвечает мелкий очень недовольным тоном.
Мисс Валле идет по второму этажу, слышу шаги и чую

что-то не то еще прежде чем вижу. Она…бежит. Нет, как-то
мило припрыгивает что ли. Что?..

Мы с мелким Валле смотрим как Виолетта в красивом го-
лубом вечернем платье весело напевая прыгает по лестнице
через три ступеньки. На середине она застывает увидев ме-
ня. Я застываю увидев ее.

Это…кто?! Это она?!
– М-мистер Хардман? – говорит она несмело, кашляет и

вопросительно смотрит на братца.
– Твой нареченный уже вернулся в город, Вэл, к нашему

счастью, так что он сопроводит тебя в оперу вместо меня, –



 
 
 

с языка Валле чуть не ад капает. Он явно в ярости и узнал
эту новость только что, как и Виолетта. – Отец не успел тебе
сообщить. Позабыл.

От ярости чуть не краснею. Значит она и не знала, что
я приеду?! А я-то дурак наряжался как невеста на выданье!
Впервые после объявления всей это идиотской затеи с по-
молвкой действительно чувствую себя задетым. Словно ре-
бенок, которого не позвали на день рождения, а он стоит как
идиот с подарком в нарядном костюме и звонит в дверной
колокольчик. Виолетта смотрит на меня и кажется замечает
мои чувства. Проклятье!

– Я очень рада вам, мистер Хардман. – говорит она по-
спешно. Звучит даже приветливо. Воспитание у нее, конеч-
но, на зависть. В мгновение ока поняла ситуацию и спасла
мою горящую задницу от унижения. – Только накину плащ
и можем ехать.

Мелкий Валле делает шаг к напольной вешалке, но на его
беду я стою ближе. Разобраться который плащ ее не слож-
но – шикарный синий бархат явно под ее платье. Беру плащ
под горящим взглядом брата. Что? Ну на дуэль меня вызови,
сопляк.

Кладу плащ ей на плечи. Осторожно и деликатно, пото-
му что если честно – искренне благодарен, что не стала яз-
вить, а еще с подозрением приглядываясь к ней, потому что
она выглядит совсем иначе. Кожа гладкая и сияющая, глаза
блестят, но особенно заметны изменения в теле. Нет, у нее



 
 
 

не выросла грудь впечатляющих размеров и не округлились
бедра – она стала двигаться иначе. Как двуликая, как вол-
чица: уверенно, расковано, точно… и немного игриво. Как
женщина которая прекрасно владеет и чувствует свое тело,
а не как механическая кукла, проглотившая железный прут.
Она небрежно поправляет локон, и нежно гладит бархат пла-
ща, явно наслаждаясь ощущением. Это выглядит невырази-
мо чувственным, настолько, что я отвожу глаза, словно уви-
дел что-то непотребное. И это Виолетта Валле?! Я точно был
за городом два дня? Может всю вечность? Столько бы я ска-
зал нужно, чтобы превратить сухую мымрочку в томную вол-
чицу.

– Но ты ведь поедешь, Крис? Ты так хотел послушать Фо-
геля, – говорит она брату.

– Разумеется. Увидимся в антракте. – У мелкого такой за-
могильный голос, будто я сестру в загробное царство утас-
киваю, а не в свой кеб.

– Хорошо. Идемте, мистер Хардман?
Молча открываю ей дверь и мы идем через сад.
Она шагает впереди, а я смотрю на нее привычно морща

нос, пытаясь разнюхать что там происходит с этой Валле?
Волосы убраны наверх, каштановые кудряшки как будто за-
блестели и словно стали ярче. Нет, она не изменилась, то же
лицо, то же тело… и в тоже время это словно другой человек.

Мой волк сладко так порыкивает, очень довольный и
очень…взбудораженный, возбужденный даже. И до меня до-



 
 
 

ходит наконец – ее волчица проснулась таки! Вот откуда все
это: блеск в глазах, радостные прыжки, румянец и сияние ко-
жи, но самое опасное – грация, тонкая чувственная звериная
грация двуликой, которой не было в помине два дня назад.

Подаю ей руку, усаживая в кеб. Она в перчатках и это
очень кстати. Не знаю что бы со мной было, если бы коснулся
ее на живую, и так неприлично пялюсь. Ладно, это все шок
из-за ее преображения, сейчас приду в себя.

Валле мило улыбается, кеб трогается.
– Как прошла ваша охота?
Киваю.
Валле непонимающе хмурится.
– Благополучно?
Киваю. Дар речи, ты собираешься меня сегодня посетить

или как?! Продолжаю шокировано на нее пялиться. В мо-
ем случае это означает что я хмурюсь и выгляжу несколько
недовольным. Я так-то ОХРЕНЕННО недоволен! Мой волк
впервые в моей разудалой на волчиц жизни решил таки про-
явить свою звериную симпатию и кого он выбрал? Виолетту
Валле?!

Впервые чувствую как это бывает, когда волк хочет, когда
он выбирает.... Внутри что-то дергает, щекочет, тя-я-янет,
томно так, беспокойно. Словно вдруг образовалась странная
пустота, которую жизненно необходимо заполнить. Ею. Да-а,
вот она подойдет. Она. Всем своим существом моя зверюга
пытается мне донести, что он в полном восторге от волчицы



 
 
 

Виолетты Валле. Она-она-она! Хватай и побежали! – посы-
лает мне волк нехитрые сигналы. Ага… ты молодец, мохна-
тый, отличный план. Сейчас так и сделаю, только в драную
оперу заедем… Боже… Как это может происходить?! Нет.
Не может быть, не может быть… какая-то ошибка… Может
я просто заболел? Никогда не болел, вот и не знаю как оно
бывает. Может это просто грипп или… чем там еще люди
болеют?

Валле напротив хмурится и поджимает губы. Естественно
я тут же начинаю пялиться на них. Какого черта они такие
яркие?! Чувствую себя идиотом, которого на улице обману-
ли в наперстки. Где моя замарашка, что это за девица с такой
сильной волчицей, что мой волк отозвался, и почему я, черт
побери, онемел?!

Она обиженно отводит взгляд.
– Р-регенерация. – выдавливаю я наконец и киваю на ее

декольте. Кашляю. – Ваша регенерация вернулась. Рад, что
все зажило. – говорю вполне откровенно. Видеть на ее груди
следы своих же когтей было бы не слишком приятно. Чер-
товски неприятно, понимаю с легким удивлением.

Валле касается открытой груди в декольте, задумчиво так,
чувственно… и опомнившись запахивает плащ. В этом под-
черкнуто целомудренном жесте резко вижу ее прежнюю, ма-
ленькою мисс ханжество. Это меня слегка трезвит. Не-ет, да
не может быть чтобы она и мой волк…

– Да, одно из преимуществ двуликости.



 
 
 

– Только одно?
– Простите?
– Вы видите в двуликости только одно преимущество?
– Ну… Я сегодня смогла поднять Криса. – она усмехается

и это снова резко непривычно для хмурой серьезной Валле.
Понимаю, что мне нравится как она улыбается. Красиво так,
искренне. – Это конечно забавно, но вряд ли мне пригодится.
А вот… негативные стороны, увы, на лицо.

– А мне нравится ваше лицо.
Она замирает. Я прямо вижу как в ней борется простое

женское тщеславие и эти ее правила-догматы-запреты.
– Б-благодярю. Да, я… то есть мое здоровье восстанови-

лась.
– Вы прекрасно выглядите, Виолетта. – наконец нахожу

слова. Уф, сказал таки. Лекс наверное в обморок бы упал
услышав этот ужасный комплимент. Он бы придумал что-
нибудь с пморскими бризами, нежными фиалками и еще ка-
кой чушью, а я… Как есть так и говорю. Язык и так еле ше-
велится.

– Благодарю, – похоронно отвечает Виолетта. Уверен, ей
этот комплимент тоже кажется ужасающе простым. Гадкой,
грубой площадной вульгарщиной, но по крайней мере я че-
стен. В деле соблазнения наследницы магического рода толь-
ко полный идиот пойдет в атаку с таких комплиментов, а зна-
чит умысла тут быть не может. Надеюсь она это именно так
понимает?



 
 
 

– И чувствую себя прекрасно. – признается она, но вдруг
мрачнеет. Смотрит на меня с какой-то опаской и отворачи-
вается к окну.

Разговор обрывается. Через пару минут она отдергивает
занавесь на окошке и звонит в звонок. Кеб останавливается.

– Одну минуту, пожалуйста. – хмурая Валле вылезает на
улицу, я следом.

Оказывается один из ее драгоценных фонарей не горит.
Она осматривает какие-то артефакты, но не может дотянуть-
ся до верхних.

– Подсадить? – предлагаю лукаво и тут же понимаю, что
весь мой небрежный тон напускное. Потому что по-прав-
де мне действительно хочется стиснуть ее, прикоснутся хоть
кончиком пальца. Волк одобряет, прямо во всю одобряет по-
пытку стать ближе.

Она с прохладным смешком отказывается. Наверное при-
нимает за пошлую шутку. Делаю вид, что так оно и было, а
у самого внутри все сжимается от досады. Ну почему нель-
зя-то?.. Я все еще омерзителен? Проклятье!

Достает из складок юбки крохотный блокнот и переписы-
вает номер фонаря. Качаю головой. Это же проклятое вечер-
нее платье и она все равно потащила с собой блокнот?

– Займусь этим завтра, поедем, а то опоздаем.
Мы снова усаживаемся в кеб. Я молчу, она тоже. Вспоми-

наю как мой волк сидел тихо-тихо и понимаю, что я кажется
перенял его тактику. Так боюсь сболтнуть не то, что предпо-



 
 
 

читаю не раскрывать рта. Зато смотрю.
В ней ничего кардинально не поменялось. Все та же грудь

далеко не впечатляющего размера, тоже лицо, но… Из пу-
стышки, почти человека она стала моего вида. Двуликой. И
это меня волнует. Понимаю, что она откровенно нравится
мне такой – живой, игривой, красивой, черт возьми. Отча-
янно нравится. Обычно, когда хотя бы в половину так нра-
вилась свободная волчица, хватал по праву сильного и никто
и никогда не отказывался. Никогда. Иногда кто-то играл в
недотрогу, да и то недолго, женщины всегда сдавались мне
быстро. А эта сдастся? Сейчас я был бы не прочь, если бы
Виолетта Валле мне сдалась, совсем не прочь.

Сглатываю. Воспоминания о собственных победах чуть
бодрят. Да что я в самом деле размяк тут? И перед кем? Пе-
ред Виолеттой Валле!

– Любите оперу? – пытаюсь завести светскую беседу.
– О, да!
Ответ спускает меня с небес на землю. Да хоть трижды

волчица, у нас с ней все равно ничего общего.
– Отлично. – хмуро отворачиваюсь. В последний (и един-

ственный!) раз когда я был в опере, заснул и был с позором
выгнан вон.

В фойе снимаю с нее плащ. Не могу удержаться, это силь-
нее меня – легко касаюсь кончиками пальцев голых плеч. Ре-
генерация поработала на славу, на груди ни единой царапин-
ки. Отлично все видно в декольте, а с моим ростом и еще



 
 
 

некоторые интересные виды доступны… Она сегодня в па-
радном, а значит по последней моде и плечи открыты и юбка
спереди укорочена так, что видно лодыжки в нежных ажур-
ных чулках. Боги, туда мне лучше не смотреть. Определенно
лучше не смотреть.

Она напрягается. Мое легкое прикосновение не остается
незамеченным. Опасливый взгляд и тут же вежливое:

– Возьмите пожалуйста программки, мистер Хардман.
– Конечно, мисс Валле.
Оставляю ее одну и бреду как послушный лакей за про-

граммками. Что еще за программки? А, точно, книжечки
эти.

Беру, иду назад и хмурюсь.
Рядом в Виолеттой стоит надушенный, напомаженный

Лекс и как ни противно, а смотрятся они вместе не плохо.
– Я слышал Фогель филигранно исполняет партию Ера, а

арию Кровавой жатвы особенно.
– Да, не терпится услышать его знаменитое крещендо,–

кивает Валле. – Но и миссис Лавьен заслуженный голос сто-
личной оперы. Лучшая Мари по мнению многих критиков.

– Нас ждет редкое удовольствие сегодня. Впрочем, ника-
кому крешендо не затмить удовольствие видеть вашу улыб-
ку, – он галантно целует ей ручку в перчатке, а эта малявка
краснеет и польщено улыбается.

– Программки. – объявляю хмуро.
– О, благодарю. – она будто смущена.



 
 
 

– Рей, прошу не засни как в прошлый раз, – Лекс хлопает
меня по плечу. С досадой понимаю, что на моем фоне он
смотрится аристократом и высоким денди.

– Постараюсь.
Идем в зал, у нас ложа только на четверых. Я с Валле и

старик мэр с женой. Да, Лекс достал нам места лучше не бы-
вает.

Усаживаю ее, она как-то хитро на меня смотрит. Что та-
кое? Готов поддержать любой разговор только продолжай
так смотреть…

– Да?
– В прошлый раз вы не пододвинули мне стул, в ресторане.

Что изменилось?
– Вы изменились.
Улыбка Валле гаснет. Понимаю, что ответ не пришелся ей

по душе. А что не так? Ведь правда изменилась.
Сажусь рядом. Наши локти на подлокотниках чуть каса-

ются друг друга. Валле начинает крутить бинокль в руках. Я
чувствую, что она нервничает, чувствую ее смущение и мне
хочется пить этот флер как вино. Она аккуратно поставила
ноги вместе, не закинула конечно же одну на другую. Это
наверное в ее мире считается вульгарным. Сидя юбка чуть
приподнялась и я почти вижу коленки. Боже, Рейнар, колен-
ки! С каких пор тебя заботит такая малость? Но вот ведь –
заботит и еще как.

Звенит звонок, гаснет свет и начинается пытка.



 
 
 

– О, сколь ужа-асен смерти ли-ик, – орет как резанный
мелкий мужик в сюртуке с таким высоким воротом, что ка-
жется он вот-вот в нем утонет. – Но на пороге он возни-и-и-
ик! И нет пути иного мне-е-е, как сгинуть в мертвой тиши-
не-е-е-е!

Пока Виолетта глядит в бинокль воровато читаю про-
граммку, чтобы после оперы хотя бы суметь вставить пару
слов. Опера-то известная, но чтоб я помнил о чем там. Ага,
так… Первый акт. Должен быть Кристофер Ера, умирающий
от болезни, его отец и вампирский Сир, который его цапнет.
Этот мужик в сюртуке это кто? Кристофер Ера или его папа-
ша? Для птенца он конечно староват, но ведь это певец. Ка-
жется таки птенец, он тут вроде как на сцене помирает, зна-
чит вот этот в сюртуке Ера-младший, а этот в синем фраке
– его папаша. Запомним. Певцы так голосят, что половину
слов я, естественно, даже своим волчьим слухом разобрать
не могу. На сцене появляется женщина. Ну это легко – рос-
кошное полуголое платье, кривлянья с претензией на эроти-
ку – значит вампирский Сир пожаловал, как же иначе.

– Приди-и-и в объятья вечной тьмы, забу-у-удь людские
стра-а-асти! В моем гнезде-е-е воспрянешь ты для сладости
и счастья-я-я!

Болезного Ера кусают. Отлично, пока все понятно.
Но еще через десять минут вступает кордебалет, и засмот-

ревшись на стройные девичьи ножки я теряю нить сюжета.
Все что-то поют, кого-то убивают, кто-то страдает… Опом-



 
 
 

нившись, выискиваю в программке место, где мы должны
быть, но не нахожу. Скучаю, пока не замечаю, что если вот
так наклонить голову, открывается чудесный вид в декольте
малышки Валле. Хм, а опера может быть не такой уж скуч-
ной…

В конце первого акта вампир-сюртук Ера таки встреча-
ет свою любовь – двуликую, примарха-пантеру Мари, кото-
рую я запоминаю как «дом на голове» за приметную высо-
кую прическу.

Выходим на антракт.
– Хотите чего-нибудь выпить? – предлагаю скорее из веж-

ливости, думаю, что Валле откажется.
– Да, пожалуй. – после темноты зала видно что она ру-

мянее чем была при входе. Что с тобой, маленькая волчи-
ца? Это смущение, возбуждение? Скажи… Расскажи мне,
малышка… Прижать бы ее к стене да и узнать, но как? Она
же маленькая правильная Виолетта Валле, которая не делает
это вне брака.

Идем по театру в сторону буфета. Слышу как ее провожа-
ют удивленными оценивающими шепотками. Двуликие ода-
ривают сальными охочими улыбками. Ага, мечтайте. Пары
тяжелых взглядов хватает, чтобы отвадить намечающихся
поклонников.

Беру ей бокал шампанского, себе лимонад. Лекс велел не
пить, вот и не буду.

Разговор у нас сегодня совсем не клеится. Зато я прекрас-



 
 
 

но чувствую ее телом. Всю, рядом. Че-ерт, как же это волну-
юще. А ты, чувствуешь меня, Вэл? Вэ-эл, так ее зовет этот на-
пыщенный хилый братик, мне-то конечно не позволено ни-
чего кроме «мисс Валле». Но может быть будет позволено?..
Пытаюсь поймать ее взгляд и угадать, но Виолетта смотрит
куда угодно только не на меня. Через минуту это становится
невежливым и она предсказуемо перебарывает себя и при-
ветливо смотрит на меня. Воспитание это твоя сила, малень-
кая волчица, но оно же и слабость. Как просто тобой мани-
пулировать.

– Прекрасное исполнение, правда? – говорит она. – Фо-
гель великолепен.

– О, да.. эм… волнующе. – говорю то, что чувствую, по-
тому что про драную оперу мне сказать нечего. Валле ожив-
ляется.

– Вам правда нравится?
– Очень, слушал бы и слушал.
Она робко улыбается. Ох и врун же я. Нравится мне толь-

ко одно – сидеть с ней рядом и чувствовать тепло кожи, со-
прикасаться локтями, слышать дыхание и любоваться видом
в декольте.

К нам подходит бледный Кристоф Валле, он смотрит на
меня, на Виолетту и как-то задумчиво теребит в руках би-
нокль.

– Как тебе первый акт, Крис?
– Мелизмы Фогеля, конечно, впечатляют, но Бернс сего-



 
 
 

дня показался мне не в духе, Арию волшебного дома испол-
нил будто нехотя. – бормочет он, а на лице какое-то мрачное,
торжественное выражение.

– Принесу-ка я еще выпить, – забираю у Виолетты полу-
пустой бокал и снова иду штурмовать буфет. Уж лучше там,
чем слушать про «мелизмы».

На обратном пути меня поджидает Ребекка, наш белый
вампирский сир, в доме которой я раньше проводил поря-
дочное количество ночей. Сейчас как-то охладел ко всей
этой вампирской ерунде – ауры, похоть, оргии… Старею что
ли. Она свое гнездо и своих «пташек» поселила как раз там
где нужно. Белые вампиры питаются вожделением, восхище-
нием и похотью, а тут сильный и многочисленный клан обо-
ротней под боком, ездить не переездить этих молодцев. Так
что вампирши у нас ходят сытые и довольные жизнью, кро-
ме Ребекки. Сколько ей лет не знаю, не вежливо же у дамы
такое спрашивать, но наш хардмановский молодняк ее уже
не слишком впечатляет. Ей по душе когда смотрят, с алчным
восхищением, с яростным вожделением, а для такого пред-
ставления нужен хороший партнер. Я был в ее любимчиках.
Трахаться на более чем благодарную публику состоящую из
ее одуревших от похоти гостей и вампиров, конечно, заво-
дит, но удовольствие на разок-другой, не больше. Как-то раз
она так поддала жару своей белой вампирской аурой, что ве-
черинка-оргия перешла все границы. Когда какой-то парень
полез ко мне с поцелуями, потому что в такой атмосфере уже



 
 
 

насрать как, с кем и почему, я выпутался из-под нежных тел
ее вампирш-птенцов и ушел. Больше носа туда не совал, а
Ребекка видимо скучала.

– Рейнар, – она протягивает руку, а мне нечем ее взять
– в одной руке шампанское, в другой лимонадик для меня,
сегодняшнего трезвенника.

– О, – Ребекка улыбается и только от этого можно прийти
в полную боевую готовность. Она настолько раскована, уве-
рена в себе, так охоча до секса, восхищения, удовольствий
плоти, что это не может не волновать. Она притягательна
на самом низком, не подвластном разуму уровне. Черные
смоляные волосы закручены в хитрую прическу, на шее яр-
ко-красные рубины – ни черта не скрывает свою природу да
и не понять кто перед тобой правда сложно. Она красива
той самой холодной, нечеловеческой вампирской красотой.
Одета в белое. Говорила мне, что ненавидит этот цвет, но от
белого Сира все отчего-то ожидают именно его. Не разоча-
ровывает зрителей, не в ее интересах.

– Я тебе помогу, – она берет бокал, который я нес для
Виолетты и медленно, глядя на меня выпивает до дна. Чуть
запрокинув голову, показывая точеную шею роняет на язык
последние капли. Хороша, что уж тут скажешь. Она чувству-
ет, что я оценил, а как же, госпожа вампир питается такими
эмоциями. Ей постоянно нужно, чтобы ее хотели, восхища-
лись, желали и требовали.

– Я соскучилась.



 
 
 

А я не очень что-то.
– Прекрасно выглядишь. – отделываюсь дурацким ком-

плиментом и понимаю что ведь тоже самое сказал Виолетте
в кебе. А имел в виду не тоже самое…

– Платье дрянь. Без него куда лучше.
У меня по коже шалят искры. Кажется, она пытается со-

блазнить меня этой своей аурой? Обычно ей это вовсе не
нужно и она отпускает ее только в своем доме, когда уже
можно делать все, не стесняясь посторонних зрителей.

– Уверен, что это так. – не поддаюсь. Она может и старая
вампирша, да я сильнейший волк тут, меня таким не возь-
мешь.

– Какой ты доверчивый, Рей. Не думаешь, что такую ин-
формацию лучше проверять самостоятельно? – под предло-
гом, что ей нужно отдать бокал, подходит вплотную и шеп-
чет на ухо. – Заглянем ко мне на бокал вина? Обещаю, я не
задержу тебя надолго.

Звучит как «заезжу тебя до полусмерти за пять-десять ми-
нут».

Ощутимо колеблюсь. Секс с ней всегда был чертовски го-
ряч, порочно, страстно, нечеловечески горяч, но что-то оста-
навливает. Я ведь давно не хочу ее и сейчас меня треплет
аура и только. Как бы Ребекка ни была восхитительна и со-
блазнительна, во мне это уже ничего не трогает. Пройдено,
выгорело, так стоит ли?..

Поднимаю взгляд и замечаю как на нас смотрит Виолетта



 
 
 

Валле. Ее братец что-то ей рассказывает, она торопливо от-
ворачивается от нас с Ребеккой, и я испытываю жгучую до-
саду. Вот ведь! Сейчас снова буду «омерзительным подон-
ком, который трахается с вампиршей».

– Извини, у меня теперь невеста. – нахожу я предлог.
Ребекка очаровательно смеется в кулачок.
– Да, брось, как будто я не понимаю что это за «невеста».
– Прости?
– Весь город знает что именно тебе нужно от твоей «неве-

сты». Но насколько я вижу, она все еще не попробовала… –
ее рука медленно скользит по пуговицам сюртука. – …тебя.
Какая глупая девочка…

Боже, от ее шепота и правда все что надо крепнет, а мысли
путаются. Слегка недоумеваю, почему все еще не трахаюсь с
этой прелестной дамой? Аура путает мысли, заставляет хо-
теть, но это всего лишь влияние вампирши, не поддаюсь до
конца. Могу обмануться, поддаться если захочу, и провести
под этой аурой горячую ночку, но… не хочу. Словно дорож-
ка по которой ходил уже много раз. Не манит.

– Она не понимает от чего отказывается, но я-то знаю. Я
могу оценить тебя по достоинству, дорогой, всего тебя, со
всеми твоими талантами… – нашептывает она мне. Вот от-
кровенная же лесть, но как же приятно ее слышать. Приятно,
черт возьми, слышать, что тебя хотят. Именно тебя из всех
мужиков округи, хотят. – Поедем, у меня от этих певцов уже



 
 
 

голова разболелась и у тебя ведь наверняка тоже. Ну их…
Давай уедем ко мне, я сделаю тебе массаж….

Звенит звоночек, зрители идут в зал. Виолетта стоит одна
и теребит бинокль, не смотрит на нас, но и в зал не идет.

Вэл… Ее братец зовет ее Вэл. Так коротко, так нежно. По-
нимаю, что если уеду сейчас с Ребеккой то мелкая Валле бу-
дет прилюдно унижена. Будет сидеть одна в ложе рядом с
пустым стулом и чувствовать сотни направленных на себя
биноклей. Будет задыхаться от обиды, совсем как я, когда
стоял перед ней сегодня, а ее братец едко голосил, что меня
никто не ждал тут.

– Извини, Бекка. – целую ей ручку. Медлю мгновение, а
потом жгу мосты:

– Боюсь, я больше никогда к тебе не поеду.
Черт, как же приятно сказать это, наконец. Честно и от-

крыто. Не поеду не потому что у меня невеста Валле и не
потому что разлюбил секс, и даже не потому что ко мне в
запале полез какой-то парень. Потому что не хочу и наконец
нахожу в себе смелость это признать. Потому что это было
прекрасно, но это в прошлом. Потому что…хочу большего.
Наверное, это все таки старость…

– И так всегда, – с отчетливой болью говорит вампирша. –
Лучшие всегда уходят, Рей. Всегда.

– Мы живем свои смертные жизни, у нас знаешь ли, пе-
ремены, вроде как…рост. – смущаюсь. Какой к черту рост?
Вот же ляпнул.



 
 
 

– Она милая. Влюбился?
– Я? – таращу глаза. – Нет, конечно! Я… нет!
Ребекка странно улыбается.
– Хорошего вечера, мистер Хардман.
Уплывает по фойе. Роняет платочек и двое волков чуть не

в драку кидаются, чтобы его поднять.
Подхожу к Виолетте, она холодно вежлива. Отдаю про-

клятые стаканы лакею и мы идем обратно в ложу.
Во втором акте у вампира и пантеры начинается та самая

бессмертная любовь, которую и решил воспеть композитор.
В опере это предполагает очень много длинных нудных арий.
Только бессмертный вампир и может высидеть вот это вот
все… Сворачиваю свои слабые попытки уследить за сюже-
том, складываю программку и начинаю исподтишка разгля-
дывать Виолетту.

Влюбился? Да как хоть она могла подумать!
Но, по правде сказать, теперь она выглядит иначе, мой

волк явно и очень активно ее одобряет и к маленькой Вал-
ле начинают возникать кой-какие очень неблагопристойные
желания.

А ведь она та самая, которой я сказал, что любой волк
прежде лапу себе откусит. Я погорячился, но кто же знал,
что она таки станет двуликой.

Она внимательно слушает завывания на сцене, а я смотрю
на нее, почти не таясь. На тонкие волоски на границе причес-
ки, на маленькую родинку, прячущуюся за ухом. Мда, много



 
 
 

у нее милых секретов, вот бы поглядеть без платья… Каш-
ляю, отворачиваюсь и яростно смотрю на сцену. Это навер-
няка эхо ауры Ребекки, возбуждение же не выкинешь как
стаканчик из-под сидра. Вот и колет, жалит, волнует ее бли-
зость. Вовсе не ее заслуга, сидит ведь строго опять, словно
аршин проглотила.

Сидим, пялимся на сцену, Виолетта теребит бинокль.
Снова выходит кордебалет, она кладет бинокль на колени,
и он соскальзывает по платью. Молниеносно ловлю его со-
всем рядом с тонкими щиколотками и не могу удержаться.
Мне нужно знать, а узнать ведь так просто.  Мягко, касаюсь
мизинцем ее ноги, поднимая бинокль. Валле напряжена как
струна.

– Благодарю. – Шепчет она, выпрямляется еще сильнее,
но совершенно обличительно сглатывает.

Теперь я почти уверен, что она смотрит в бинокль только
чтобы не смотреть на меня. Что это? Уж точно не омерзе-
ние. Пальцы покалывает от остывающего ощущения нежно-
го кружева чулка. Боги, Рейнар, ну еще возбудись от этого
как сопливый девственник. Снова якобы скучающе накло-
няю голову, чтобы открылся удобный обзор. Ее грудь в де-
кольте так трепетно ходит от частого дыхания. Смотрел бы и
смотрел… Сидим, молчим, делаем вид, что с нами ничего-
шеньки не происходит. Как цивилизованные люди, а не как
двуликие. Да будь я сейчас в поместье, со свободной волчи-
цей, уже пинком бы распахивал дверь спальни и…



 
 
 

Яростно смотрю на сцену. Там «сюртук» и «дом на голо-
ве» выводят что-то о вечной любви. Давай уже, Ера, хоть ты
завали свою пантеру, будь мужиком!

Слева кашель, жене мера что-то нехорошо. Встаю и помо-
гаю вывести ее наружу. Возвращаюсь, сажусь. Мы с Вэл одни
в ложе.  Вэ-эл… Как красиво, вот бы вслух так назвать. Что
там происходит на сцене? Кажется, вампирский сир и панте-
ра не могут поделить низкорослого Ера в сюртуке.

Вэл крутит в руках бинокль, крутит, крутит, крутит… и
он цепляется чем-то за пуговку на перчатке. О, я настороже.
Тут же беру ее руку, распутываю ниточку, отдаю ей бинокль,
но руку не выпускаю. Под пение умирающего вампирского
сира, медленно снимаю с руки Вэл перчатку.

У меня нет на это формальной причины, ничего не при-
думалось, но так хочется прикоснуться к ее коже. Поднимаю
руку и нежно целую костяшки. Мы встречаемся взглядами в
темной ложе, во вспышках подсветки со сцены.

Ее глаза горят… Хочет, наконец-то четко вижу, хочет!
Наклоняюсь и целую. Боже… Мягко раскрываю ее губы,

она послушна, любопытна и возбуждена. Ее неопытность и
желание делают наш поцелуй резким. Не увлекаться, только
не увлекаться…

Проникаю в ее рот языком, и она испуганно пытается от-
страниться. Удерживаю. Сейчас поймешь, сейчас…

Ее глаза широко раскрыты, я вижу, как они медленно за-
крываются, когда я начинаю мягко ласкать ее язык, развяз-



 
 
 

ней и откровенней не придумаешь. Моя рука уже на ее гру-
ди. Боже… Только не теряй голову, Рейнар. Тут половина
города собралась и у них полно биноклей.

Сжимаю грудь сквозь платье. Вэл жалобно стонет, ее
встряхивает – так сильно она хочет. Меня дважды просить
не надо! Тяну к себе на колени. Она всерьез отбивается от
меня, щеку обжигает короткая пощечина и моя невеста вы-
скакивает из ложи.

Несколько секунд глупо хлопаю глазами. Что? Куда? По-
чему убежала? Оба же хотим, так что не так? А! Публич-
ность! Мы же в ложе в чертовом театре. Надо скорее догнать
и увезти к себе маленькую мисс ханжество, которой оказы-
вается, так не терпится.

Театр пуст, все зрители в зале, только несколько лакеев
дежурят у входов. Вэл стоит у окна неестественно прямая.
Испугалась? Да нечего тут бояться, я же осторожно, аккурат-
но, нежно… Понравится тебе, глупая, сама запросишь еще.

– Виолетта, – подхожу и хочу повернуть ее к себе. Она
отшатывается.

– Вы мне обещали, мистер Хардман. Обещали держать се-
бя в руках, не склонять меня… к тому чего я не хочу.

Как будто ледяной водой в лицо. Ах ты, маленькая лице-
мерка!

– Не хочешь? Правда?
Она густо краснеет.
– Это… особенность оборотней, и она не имеет ничего об-



 
 
 

щего с моими желаниями. Моя волчица находит вас… под-
ходящим для спаривания, но это вовсе не значит, что я на-
хожу вас подходящим для себя.

Хочется встряхнуть ее покрепче, девственницу эту. Спа-
ривания? Волчица? Ага, конечно. А сама значит белая и без-
грешная,  «я не такая».

– Себе-то не врите, мисс Валле. – я наклоняюсь к ней чуть
ближе. – Вы находите меня подходящим для себя и чутье вас
не подводит.  Я вам подойду, обещаю, идеально подойду, со
всех сторон и ракурсов. – Меня ведет от ее близости. Сам
уже не понимаю что я там говорю. Вот же она, такая близкая,
такая необходимая. Волк внутри весь на взводе и я тоже. Не
хочу думать, анализировать, понимать… Это инстинкты? Да
плевать мне! Она свободная волчица, я свободный волк и
мы хотим друг друга. Зачем все усложнять? К чему?

Ее  тоже ведет, я же вижу. Глаза тянет поволокой. Боги,
Вэл, да не мучай ты нас! Нам нужно с тобой сделать это.
Необходимо как воздух. Нет… сильнее воздуха…

– Я… – она облизывает губы и меня прошибает искрой. –
  …возьму кеб. Не провожайте меня. До свидания.

Она уходит. В этот миг впервые понимаю, почему оборот-
ни так часто насилуют женщин. Потому что ярость от ее ухо-
да бьет волной белого шума – настолько неправильно! Вер-
нуть и точка! Взять, сделать своей и плевать, плевать, пле-
вать на все!! Она даже не человек, волчица. Волчица моей



 
 
 

стаи! Она, черт побери, моя невеста. Догнать, засунуть в кеб
и задрать пышные юбки!

Нечеловеческим усилием усмиряю волка и остаюсь стоять
один в фойе. Секунду хочу взвалить ее на плечо и утащить в
свое поместье, в следующую –  засунуть в кеб, отвезти ее па-
паше с наставлением держать подальше от нормальных обо-
ротней. Не такая она! Спаривание!

Злость сменяется острой болезненной тоской. Да к черту
ее, чистюлю, ханжу, принцессу. Нужна она мне! Других что
ли нет?!

Еду домой, злой как тысяча неудовлетворенных примар-
хов. Захожу к себе и вижу в постели Элли. Ждет меня, го-
лая под одеялом. Прекрасно! То, что доктор прописал. По-
ка с яростью срываю с себя все эти проклятые франтоватые
одежки, Элли выпутывается из одеяла, ложится на спину и
широко разводит ноги, ерзая и выгибаясь –  бери не хочу.

Не хочу – понимаю с легким страхом. Что?! Да у меня
полдороги в кебе стоял, сейчас-то что?

– Давай-ка, зубастик, сначала поиграем. – Улыбаюсь, ло-
жусь рядом, целую. Поцелуй влажный, развязный и… ка-
кой-то утомительный. Вроде как обычно, но как-то мерзко
что ли, без чувства. Возбуждения ни на грамм. Да что со
мной?! Может это ее артефакт? Прокляла меня, ведьма!

– Давай ртом.
Элли послушно сползает ниже. Вот так… да-а… Уж она

бы поняла, что я имел ввиду фразой «встать на колени и по-



 
 
 

умолять». А эта… Валле… мелкая трясущаяся Валле… ма-
ленькая ханжа Вэл, которая никогда не держала в руке муж-
ского члена, никогда не касалась его губами… Меня встря-
хивает от картинки, что возникла в голове. То, что надо,
быстро твердею в нужных местах. Закрыв глаза, представляю
как Вэл пугливо коснулась бы, поглядывая на меня, спраши-
вая без слов: все делаю правильно?

– Да, все правильно, малыш, смелее…– шепчу наяву, де-
лая свою фантазию порочно реальной. Женский горячий рот
продолжает меня ублажать. Представляю как Вэл обстоя-
тельно так, как она делает все в своей жизни, облизывает гу-
бы, открывает маленький аккуратный ротик, как мой член
с яркой лоснящейся головкой проскальзывает внутрь… Ды-
хание сбивается. Вот так… Да-а… Так хорошо.

В моей фантазии Вэл пытается заглотить целиком и испу-
ганно давится, и меня от возбуждения пробивает резкой дро-
жью. Тянусь рукой,  запускаю лапу в мягкие женские волосы,
надавливаю…. Подтолкнул бы ее осторожно, чтобы не спуг-
нуть, сказал бы «это тебе не артефакты, не ошибешься…»
Но у меня тут совсем друга женщина, и мои фантазии раз-
биваются о пошлый чмокающий звук.

Все разом опадает.
– Что такое, Рей? – Элли искренне расстроена. А я-то не

меньше! Приподнимаюсь и со страхом смотрю на своего пар-
ня, который ни разу в жизни меня не подводил. Ни разу!
Ведьма точно меня околдовала! Не нужно было брать в пасть



 
 
 

этот ее артефакт проклятый!
– Сегодня, наверное, не получится, зубастик. Извини.
– Ладно, – она беззаботно улыбается, видимо пытаясь ме-

ня подбодрить. – Хочешь останусь?
– Нет. Надо выспаться.
Она кивает, но я вижу, что ей обидно. А что я поделаю?

Мой волк ее не хочет… да и я не хочу, похоже.
Элли уходит, и я закрываю дверь на защелку. С пятнадца-

ти лет этого не делал, но сегодня не хочу, чтобы кто-то грел
меня, не в настроении я.  От простыней пахнет мной и Эл-
ли. Представляю что на эту бы кровать и Вэл… но вместо
возбуждения, меня передергивает от отвращения. Вот сюда,
на эту кровать, где я с половиной волчиц стаи перебывал?..
Да она повесится прежде чем сюда ляжет и, наверное, пра-
ва будет. Это же постель «омерзительного» Хардмана. Гнев-
но стаскиваю постельное белье, бросаю на пол. Неудовлетво-
ренное желание переплавляется в гнев, а гнев обратно в же-
лание. Меня потряхивает и знобит. Да что со мной?! Может
Вэл и правда чего на меня наложила? Сунула какой-нибудь
артефакт? Но я стою посреди комнаты абсолютно голый. И
со стояком. Иду в ванную и как сопляк довожу себя до пика
старой доброй кулачной работой.  В одиночестве, где никто
не мешает представлять ее, получается до стыдного легко и
быстро. Докатился, Рейнар! Ниже пасть уже нельзя…

Глава 8. Когда просыпается зверь



 
 
 

По моему кровному убеждению, союз брачный должен
быть чужд всякой публичности, это дело касается только
двух – больше никого.

Белинский Виссарион Григорьевич

Утром третьего дня как Хардман забрал у меня артефакт,
просыпаюсь очень рано, еще затемно. Дом спит, но я слы-
шу непривычно многое – тихие шаги горничной в коридо-
ре, бренчание посуды на далекой кухне, треск веток в саду.
Слышу то, что не слышит обычный человек. Мои уши те-
перь – уши двуликой. Встаю с постели. Не просто встаю –
выпрыгиваю. В теле бурлит энергия – бешеная, нездоровая,
разрушительно сильная. Подскакиваю к зеркалу и не узнаю
себя. Кто это?.. Правда я?.. Вот эта цветущая девушка прав-
да Виолетта Валле?

Конечно же, мне очень нравится как выгляжу, когда про-
сыпается волчица. Кожа, волосы, улыбка, блеск в глазах. Мо-
гу смотреть на себя в зеркало битый час, любоваться и радо-
ваться. Это, разумеется, крайне непродуктивное времяпре-
провождение, а меня работа не ждет, но как же это здоро-
во быть здоровой, красивой и нравиться себе в зеркале. И
как не часто я имею удовольствие улыбнуться своему отра-
жению.

Вместе с волчицей во мне просыпается жажда тактильно-
го контакта. Хожу по комнате и трогаю ткани: на постели –



 
 
 

гладкие, прохладные. Ковер – острый, жесткий шершавый,
зеленые гардины – мягкие, шершавые… Вчера ужинала в
комнате очень поздно, и на полу стоит поднос. Я такая голод-
ная! Открываю тарелки и блюда, хватаю еду пальцами, вар-
варски разминаю, пробую вкус, запах, текстуру. Через две
минуты ловлю себя на том, что вылизываю тарелку.

Боже! На кого я похожа! Смеюсь. Подхожу к столу и каса-
юсь острых холодных металлических инструментов для ар-
тефактов. Мне все интересно, все любопытно, я хочу трогать
все своими новыми такими чувствительными пальцами. Хо-
чу слышать, обонять, осязать.... Больше всего осязать, тро-
гать…

Подхожу к зеркалу, руки тянутся погладить… Лицо, губы,
уши, шею. Пальцы скользят по ключицам и ладонь опускает-
ся на грудь. Дыхание замирает, меня скручивает желанием.
Хочется… так сильно хочется, чтобы ее сжал кто-то силь-
ный, властный.. Мой волк… Почему его нет рядом со мной?!
Ну почему я всегда одна?!

Во времена своего затворничества в дальнем поместье,
ночами не могла удержаться и ласкала себя. Представляла
его… волка… того, кто уймет мой голод, раз и навсегда сде-
лает меня счастливой. Но никогда не представляла никого
конкретного, у мужчины в моих фантазиях не было лица. Но
сегодня вспоминаю руки Рейнара Хардмана, и заворожен-
ная, с глупым животным любопытством гляжу на свою грудь
под тонкой ночной сорочкой. Словно наяву вижу его силь-



 
 
 

ную, крупную ладонь. Он бы…скользнул вот так, сжал…
Дыхание сбивается, между ног сладко пульсирует. Ладонь
чувствует затвердевший сосок. Он бы… сжал его вот так?
Или катал между пальцами?… О, да, да-а… лучше та-ак…
Пожалуйста, Рей, еще…

Отдергиваю руку, облизываю губы усмиряя дыхание.
Невообразимо! Прекрати Вэл! О чем ты только думаешь,
возьми себя в руки! Какой позор! Хочешь быть такой как в
первый оборот? Просить, умолять, соглашаться на все эти
мерзости?!

Торопливо иду в ванну и умываюсь ледяной водой.
И что еще за Рей?! Мистер Хардман, наглец, развратник

и… Ох, лучше не вспоминать ни о чем связанном с сексом.
Сейчас моя волчица даже на слово «разврат» реагирует не
так как следует приличной девушке.

Придирчиво контролирую себя за завтраком, ем ножом
и вилкой, не облизываю пальцы, но ничего не могу сделать
со своей женской польщенной радостью в ответ на восхи-
щение в глазах Криса. Да, я очень-очень красивая, правда
Крис? Ведь правда же, я красивая? Вижу безмолвный ответ:
да, красивая – и радуюсь как маленькая девочка.

Совершенно не способна работать сегодня, а еще все та-
ращатся на меня на стройке. Не знаю почему, я конечно по-
свежела, но не настолько уж изменилась. Бросаю все бумаги
и иду купить новую шляпку. Мне она жизненно необходима,
вот прямо сейчас!



 
 
 

На улице встречаются какие-то волки из Хардманов.
Сердце встревоженно замирает, но все обходится. Я более
менее спокойно прохожу мимо. Меня меряют заинтересо-
ванным взглядом, но и только.

Первые дни после снятия артефакта самые бесшабашные
и глупые. Становлюсь сущим ребенком с самыми простыми
потребностями: играть, пробовать, изучать, есть, нравиться.
Потом волчица осваивается, чувствует себя вольготнее. Я
перестаю вести себя как игривый ребенок, могу работать и
перепады настроения не так заметны, зато просыпаются же-
лания повзрослее. Хочется волка, сильного, страстного, вы-
носливого волка… много, долго и яростно… Меня скоро
начнут мучить сны… Буду кататься в постели, грызть подуш-
ку и…

Хорошо, что Хардман уехал на эту их общую волчью охо-
ту. Нет, правда, это очень хорошо. Не знаю заметил бы ми-
стер «лапу себе отгрызу» мое преображение, но лучше не
проверять. Он завтра возвращается, так что пока жених не
притащился снова меня «проведывать», с утра закончу са-
мые горящие дела и уеду в поместье. Проведу в глуши пару
дней или недель, может станет полегче. Нужно учиться все
это контролировать, учиться с этим жить.

Вечером мы с Крисом собираемся в оперу. Надеваю пла-
тье с декольте, завиваю волосы, глупо кружась перед зерка-
лом, смеша горничную. Прыгаю по лестнице, напевая что-
то… и замираю.



 
 
 

«Рей приехал!» – радуюсь прежде чем успеваю себя оста-
новить. Какой еще РЕЙ?!

Понимаю, что он в затруднительном положении. Его не
ждали, на лице проступает досада. Я тут же прихожу на по-
мощь – это вежливо, а я не хочу его обижать. По-крайней ме-
ре, он не пытался с ходу забраться мне под юбку, как его ло-
щеный братец. Я… ищу ему оправдания? Он такой же Хард-
ман как и все прочие! Или… не такой же? Ведь он не стал на
меня давить, а мог бы. Вспоминаю, что давить он на меня не
стал, потому что я была для него непозволительно уродлива.
А сегодня? Хочу поймать в его глазах восхищение, удивле-
ние, но он только хмурится и молчит.

Я боюсь, что он окажется таким же корыстным, алчным и
расчетливым как и все Хардманы. Что сейчас схватит меня
за руку, отшвырнет Криса, и как альфа стаи возьмет меня, а
я…что я. Конечно же сдамся как миленькая. Но еще больше
боюсь, что ничего не изменится и даже не смотря на мой вид,
я все еще буду недостаточно хороша для Рейнара Хардмана,
будущего альфы клана, сильнейшего двуликого графства.

Он со мной не разговаривает. Молча идем к кебу, мол-
ча садимся. Мне очень и очень грустно. Не заметил какая я
красивая? Все еще «лапу отгрызу»? Строго напоминаю себе,
что мне его мнение вообще-то глубоко, очень глубоко без-
различно… Но оно не безразлично отчего-то.

– Прекрасно выглядите, Виолетта. – наконец получаю вы-
мученный комплимент. Мда,… что ж, ясно. Недостаточно я



 
 
 

преобразилась для Рейнара Хардмана, чего и следовало ожи-
дать. Конечно, он ведь открыто ездит к белому Сиру, а она
такая красавица. А уж всяких там волчиц у него не пере-
честь, а я… одна из многих в его стае. Решаю хотя бы сохра-
нить лицо. Уж лизать ему руки, умаляя снизойти до себя, не
стану.

Он сегодня очень красив. Модой немного пренебрегает,
но от этого только мужественнее смотрится. Любуюсь испод-
тишка, но очень стараюсь не смотреть на его руки. Краснею
сразу.

Ничего, это просто моя волчица шалит, хочется ей нра-
виться всем и каждому, это вовсе ничего не значит.

Опера превращается в пытку. Я сижу рядом с Хардманом
и чувствую как он касается меня локтем. Невинное прикос-
новение волнует до дрожи. А еще он сел так вольготно, по-
мужски расставив ноги, и от этой позы меня тоже бросает в
жар.

Смотрю в бинокль чаще, чем следует чтобы не смотреть
на его руки листающие программку, на сильные ноги, не бро-
сать взгляды на лицо. Соберись, Вэл! Ну что ты?! Да у него
таких как ты целое поместье, неужто хочешь быть одной из
многих?

В антракте он флиртует с белым сиром. Мне, словно оби-
женной пятнадцатилетке на первом балу, хочется реветь от
досады. Вампирша в ослепительном белом платье, укорочен-
ном спереди настолько, что чуть подвязки чулок не видно.



 
 
 

Мое платье сразу кажется скучным, слишком закрытым и
откровенно девчоночьим. Но я не девочка! Я взрослая жен-
щина! Завтра же куплю… что-нибудь. Брюки! Да! Куплю
брюки и пусть этот Хардман слюной захлебнется. Вампирша
что-то шепчет ему на ухо, и я вижу как темнеем его взгляд.

Понятно все. Размечталась, Вэл. Альфа стаи, красавец
и дамский угодник, Рейнар Хардман даже за все магиче-
ские секреты Валле не снизойдет до тебя. Что он там гово-
рил? Твоя девичья добродетель для него недостаток. Храни-
ла-хранила свою честь, вот и дохранилась. Радуйся.

Пытаюсь убедить себя, что эти мысли, эти чувства не мои.
Это все она, волчица! Она хочет его, а не я. Я… не хочу.
Вовсе не хочу. Я серьезная, взрослая, у меня карьера, а это
все… низко и мерзко. Не для меня. Да ведь?.. Не знаю! Я
запуталась! И мне плохо от того, что он разговаривает с бе-
лым сиром. А уж когда она касается его груди, внутри зреет
не просто какая-то там обида или досада – я злюсь! Да так,
что в горле клокочет рык.

Но от вампирши Хардман все таки отлепляется, как мне
кажется очень уж нехотя, и идет со мной смотреть второй
акт. Ах, сделал мне одолжение. Ну и ехал бы со своей лю-
бовницей, не расстроилась бы!

Мы снова сидим рядом, настроение такое гадкое, что да-
же опера меня не может увлечь. А ведь она о такой красивой,
несчастной любви. О великодушном, мучительном решении
Кристофера Ера отпустить Мари, его прекрасную возлюб-



 
 
 

ленную, потому что ему предстоит стать бесчувственным
вампиром. И он отпускает ее в мир живых, а сам остается со
своей бессмертной любовью… Крис в антракте сказал, что
развязка – это художественный вымысел. Что Ера, кажется
на самом деле никуда и никого не отпускал, а его самого бро-
сили, но композитор решил подать эту историю иначе. Более
романтично.

Мэр с женой уходят из ложи, мы остаемся с Рейнаром од-
ни. А толку-то…

Кручу бинокль, расстроенная и печальная. Так хотелось
быть красивой, так хотелось нравиться…

Бинокль зацепляется за пуговку, и Хардман тут же ловит
мою руку. Я замираю не дыша. Он ловко распутывает мое
затруднение, но не отпускает. Медленно снимает перчатку,
и я ощущаю себя голой перед ним, полностью обнаженной.
Он целует пальцы.

Сердце колотится как сумасшедшее. Чувствую волчицу
так остро и близко, словно сейчас могу обернуться. Вижу его
глаза… Что? Да… конечно же, да…

Он целует меня. Это мой самый первый…
Распахиваю глаза, когда губы властно раздвигают языком.

Что это? П-подожди, я не понимаю, это же неприлично так
целовать! Он держит голову не давая отстраниться. Язык
проскальзывает по моему, раз, второй, третий… О-о!.. Глаза
закрываются. Как сладко, Рей, как прекрасно…

Его рука сжимает грудь, моя утренняя фантазия осу-



 
 
 

ществляется и меня трясет. Рей тащит меня к себе на коле-
ни. На пол падает бинокль… и я понимаю где я! Я в ложе
театра! Я Виолетта Валле! И Хардман вот-вот прилюдно ме-
ня унизит! Окатывает холодным страхом. Да после такого,
чтобы сохранить репутацию, я сама буду умолять его на мне
жениться без всякого контракта!

Отталкиваю, но он не пускает. Волной окатывает страх.
Он победит сейчас! Сдамся и все позволю, а потом буду пре-
зирать себя ! В театре! Какой стыд! Пощечина действует луч-
ше. Он мотает головой, а я выбегаю прочь.

Стою у окна, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Ка-
кой позор! Кто из зрителей видел? Ах, какой стыд! Что если
Крис видел?! Умру на месте.

Хардман подходит ко мне и я очень на него злюсь. За соб-
ственный стыд, которого он напрочь лишен. За подозрения,
которые он ничуть не развеял своим поведением. Ну конеч-
но, ему-то что, он ведь известный волчий ловелас, а я его на-
вязанная невеста, которую – все ведь знают! – ему поручено
быстренько соблазнить и лучше бы публично.

– Вы мне обещали, мистер Хардман. Обещали держать се-
бя в руках, не склонять меня… к тому чего я не хочу.

– Не хочешь? Правда?
Неправда и мы оба это знаем. Щеки горят. Не очень-то по

джентльменски с его стороны такое мне говорить.
– Это… особенность оборотней, и она не имеет ничего об-

щего с моими желаниями. Моя волчица находит вас… под-



 
 
 

ходящим для спаривания, но это вовсе не значит, что я на-
хожу вас подходящим для себя. – мне хочется самой верить
в эти слова. Потому что тогда я все еще свободна и хладно-
кровна, и вся моя проблема взбесившийся зверь, а не я сама.

– Себе-то не врите, мисс Валле…
Он что-то говорит мне, но я совершенно не понимаю что.

Слова не доходят до мозга, вспыхивают отдельными звука-
ми. «…со всех сторон и ракурсов» – слышу я, вижу как это
произносят его губы. Со всех сторон… со всех ракурсов…
Звучит как пошлое сладкое обещание. Он сделает со мной
это со всех сторон и ракурсов, он обещает. Со мной…

– Я… – облизываю губы и вижу как на нас с любопыт-
ством глядит один из лакеев. Пялится, предвкушая что там
выкинут эти безумные оборотни. «Что прямо тут? Давайте,
а я погляжу!» Прихожу в себя.

– Я возьму кеб. Не провожайте меня. До свидания.
Еду домой и от досады кусаю губы. Это ужасно! Как раз-

вязно я себя вела! Позволила Рейнару Хардману целовать и
лапать себя на глазах у всего города!

Я очень расстроена, аж выть хочется. И вовсе не потому,
что еду домой одна! Этот тут совершенно ни при чем, я да-
же не думаю ни о чем таком… Не представляю как было бы
волнительно, если бы он был тут, со мной. Наверное, всю до-
рогу целовал бы, а может и больше…

Меня разрывает от эмоций, и я уже не понимаю, где мои, а
где волчицы. Оборотни учатся слушать своего волка, умеют



 
 
 

с ним жить, а я не умею! Смогла только заставить волчицу
молчать, не поднимать головы, но так и не научилась жить
с ней в мире.

Поднимаюсь к себе и яростно вытаскиваю шпильки из во-
лос. Плевать, плевать, плевать! Ненавижу все это! Все эти
чопорные обои, балдахин над кроватью, ненавижу колкие
инструменты для артефактов и вид из своего окна! Ненави-
жу все тут! Ненавижу свою постель, такую ровненько заправ-
ленную, свидетельницу всех моих одиноких ночей.

Рву шнуровку платья, пытаясь выпутаться из него. Его то-
же ненавижу! Срываю кольца, сережки, кулон. Рычу и цара-
паю себя, все на теле жжет и раздражает, кожа сдавливает
словно чужая. Нужна… свобода! Мне нужно…прочь, прочь,
все это прочь! Пытаюсь стащить платье, пытаюсь в рукавах
и взрываюсь. Не могу! Не могу больше!

В следующую секунду я оборачиваюсь.
Все изменилось – рост, вес, мое зрение. Мир вокруг – за-

пахи, звуки, ощущения. Мне так хорошо, так легко. Та вто-
рая съеживается где-то внутри. Трусливая девчонка, прочь
отсюда. Теперь я здесь и я уж разберусь с тем что нам нужно.
Иду по комнате и остановившись нюхаю собственные лапы.

Хорошие, сильные, но непослушные. То и дело путаюсь.
Потягиваюсь и подпрыгиваю. Прыгаю еще раз, проверяя

как далеко могу достать, но непослушные ноги подводят и я
задеваю столик. Звенят какие-то железки, россыпью падают
на ковер. Режу лапу об разбитое зеркало, не больно совсем –



 
 
 

ерунда, тут же заживает. Запрыгиваю на кровать и рву ког-
тями простыни, хватаю пастью балдахин и дергаю.

Он падает сверху и я путаюсь в нем, выворачиваюсь, мель-
тешу лапами и рычу.

Столбики тоже падают, выпутываюсь из ткани и начинаю
носиться круша все на своем пути.

В комнату вбегает Крис. Прыгаю к нему и хочу лизнуть.
Хороший Крис, добрый, свой.

– Вэл! О, Боже! Господи! Скорее об-бернись обратно!
Обернуться? Еще чего не хватало! А лизнуть не дает.

Злой. Плохой Крис! Рычу на него. Не всерьез, а он глупый
бледнеет и выбегает хлопнув дверью.

Как тут тесно и скучно. Надо пойти погулять и найти его.
Да, определенно очень-очень нужно найти того волка. Тол-
каю дверь, но она не поддается. Поддаю со всей силы – нет.
Снова принимаюсь носиться и крушить мебель – хоть ка-
кое-то веселье.

Дверь открывается и мне становится не весело.
– Виолетта! Что это такое?! Почему ты в обороте?!
Густав – с трудом припоминаю я. Мой… кто-то. Не хочу

его видеть. Не знаю почему, но он мне не нравится. Рычу.
На него – всерьез.

– Срочно свяжитесь с Лайнелом Хардманом, пусть приез-
жает. У нас тут форс мажор.

Я знаю о ком они…кажется. Тот что был со мной в обо-
роте? Вроде и волк, а воняет как падаль. Но другого не было



 
 
 

и я была с ним несколько раз. И что? Нет, он мне не нужен
уже. Никогда не был нужен. Мне другой волк нужен, а этот
пусть ищет себе волчицу своего пошиба. А ту, вторую меня,
трясет от страха. Да сиди уж, курица глупая! Обнажаю зубы.
Никому не позволю прикоснуться! Я уже нашла себе волка!

– Виолетта, возьми себя в руки!
Пытаюсь выбежать вон, но меня отталкивают. Прижима-

ют к полу, не руками, чем-то странным. Магия! – вспоминаю
слово.

– Кристоф, усыпляющий!
– Она же сняла артефакты!
Нет, нет, нет! Усыпят, а проснусь с тем одурманенная ка-

кой-то дрянью! НЕТ! Как только давление чуть ослабевает,
вырываюсь и прыгаю в окно.

Стекло звенит, я падаю, лапы судорожно мельтешат в воз-
духе. Приземляюсь больно. Убегаю прихрамывая и скуля. Я
теперь не одна. Он есть, он защитит. К нему нужно. Прямо
сейчас к нему!

Бегу по городу, и откуда-то знаю куда мне надо. Перед гла-
зами всплывает игрушечный, ненастоящий город, который
я делала своими вторыми, человечьими руками. Там горят
огоньки, вот и тут они горят. Мне туда, по огонькам!

Лапа болит, быстро бежать больно, но я все равно несусь
во весь дух.

Ворота…нюхаю – не те. Следующие тоже не те, и следу-
ющие… Вот те! Ой сколько тут запахов! Сколько тут своих.



 
 
 

Рычу и тычусь мордой, и ворота приветливо открывают.
Тут никого не удивляет мой вид.

– Кто это? – спрашивает незнакомый мужчина.
– Не знаю.
– Здоровый какой!
– Э, да разуй глаза, это ж волчица!
Нюхаю их и сразу понимаю – не те. Не те! Где же… где

же…
Несусь к дому, потягивая носом. По пути встречается кто-

то смутно знакомый. Ой, я знаю тебя! Не знаю откуда, но
знаю!

– Эй! А ну, стой! – кричат сзади. – Халлен, держи ее!
– Стой! – говорит старый человек. Нет не человек. Двули-

кий. Такой же как я, волк. Он поднимает руку. Я останавли-
ваюсь и начинаю прыгать на него. Он знает! Знает куда мне
надо! Отведи, отведи! Ты знаешь! Ты же знаешь!

– Дикая что ли? Кто это такая?
Старик смотрит на меня с прищуром.
– Мисс Валле?
Валле?.. Да! Да! Валле! Узнал! Хороший! Лижу его в ли-

цо. Отведи скорее! Где он, где?!
– Я отведу. – кивает старик. Ой, какой он умный! Какой

хороший! Люблю тебя, люблю, обожаю! Снова лижу старика
в лицо. – Все в порядке, возвращайтесь на место.

Он идет к дому, и я бегу за ним. Обгоняю, снова возвра-
щаюсь, снова обгоняю и так без конца. Ну быстрее же! Он



 
 
 

только качает головой и смеется.
– Да вы как малый волчонок, мисс.
Идем по коридору, и я, снова обогнав старика, тычусь но-

сом в одну из дверей. О!!! Да! Да! Да! Тот запах! Это тот
самый запах!

Старик поворачивает ручку, но дверь не открывается. Что
такое? Давай вышибем, он же там! Тычу головой, старик сту-
чит.

– Рейнар!
Подпрыгиваю на месте. Рейнар! Да! Да! Теперь-то я

вспомнила! Рейнар! Да!Да!Да!
– Отвали… – звучит из-за двери, и я совсем схожу с ума.

Тот самый голос!
– К тебе тут гостья.
– Не желаю никого видеть.
– Открывай.
– Отвали, старик.
– Открой дверь или она ее вышибет.
Проходит еще одна мучительная минута и дверь открыва-

ется.
Сбиваю его с ног. Лижу, лижу, лижу лицо. Ах! Ах, как хо-

рошо. Как я люблю тебя! Ты, ты, ты! Кусаю треплю, и сно-
ва лижу. Не могу остановиться, прикусываю за шею, нежно,
игриво до сладкой первой крови. Толкаюсь мордой в грудь.

Минуту он непонимающе смотрит, ловит морду за брыли
и отводит. Смотрит… Ну узнай же, узнай меня!



 
 
 

– Вэл?.. Ты?..
Я! Я! Я!

Глава 9. Брачный договор
Счастливый брак зависит не от того, насколько вы сов-

местимы, а от того, как вы справляетесь со своими разли-
чиями.

Лев Николаевич Толстой

Вечер, который как я думал завершится моей глупой
хандрой, завершаться похоже вообще не собирается.

На моей небрежной голой без постельного белья посте-
ли лежит здоровенная серо-черная волчица. Виолетта Вал-
ле. Не могу не отметить, что наши волки даже как-то схо-
жи внешне. Обычно волки серые, и наши не исключение, но
черные полосы на шее и морде делают наших зверей неуло-
вимо похожими. Но если мой волчара – а кто своего волка
не разглядывал при обороте тот врет – выглядит опасной ма-
шиной для убийства, то волчица Вэл смотрится симпатич-
ной. Опасной, сильной и красивой. Или это моему глупому
влюбленному взгляду так кажется? Собственно, плевать.

Я еле выползаю из под неистовой волчьей нежности. Шея
и грудь вся в крови, рубаха в лоскуты, но я естественно не
в обиде.

Снимаю рубаху, утираю кровь.
– Эм… Вэл спрыгнув с меня, забирается на мою постель.



 
 
 

Лежит такая игривая, переворачивается на спину – чеши жи-
вот, не видишь что ли? Сглатывая, кашляю и гляжу на Хал-
лена.

– Я подыщу для мисс одежду, – говорит мой опытный и
невозмутимый дядька.

– Да, точно. Одежду. И пожр… поесть чего-нибудь при-
неси. – знаю что при оборотах особенно первых, а Вэл я уве-
рен оборачивалась нечасто, жрать охота невыносимо.

Халлен кивает и закрывает дверь снаружи.
Я стою, столб столбом. Понимаю, что стою тут раздетым

самым «неподобающим образом». Нежные царапины от ког-
тей уже затянулись, у меня в отличии от Вэл с регенераци-
ей более чем порядок. Бросаю рубашку на пол и открываю
шкаф. Достаю другую, надеваю.

И слышу недовольный рык. Медленно оглядываюсь. Вол-
чица лежит и смотрит на меня. Внимательно так, выжидаю-
ще.

– Обернешься и все будет, – отворачиваюсь и закрываю
створки шкафа, а самого начинает так трясти будто первый
раз в жизни с женщиной наедине остался.

Вэл идею обернуться совершенно не поддерживает. Скуч-
неет, переворачивается на спину и снова сучит лапами – че-
ши!

И я со смешком подхожу и начинаю чесать. Долго так со
смаком, пока пальцы зудеть не начинают, стертые о жесткую
шерсть. Ей нравится так, словно ее в первый раз чешут…



 
 
 

Черт его знает, может и в первый.
В дверь стучат, Халлен принес одежду и мясо. Много мя-

са.
От мяса Вэл в восторге, мигом сметает все с тарелки. А

вот платье – ни в какую. Едва успеваю выхватить, а то рас-
полосовала бы когтями.

– Эй! Не порти собственность! – возмущаюсь и бросаю
платье на кресло. – Ладно, ладно, валяйся волчицей.

И она валяется. Вернее мы вместе валяемся. Покусыва-
ет меня то тут, то там, потом лижет. Смотрит так выжидаю-
ще… роет мою кожу, словно пытается докопаться до того,
кто скрыт во мне. А он не то что готов, он ГОТОВ прыгнуть
ей навстречу!

– Нет. – отворачиваюсь и пялюсь в потолок, ей богу чуть
не плача. Боже, да кончатся ли когда нибудь мои испытания,
связанные с этой девчонкой?! – Мы не будем с тобой рез-
виться в обороте. – твердо заявляю я. – Уж в первый раз точ-
но. Сама же мне голову потом отвернешь…

Она конечно же начинает лизаться… Боже… Отталки-
ваю.

– Нет! Оборачивайся! Обернись, Вэл…
«Не буду» – говорит мне волчица всем своим видом.
– Ну и сиди, чудовище блохастое.
Через полчаса мою дверь снова выносят. На этот раз Лекс.
– Рейнар! Открой, это срочно! Виолетта Валле…
Открываю. Лекс видит на моей постели волчицу, безраз-



 
 
 

лично скользит взглядом – ну да, обычно у меня ночью и
правда в койке волчица или две, правда не в звериной фор-
ме.

– Одевайся. Здесь Крис Валле. Виолетта обернулась и сбе-
жала из дома. Они не представляют куда и почему и просят
помощи в ее поисках.

– Скажи, что ее нашли и с ней полный порядок. – киваю
на волчицу. Лекс медленно переводит на нее взгляд. Он не
узнает ее, а я вот узнал. Не знаю как и почему. Сентимен-
тальная чушь вроде «сердце подсказало», конечно, не про
меня. Наверное, чутье. Запах может, или еще что.

– Эм… мисс Валле? – уточняет Лекс. Волчица нехотя так
кивает и снова переворачивается на спину. Чеши!

И Лекс делает страшное – довольно так, поощряюще улы-
бается мне. Мол, молодец, Рейнар. Так держать. Слышу как
Вэл переворачивается на живот.

– Он захочет ее увидеть. Кристоф Валле.
– Подождет до утра. Скажи ему, что мы страшно заняты!
Захлопываю дверь перед его носом. Вижу как Вэл коро-

бит, как волчица трясет головой. Она хочет обернуться, бо-
рется со зверем. Мое сердце болтается где-то в желудке.

–  Можешь не оборачиваться, можешь обернуться. Ты
только успокойся. Ты в безопасности. Я тебя никому не дам
в обиду… Вэл?..

Забираюсь коленями на постель, пытаюсь почесать ее, но
она лязгает зубами. Проклятье, Лекс! И черт тебя дернул



 
 
 

строить мне эти идиотские взгляды! Теперь Вэл думает чер-
ти что обо мне!

Она начинает кататься по постели и сваливается с другой
стороны. Поднимается уже человеком.

Меня от ее наготы слепит. Мы тут только вдвоем: я, голая
Вэл и постель. В голове начинается знакомый белый шум.
Сколько раз я ему поддавался. Вот же она, свободная волчи-
ца и она меня хочет. Ну так, давай, вперед, Рейнар, разве у
тебя еще какие-то критерии есть?

Она смотрит на меня – такая нежная, беззащитная в этом
своем хрупком теле. Красивая, белая, аж светится…

Знаю, что если хоть пальцем коснусь – все. Смотреть и то
опасно.

Отворачиваюсь, и не глядя бросаю ей платье. Потому что
если сейчас уложу ее на спину и трахну – потеряю. Ее –
Виолетту Валле – потеряю навсегда, знаю это четко и ясно.
Потому что сейчас она не доверяет, а значит нельзя. Боже,
чую ее запах… Кажется гораздо легче сдохнуть, чем стоять
и сдерживаться. Слушаю как она шуршит юбками одеваясь,
а волк внутри бесится так, что у меня башка раскалывается.
Не знаю как, но сдерживаюсь.

– Я з-закончила. – заикается она. Оборачиваюсь. Стоит ни
жива ни мертва, руки по швам, в лице ни кровинки.

– Добрый вечер, мисс Валле, – говорю так вежливо как
могу. Меня разбирает смех. Ну и ситуация.

– Мистер Хардман… я… я не могу найти слов, чтобы… –



 
 
 

Вэл от волнения часто дышит, а платьице то совершенно не
скромное. Гляжу в ее декольте с мукой. Иду к столу, шарю
по ящикам. Писем я не пишу, стишки не сочиняю, но стол
с бумагой все же у меня есть, так уж положено. За ним и
писать учился в свое время.

Подтаскиваю к нему кресло, не церемонюсь, ножки скри-
пят по полу так, что Вэл вздрагивает.

– Садитесь. – она безропотно подчиняется. Теперь ее вол-
чица проснулась, и она будет мне подчинятся хочет она то-
го или нет. Я альфа ее стаи. Да только мне ведь этого мало.
Мало, черт побери! С ней – мало.

Достаю бумагу и пишу:
«Брачный договор ехидны и идиотки Вел Валле и осла и

в прошлом(подчеркнуто) кобеля Рейнара Хардмана.
Пункт первый: Драные секреты артефактов Валле все

остаются тебе. Нахрен они мне не сдались. Ясно тебе, ду-
ра(зачеркнуто) милая?!

Пункт второй:»
Двигаю к ней листок и кидаю ручку. Она осторожно берет

листок, читает. Поднимает на меня взгляд.
– Пиши. – приказываю.
– Что писать?
– Что хочешь. Второй пункт твой.
Вэл выпрямляется и берет ручку. В поджатых губах, стро-

гом внимательном взгляде и прямой спине вижу ее обычную,
привычную, и у меня теплеет на сердце.



 
 
 

Пишет она долго. Наконец, двигает листок ко мне. Читаю:
«Пункт второй: Рейнар Хардман обязуется пресечь все от-

ношения личного характера имеющиеся на момент заключе-
ния этого соглашения и не заводить новых вплоть до растор-
жения брака по инициативе супругов или по причине без-
временной кончины одного из них. Как «внебрачные отно-
шения» квалифицируются ВСЕ(подчеркнуто три раза) ви-
ды физической близости включая прикосновения, поцелуи
и ласки, независимо от формы тела (оборотническая или че-
ловеческая), характера партнерши (человек, двуликая, вам-
пир), места, времени или эмоционального состояния ( аф-
фекта, опьянения, магического или наркотического воздей-
ствия, воздействия вампирской ауры).»

Прикусываю губу, смеюсь. Понимаю, что от Вэл ничего
меньшего и ждать было нельзя.

Пишу:
«Пункт третий: мы трахаемся друг с другом столько,

сколько хотим, когда хотим и где хотим.»
Двигаю к ней. Читает, краснеет, дыхание замирает, а по-

том частит. Мы встречаемся взглядами. Пожалуйста, Вэл,
давай скорее закончим с этой бюрократией. Пожалуйста…

Она зачеркивает «где хотим». Демонстративно показыва-
ет мне это. И вписывает еще один пункт. Читаю:

«Пункт четвертый: проявления близости, за исключением
прикосновений к рукам, лицу, волосам, поцелуев без языка
(тут у Вэл явно дрогнула рука, буквы кривущие), в публич-



 
 
 

ных местах недопустимы. Веди себя прилично!»
Быстро корябаю следующий пункт.
«Пункт пятый: волчат столько, сколько получится.»
Вэл хмурится. Мое сердце замирает. Как ни крути, а для

меня этот пункт чертовски важен. На листке появляется
пункт шестой:

«Пункт Шестой: Мисс Валле свободно продолжает рабо-
ту в области артефакторной механики и городского благо-
устройства в любое время, которое она находит свободным
от обязанностей супруги и матери.»

Перечитываю все пункты, пытаясь понять считаю ли я се-
бя при таком раскладе обделенным. Двигаю листок к ней.
Она непонимающе смотрит.

– У меня все, – поясняю. – Есть еще что вписать?
Вэл внимательно просматривает текст.
– Если не углубляться в юридические термины, то этого

достаточно.
Ставлю размашистую подпись «Рей Хардман». Вэл дрожа-

щей рукой подписывается «Виолетта Грентон Виттельсбах».
Ну все, у меня на слова уже сил нет. Встаю обхожу стол.

Выдергиваю ее из кресла и рву тесьму на лифе платья.
Вэл бессильно обмякает в моих руках. Боже, маленькая,

да как же ты держалась-то?
Платье рву к чертям, она снова голая, подхватываю несу

на постель. Ее трясет. Сейчас, сейчас, малышка, все вижу,
не до игр. Осторожно укладываю, быстро скидываю одежду



 
 
 

и ложусь рядом.
Поворачиваю ее на бок, прижимаю к себе, поднимаю ногу,

подхватив под коленом. Мне даже трогать не надо – нюхом
чую как жарко она течет. Дыхание Вэл срывается, она даже
стонать не может – так горит.

Пристраиваюсь. Ее горячие ягодицы трутся о мои бедра,
Боже, наконец-то! Встает у меня мгновенно. Придерживаю
член рукой, нахожу нежную впадинку. Раздвигаю головкой,
проталкиваюсь внутрь, вхожу медленно, немного опасаюсь,
у нее ведь впервые, хотя двуликим обычно не больно. Но она
только дрожит – болезненно, сильно, жадно дрожит. Все ее
тело поет – наконец-то! – и я отпускаю себя.

Первые движения медленные, почувствовать ее под со-
бой, сантиметр за сантиметром. В глаза темнеет. Ее запах…
утыкаюсь носом в волосы, прикусываю тонкую шею.

Быстро разгоняюсь. Вэл волочет по постели под моими
сильными яростными толчками. Приходится сбавить темп, а
она, минуту назад девственница и «не такая», жалобно про-
тестующе стонет. Тут же бросаю ее на живот. Так уж никуда
не денется. Нам пары минут хватает, не больше. Чувствую
как ее нутро жадно алчно сжимает меня в оргазме и так за-
саживаю, что наверное до горла. Кончаю в нее, да так ярко,
что чуть не до слез продирает.

Падаю сверху, вяло думаю, что раздавлю сейчас свою
хрупкую новоиспеченную настоящую невесту, но она чуть
отодвигает меня и только. Сильная она теперь. Волчица.



 
 
 

Остываем молча, четко понимаю, что одним разом не
обойдемся. А слова… что слова. Пустое.

Минут через пять деловито подтаскиваю ее снова. Она
охотно разводит ноги. Теперь лицом к лицу.. Какая же
Вэл красивая, когда занимается сексом: румяная, взмокшая,
жадная. Нас снова выжимает за жалкие три-четыре минуты.
Упав Вэл на грудь начинаю смеяться. Черт, а нормальный
секс у нас вообще будет или так и будем скорострелить всю
жизнь?

Она не понимает похоже, томно залюбленно улыбается, а
я не могу объяснить – смеюсь как идиот. Притягиваю ее к
себе, целую. Как же хорошо с Вэл целоваться после секса.
Как сладко…

Мы только сейчас, после двух раз, хоть каплю выдыха-
ем. Вот теперь хочется целоваться, рассматривать ее всю, ка-
саться во всех местах, изучать, трогать. Я делаю это первым.
Грудь у нее маленькая, острые соски, трогательная, девчоно-
чья форма. Вся она худенькая, хрупкая. Ничего, откормлю.
Развожу ноги, усмехаюсь. После двух раз Вэл предсказуемо
вся немного…во мне.

Тянусь за рубашкой, осторожно вытираю ее. С любопыт-
ством рассматриваю, оглаживаю складочки, отмечаю какая
она. Вэл смущается и пытается свести ноги. Не даю. Неа, хре-
нушки, теперь вся моя, до последней родинки.

Пробую ее языком. Маленькая мисс ханжество тут же
вскидывается. За свои нежные старания получаю пяткой в



 
 
 

грудь.
–  Что?!  – это возмущенное слово первое, что звучит в

комнате после подписания нами собственного брачного до-
говора.

– Это непристойно!
– ЭТО?! – хохочу. Вот уж нет! Поласкать свою женщину

один на один языком точно не тянет на непристойной.
– Вэ-эл… – я горестно вздыхаю. – Как сделать тебя раз-

вратницей? Очень надо.
Она краснеет, но ведь скромницей ее сейчас точно не на-

зовешь. Лежит на спине, голая, затраханная, широко разве-
дя ноги.

Подтягиваюсь выше и мы целуемся. Долго так, сладко,
нежно. Она отстраняет меня и укладывает на спину. Теперь
она изучает. Ведет руками по груди, щекочет соски. Смеш-
но и возбуждающе. Царапает живот, нравится ей, вижу как
нравится. Очерчивает кубики, со сладким вздохом проводит
по дорожке под пупком. Я прямо жду когда она остановится.
Это же непристойно. Но ей любопытно, и она берет член в
ладонь Мягко ласкает, сдвигая крайнюю плоть и рассматри-
вая головку. Я вижу что ее рвет на части возбуждение и лю-
бопытство, но хрена с два после ее заявления я тут буду кого
уговаривать. Демонстративно закладываю руки за голову. Ей
кажется нравится моя поза, глазки плывут, а рука начинает
двигаться увереннее. О, я быстро откликаюсь. Все твердеет
и выказывает полную готовность.



 
 
 

Вэл не выдерживает, наклоняется. У меня все внутри сжи-
мается от ожидания. Но она целует так словно мой член это
щека ее подружки – тык губами и назад. От разочарования
меня выгибает. Да что же это такое за наказание?! Что я там
говорил насчет уговоров?.. Я пустобрех.

Кладу руку ей на затылок и наклоняю. Беру член и мягко
провожу головкой ей по губам, заставляю почувствовать его
на вкус. Снимаю первый страх, даю осознать что все уже,
дело сделано… Она очень рада мне поддаться, ну конечно,
я не сама, меня тут принуждают и развращают. Глупенькая,
перед кем тут притворяться?

Отпускаю, и Вэл продолжает сама, по своей охоте. Все как
я представлял. Она неуверенна, но очень очень вдохновлена.
Стреляет в меня пьяными глазами.

– Все… хорошо… х-хорошо… – шепчу, а самого скручи-
вает так что глаза разлепить не могу. – Вэ-эл…

Она смелеет, устраивается удобнее, активнее двигает го-
ловой. Ей нравится. По настоящему нравится это делать.
Вижу по лицу, по желанию с которым она облизывает и сно-
ва впускает в рот. Увлеклась не на шутку.

Вроде хотел только поиграть, но черт с ним. Хватаю ее
руку и кладу на основание, показывая как держать. Тяжелую
ладонь ей на затылок. Ну держись, маленькая развратница.

Трахаю ее в рот. Вот уж теперь нет, терпи. И она терпит. С
таким членом во рту как мой никому не комфортно, но воз-
буждение перекрывает. Она охотно, послушно подставляет-



 
 
 

ся, позволяет, очень старается сделать мне хорошо. Не пото-
му что так нужно или ей страшно, а потому что хочет. Когда
я рычу и кончаю, Вэл жмурится и с жутко сосредоточенным
видом глотает.

Ох, твою мать, как это горячо видеть.
Она отстраняется, покачиваясь как пьяная. Утирает губы.

Вид такой, словно сама не верит что она это сделала. Дурной
и немного гордый.

– Иди сюда… – шепчу хрипло. Вэл устраивается у меня
под боком. Я жарко целую ее. Она кажется пытается сму-
титься. Да поздно уж смущаться, малыш.

Отдышавшись укладываю ее на спину и тяну к себе, заки-
дываю ноги на плечи. Ой, поглядите-ка, уже никто не воз-
ражает. Еще бы, вся в соках. Чертовски завелась сама, пока
меня ублажала.

Она комкает матрас – постельного-то у нас так и нет, тра-
хаемся на чем пришлось. Выгибается, сладкая моя, хнычет,
кусает руки. Ох, как же ее накрыло. Стонет так, что у меня
дрожь по телу, а на вкус…

– Рей, пожалуйста… пожалуйста… – шепчет неистово. –
Ты мне нужен… нужен…

Опускаюсь сверху, ее ноги на моих плечах, складываю
мою малышку пополам и даю то, что просит. У нее глаза за-
катываются от удовольствия, а меня вдруг пробивает не во-
жделением, а нежностью какой-то… Мне кажется, что впер-



 
 
 

вые в жизни именно что любовью занимаюсь, а не спешу к
известному финалу по проторенной дорожке.

На этот раз не спешу, медленно неспешно, выматывающе
вхожу в Вэл в едином ровном темпе. Ее крутит подо мной,
сжимает удовольствием. Кончает… Умница, но знаешь, да-
вай еще раз. И я продолжаю и продолжаю. Кажется никогда
не насытимся.

Под конец звереем. Беру ее сзади. Жестко. Любая чело-
вечка бы поломалась до смерти, а Вэл. рычит в ответ, движет-
ся навстречу. Да-а-а-а…. Кровать под нами надсадно скри-
пит, но кому не плевать. Она рычит, стонет, а потом и сдав-
ленно кричит, когда я совсем теряю голову. Темп такой что
залюбуешься. По бедрам Вэл идут те самые сладкие судоро-
ги. Ах! Да, черт возьми! Да! Сжимает меня внутри и я дого-
няю…

Все…
Могу умереть сейчас и ни о чем не жалеть.
Валимся на постель, обнимаемся сразу, без чувственно-

сти, а как утопающий с бревном. Потому что жизненно необ-
ходимо обняться. Впервые, после того как сорвал с Вэл пла-
тье, чувствую себя удовлетворенным. Даже в сон тянет.

И мы засыпаем.

Глава 10. Переезд
Брак напоминает ножницы – половинки могут двигаться

в противоположных направлениях, но проучат всякого, кто



 
 
 

попытается встать между ними.
Сидней Смит

Просыпаюсь очень сладко. Мне тепло и хорошо, тело аж
звенит от удовольствия и неги. Открыв глаза, вздыхаю и что-
то тяжелое на груди мешает. Опускаю глаза и вижу здоро-
венную лапищу Хардмана, которая по-свойски так, сжимает
мою голую грудь.

На мгновение замираю и не могу отвести глаз. Он спит
сзади – понимаю я. Вспоминаю почему мне так тепло, так
сыто и радостно.

Осторожно, очень медленно поворачиваюсь и смотрю на
Рейнара. Спит себе как ни в чем не бывало. Посапывает,
морщит нос. Притягивает к себе так, что кажется сейчас реб-
ра хрустнут.

Всхрапнув, открывает сонные глаза.
– Приве-ет. – он давит душераздирающий зевок.
– Доброе утро, мистер Хардман. – кроме как лепетом, это

никак не назовешь. Еле дышу от смущения страха и…сча-
стья. Неистового, физического, эгоистичного счастья обла-
дать им. Быть его. Лежать рядом после того как ночью мы без
устали… Конечно я бы сказала «занимались любовью», но
покривить душой тут нельзя. Мы трахались. Много и очень
по-волчьи. Совсем не так, как предаются любви в тех рома-
нах, которые я с упоением почитывала в юности.

Рей смеется.



 
 
 

– Доброе утро, пока еще мисс Валле.
И у меня в груди зажигается солнце.
– Вы делаете мне предложение?
Рей поднимает брови и снова смеется.
– А разве мы не все уже решили. – он кивает в сторону

стола. Там так и лежит наш глупый брачный договор.
– Я… Вы могли передумать.
– С чего бы?
Сглатываю. Сейчас лежа в объятиях своего волка, мои

старые страхи и правда кажутся смешными. Ну как Рей мо-
жет передумать? Передумать просто потому что мы были
вместе и я теперь…с подпорченной репутацией. Боже, это и
правда звучит нелепо. А ведь еще вчера не звучало. Это все
его тлетворное влияние, его и всех этих…новых ощущений.

– Сейчас не могу придумать. – признаюсь смущенно. Рей
тянется ко мне и целует. Он очень хорошо это делает, так
уверенно и в тоже время не напористо. Еще миг – и схватишь
его сама, умоляя о большем.

У меня закрываются глаза, и все тело тает словно воск.
Рей углубляет поцелуй, его рука уверенно, властно сжимает
грудь, а я… хочу его. Снова. Всегда. Не успеваю опомнить-
ся, он вталкивает колено между моих ног, притягивает меня
ближе, и я чувствую его у самого входа. Он не медлит. Через
мгновение мы снова едины. Чувство непередаваемо. Я нако-
нец-то живу. Тело словно создано для него, охотно отклика-
ется, волчица внутри урчит от удовольствия, а я… Мне так



 
 
 

хорошо. Так остро и сильно чувствовать его в себе. В этот
миг я полностью растворяюсь в нем. Наверное этого всегда
и боялась – полной потери контроля. Я принадлежу ему. Це-
ликом, полностью, каждой мышцей, косточкой, каждой во-
лосинкой – его. Сейчас и всегда.

Он перекатывает меня на спину, потому что так, в объя-
тиях слишком тесно и неудобно. И выскальзывает из меня.
И я отчаянно хнычу. Не-ет! Пожалуйста! Пожалуйста, Рей!..
Не понимаю вслух я шепчу эти постыдные просьбы или это
лишь в моей голове. Но тяну его к себе, целую, жадно цара-
паю сильную спину – точно наяву.

Он берет меня. От ощущений тело выгибается, я задыха-
юсь, поскуливая от сильных толчков. Хочу еще… хочу… хо-
чу… Меня выгибает. Оргазм пульсирующей волной растека-
ется по телу. Три сладких вздоха и я падаю на спину. Жадно
тяну Рея к себе, царапаю его сильное тело, кусаю в плечо.
Радостно, благодарно.

Он смеется, но мне не обидно. Не пойму почему?.. Это
все волчица, конечно, же. Все эти волчьи флюиды, ауры, ин-
стинкты… Мысли путаются и я засыпаю.

Рей нежно будит меня, и мы снова занимаемся любовью.
Сейчас уже именно ей, любовью. Нет ночного бешеного на-
кала и жадности, но желания – хоть отбавляй. Рей откуда-то
принес простынь и в перерывах мы кутаемся в нее. Солнце
уже ярко светит в окна, когда мы в очередной раз раскаты-
ваемся по постели.



 
 
 

– Есть хочешь? – Рей зевает и чешет живот. Небрежно
так, словно меня тут и нет и стесняться совершенно некого.
Это заставляет меня улыбаться. Боже, я влюблена в Рейнара
Хардмана и отдалась ему определено без приличествующих
ухаживаний. Как это ветрено с моей стороны.

– Очень.
Он встает. Любуюсь им. Голый, сильный, мой. И тут

острый укол ревности портит мое незамутненное счастье.
Мой?.. Надолго ли. Смотрю на стол где белеет листок «брач-
ного договора». Он конечно пообещал что мой и больше ни-
чей. И даже… про волчат вписал. Признаться, этот пункт
взволновал меня даже больше третьего, про…секс где хотим
и сколько хотим. Стреляю в Рея осуждающим взглядом. Раз-
вратник!

Но конечно же сразу смеюсь сама над собой. Ага, он раз-
вратник, а сама-то?

Рей уходит, а я дремлю. После такой ночки поваляться в
постели так приятно. Все пропахло нами. Замечаю что даже
простыни нет, голый матрас. Как странно… и безразлично.
Кажется я готова заниматься этим с Реем даже на охапке со-
ломы… или без соломы… Смеюсь себе под нос. Я так счаст-
лива, так искренне безумно счастлива. Мои это чувства или
волчицы? Не знаю, но хочу чувствовать их и дальше. Да, хо-
чу!

Рей приносит еды и мы едим прямо на постели, по вар-
варски облизывая пальцы. Иногда свои, а иногда друг друга.



 
 
 

Я кутаюсь в простынь потому что ну надо же хоть немного
себя прикрыть, а Рей все таки надел брюки.

Но когда он пальцем собирает подливку, а я медленно об-
лизываю его, втянув в рот, мне очень жаль что он в брюках.
Раньше не понимала что люди имеют ввиду, говоря «любов-
ная горячка». Вот она. Самая настоящая.

Бросаю взгляд в окно и понимаю что уже как-то совсем,
непозволительно светло.

– Который час? – наконец включается у меня что-то, по-
хожее на ответственность.

– Полдень или около того.
– О, Боже! – Я вскакиваю чуть не перевернув тарелку. –

Господи, я опоздала! Сегодня смотр! Мэр!
Я оглядываюсь в поисках одежды. Хватаю платье и пони-

маю что оно безвозвратно испорчено. Рей его на мне просто
разорвал. Но платье ведь не мое, а мое-то где?!

– Где моя одежда? – спрашиваю растеряно. Рей смотрит
на меня как на полоумную. – Ах, да! Я же оборачивалась.
Совсем позабыла.

– Не мудрено. – нагло заявляет этот волчара, поигрывая
бровями. Кидаю в него платье. Вот же, жук!

– Рей, мне нужна одежда. Срочно!
Он нехотя отставляет еду, нехотя поднимается и очень

нехотя идет к двери.
– А точно нужна? – спрашивает обернувшись.
– Точно! Скорее пожалуйста! Они не смогут там ничего



 
 
 

толком показать без меня! О, Рей, ну пожалуйста!
Он приносит мне платье и белье. Чувствую себя очень

неловко одеваясь в чужую одежду. Для Рея это может и при-
вычное дело, он-то сотни раз оборачивался, это я… Кажется
в четвертый? Да, в четвертый.

Шляпки нет, расчески нет, сумочки нет… Боже! Ката-
строфа. Я выгляжу как женщина, которая ночь на пролет за-
нималась именно тем, чем я и занималась.

Рей глядит на меня тепло и игриво. Так и хочется бросить
все и снова кинуться в его объятия.

– Не смотри так! – прошу искренне. – Иначе я никуда не
уйду а мне это очень важно!

И он тоже начинает одеваться.
Перед тем как выйти я замираю. Удушливая краска под-

бирается к щекам. Одно дело спрятаться от всего мира в
комнате Рея, и совсем другое пройти через все его поместье,
со всеми этими волками, которые знают где и как я провела
эту ночь.

– Ты вроде торопилась.  – напоминает Рей. Сказать ему
слишком стыдно, посмеется и только. Вскидываю подборо-
док и выхожу. А что еще остается. Моя репутация загублена,
но я хотя бы выхожу замуж так что… А, плевать! Ни о чем я
не жалею и это пожалуй самое страшное во всем этом. Могу
как обычно списать на свою волчью природу, ужасные рас-
путные инстинкты зверя, да только бес толку. Я, Виолетта
Валле, ни капельки не жалею, что моя волчица отвела меня



 
 
 

к Рею. Что мы были вместе этой ночью. И я хочу быть с ним
и дальше… Разумеется при условии что он действительно
будет соблюдать условия нашего «брачного договора». А ес-
ли нет… Понимаю что за этим «если» в моей голове полная
пустота. Не могу себе представить чтобы Рей предал меня,
словно знаю его давным давно, а не несколько жалких дней.

Наверное это волчья верность, волчица выбрала и все ре-
шено. А его волк? Его волк меня выбрал? Этот вопрос сто-
ило обсудить до того, как падать в его объятия, наверное.

Очень скоро понимаю, что не весь мир жаждет узнать а
было ли между нами что-то этой ночью. Идем по поместью
к конюшням. Кто-то здоровается, кто-то глядит на меня с
интересом – новое лицо все таки, но по большей части все
заняты своими делами. Мне становится немного легче.

Рей усаживает меня в кеб и мы едем в город. Мне очень
странно быть с ним рядом на людях, чинно одетыми, после
того как ночью мы… Ох, он все таки прав – я ужасная ханжа
и тайная распутница. Может быть у меня раздвоение лично-
сти?

– Сегодня мэр придет проверять работы. Нужно показать
все с лучшей стороны и тогда финансирование точно не уре-
жут до самого конца. А если все будет плохо, то могут и свер-
нуть проект.  – поясняю я Рею, а он…зевает. Возмущенно
кашляю.

– М? Что? Да, да, едем. Чего? Подгонять кучера?
И я снова улыбаюсь. Вот ведь! Совершенно не интересу-



 
 
 

ется моей работой, но при этом готов сделать, что мне требу-
ется. А пространные объяснения Рейнару Хардману совер-
шенно ни к чему.

Успеваем как раз вовремя. Я долго хожу с мэром и его
советниками по площадке. К сожалению в советниках ме-
ра и мистер Густав Валле и мистер Август Хардман. И тот
и другой смотрят на меня и Рея самыми подозрительными
взглядами. Рей беззаботно слоняется. Я стараюсь быть очень
строгой и деловой. В чужом платье, без прически, шляпки и
перчаток, чувствую себя ужасно.

Наконец, все заканчивается. Моя комиссия в общем и це-
лом довольна как идет дело. Можно считать это победой. Фу-
никулер в городе будет.

Мистер Густав Валле берет меня под руку и отводит в сто-
рону.

– Объяснись, Виолетта. – шипит он гневно.
Несколько мгновений молчу.
– Я выхожу замуж за Рейнара Хардмана. – наконец заяв-

ляю твердо. – Вы ведь этого хотели.
– Чего я точно не хотел, так это чтобы Валле бегала в виде

волка по городу и сношалась с кем попало как последняя
шлюха. – цедит он сквозь зубы.

Иногда он добр ко мне. Когда он вспоминает жену, мою
мать. А когда вспоминает ее измену – он зол. Сегодня такой,
плохой день. Один из многих.

– Простите что разочаровала вас, мистер Густав.



 
 
 

– Ты должна была сообщить о проблеме. Мы бы заранее
пригласили Лайонела.. А ты довела ситуацию до этого!

– Лайонел Хардман больше не притронется ко мне. Нико-
гда. А если попытается – глотку перегрызу. И вам и ему.

Боже мой, чей это голос?.. М-мой?..
Густав Валле отшатывается.
– Вот как. Очевидно слухи о Рейнаре не врут, он произвел

на тебя впечатление этой ночью.
– О, да. Самое благоприятное.
– Понятно. И он согласен подписать брачный договор?
Рей обещал, что все секреты Валле останутся Валле.
– Согласен.
– Прекрасно. Тогда я жду его сегодня, подписанным аль-

фой клана. – он небрежно кивает на мистера Августа Хард-
мана, отца Рея.

Прячу взгляд. А если он не подпишет?..
– И будь любезна, пока ты еще носишь нашу фамилию,

не появляться на людях в таком жалком, бесстыдном виде,
Виолетта. Если конечно для тебя, с твоим изъяном, все еще
понятна человеческая речь.

Стою молчу. Киваю.
Мое солнце в груди еле теплится. Я грязное, отвратитель-

ное животное, которое нужно укрощать. Так мне говорил
единственный человек, которого я могла бы назвать отцом.

Все усаживаются по кебам, а я стою. Подходит Рей.
– Пошли? Или снова работа-работа-работа?



 
 
 

Смотрю на него и ни слова не могу вымолвить.
Он хмурится.
– Ты чего?
– Т-ты… подпишешь договор?
– Какой договор?
– Брачный контракт с Валле. Ты подпишешь его?
Он пожимает плечами.
– Подпишу конечно, а в чем дело?
И я бросаюсь ему на шею.
– Забери меня, пожалуйста, Рей! Забери меня и не отда-

вай никому.
Он обнимает в ответ.
– М… надеюсь это не строчки какой-то поэмы, потому что

я нихрена не смогу продолжить, Вэл.
– Я могу поехать к тебе? Жить у вас?
У него брови лезут на лоб.
– До свадьбы?!
И я понимаю, что он смеется надо мной. Мы целуемся на

глазах у всей стройки.
– Тогда заберем мои вещи. Не хочу ни дня оставаться там

дольше. – я решительно иду к кебу. Рей следом.
Едем к Валле.
– Эм… не то чтобы я против твоего переезда. Но может

пояснишь? Я думал тебя силком придется тащить.
– Не придется. Разве ты не рад?
– Рад. – он небрежно пожимает плечами и в этом жесте



 
 
 

больше откровенности чем в любых словах Густава Валле. –
Только это странно.

– О… поверь не странно.
Рей провожает меня до двери.
– Когда тебя забирать?
– Через пару часов. Только соберу самое необходимое.
Держу его за руку и не хочу отпускать. Но приходится.
Легкий поцелуй на прощание и он уходит. Без него снова

чувствую себя крохотной и слабой. Нет. Я теперь волчица.
И невеста Рея. А его невеста не может быть слабой!

Дом тихий, но меня это не успокаивает. Иду наверх, ста-
раясь не шуметь. Лучше бы никого не встретить и пусть все
решиться быстро и безболезненно. Уйду отсюда навсегда.
Спрячусь за широкой спиной Рея и никогда больше не буду
никого бояться.

В моей комнате все иначе. На кровати нет балдахина,
унесли куда-то мой столик, и зеркала нет… Вспоминаю, что
это же я разнесла тут все в щепки.

Открываю шкаф и достаю чемодан. Только самое необхо-
димое и бежать отсюда!

Складываю любимые платья, и конечно же бумаги-бу-
маги. Мои исследования по распределенной артефакторной
энергии, проекты фонарного освещения, работы по рунным
сочетаниям. Мои артефакты лежат на столике. Мистер Гу-
став настаивал чтобы я носила их постоянно. Кольца… Ох,
как же они меня пугали. Если обернусь – останусь без паль-



 
 
 

цев.
«Прекрасная мотивация держать себя в руках, не так

ли?» – сказал он мне однажды.
Как повезло, что вчера сняла их перед оборотом. Но, все.

Достаточно! Я – волчица и мне не должно быть за это стыд-
но! Убеждаю себя, но годы и годы внушения так просто не
перечеркнуть. Рядом с Реем все кажется таким правильным
и естественным, а тут… Тут я снова «с изъяном». С ужаса-
ющей, вульгарной тягой к сексу, с трудностями в точных на-
уках. Грубая сила, ума оборотням вроде как не надо. У меня
снова дрожат губы, когда я вспоминаю все это.

Выйдя из гардероба с набитым под завязку чемоданом, за-
мираю. В комнате Густав Валле и он. Мой «специалист» по
обороту. Лайонел Хардман.

Он в возрасте, далеко не юн и давно уже не красив. Улыб-
ка колкая, бородка аккуратно подстрижена, голубые глаза
как всегда цепкие и снисходительные.

– Мисс Валле, добрый день.
Молчу.
–  Мистер Густав сообщил мне, что у вас произошел

непроизвольный оборот.
– Сядь, Виолетта. – приказывает опекун. Отхожу от них

как можно дальше и прижимаюсь спиной к стене. Мне
страшно.

– Прекрати эту истерику! – Густав как обычно раздражен.
Все что связано с волками выводит его из себя. – Посмотри



 
 
 

на себя!
Слова жгут меня как удар плеткой. Я все еще в чужом

платье, всю ночь трахалась с волком, которого едва знаю, со-
бираюсь уйти из дома… Что со мной? Я что, с ума сошла?!

– Контракта нет, Виолетта. – гремит Густав на всю комна-
ту. – И не будет, разумеется! Хардман хотел тебя соблазнить
и соблазнил. Не будь наивной! Кому ты нужна? Им нужны
только секреты Валле, а ты как течная сука и рада подстав-
ляться!

Мысли мечутся. Но Рей сказал, что подпишет. Он обещал.
– Рей подпишет.
– Рей? А кто такой Рейнар? Он не альфа клана.
– Он им станет.
– Когда? До того как вытрахает из тебя все, что мы имеем,

или после?
Вэл Валле не может сдержать слез унижения, но я уже не

только она. Утираю слезы рукой.

– Даже если и так – мне плевать. Плевать на твои секре-
ты. На твои деньги. Плевать на все. Я пойду к Рею и буду с
ним. И ты не остановишь. Ты всего лишь жалкий человек,
который даже собственную жену не смог удержать.

Густав едко усмехается.
– Вы видите, Лайонел, до чего дошло?
– Я сожалею, мистер Валле.
– И это благодарность, за то, что я не выбросил ее на ули-



 
 
 

цу, дал образование, не бросил ее оборачиваться в приюте.
Это вообще можно починить? – говорит он обо мне, как о
вещи.

– Я, конечно, рад бы помочь, но боюсь…
– В жопу засунь свою помощь! – рычу я. Как вспомню как

он мне помогал так рвать его на части хочется.
Лайонел изумленно поднимает брови.
– Виолетта! Ну что вы. Я всегда был на вашей стороне. Я

делал именно то, что было вам нужно.
И Вэл Валле, маленькая девочка внутри меня, которой в

тринадцать лет представили его как человека, который помо-
жет тебе справиться с первым оборотом, снова ревет. Ревет
от бессильной злости.

– Уйдите…– сиплю я. – Уйдите или убью! – добавляю сле-
дом уже с рыком.

– Какой позор! – вздыхает Густав. – Довольно с меня это-
го!

Он достает шарик с усыпляющим артефактом, бросает
мне под ноги. Но на мне нет колец Валле, которые обычно
усиливают его воздействие.

– НЕТ! – отшвыриваю ногой.
– Тебе нужно успокоиться, Виолетта. – говорит Лайонел

и меня трясет от ярости. Он всегда знал, что мне нужно.
Когда приблизился мой первый оборот клан Хардманов

прислал его. В первый раз всем ужасно тяжело, теряешь
голову, хочется есть мясо с кровью, безумствовать и боль-



 
 
 

ше всего – спариваться. Клановых двуликих поддерживает
опытный оборотень, а если некому – в городах обычно есть
приюты, где может обернуться кто угодно. Но по факту в
этих приютах любой желающий за пару монет может купить
бешено хотящую секса двуликую девчонку. У нас в городе
такого приюта не было. Хардманы его упразднили. Все обо-
роты контролировал самый крупный волчий клан и кто бы
им посмел возражать.

Мой опекун, разумеется, позаботился обо мне. С кланом
был заключен договор: они помогают в моем первом оборо-
те, я становлюсь частью клана, выйдя замуж за кого-то из их
волков. И вот на нашем пороге возник Лайонел. Он «успо-
каивал» меня и мою волчицу, когда она впервые появлялась
в этом мире, и в методах не стеснялся. Волчица была совсем
не против и тут его упрекнуть было особо не в чем, навер-
ное. Я не знала. Не общалась с двуликими, чтобы знать как
именно обычно все это происходит. Я хотела, и он вроде как
помогал. Но когда все закончилось, и я уже вернула себе и
свое тело и свой разум, Лайонел Хардман «успокоил» меня
еще парочку раз. Для надежности. «Это тебе нужно, Вэл. –
шептал он, утыкая меня лицом в подушку и раздвигая но-
ги. – Тебе это очень нужно». И я не посмела возразить, а мое
тело было вовсе не прочь. Через три дня после этого, надела
на шею артефакт и задушила свою волчицу на долгие годы.

– Увезем ее в поместье, займитесь этой тварью у нее внут-
ри, Лайонел. – говорит Густав.



 
 
 

– Боюсь, это невозможно, мистер Валле, Виолетта взрос-
лая волчица и она выбрала волка…

Но этих слов я уже не слышу. Я слышу только «поместье»,
«тварь» и «Лайонел».

Оборачиваюсь и бросаюсь как ни странно на Валле. Но
Лайонел Хардман в волчьей форме перехватывает меня. Мы
сцепляемся. Крушим оставшуюся мебель. Клацают зубы, ле-
тит во все стороны шерсть. Чую его первую кровь и у меня
совсем плывет сознание. Разорву!

Я сильнее. Это вызывает во мне дикий яростный восторг.
Прижимаю его к полу, треплю за шею. Оторву башку! Убью!

– ВЭЛ! СТОЙ!
И я останавливаюсь. С виноватым скулежом отпускаю

мерзавца. Даже выкашливаю на него клоки шерсти, застряв-
шие в пасти. Видишь, я слушаюсь. Отхожу, всем видом изоб-
ражая мирного песика.

Рей стоит в дверях.
– Какого черта тут происходит?!
– Что вы здесь делаете, Хардман? Кто вас впустил? – Гу-

став Валле уже пришел в себя.
– Впустил? Да я этот грохот еще в кебе услышал!
– Вас это не касается. Это мой дом… – он осекается. Рей

только смотрит, но Валле затыкается мигом.
– На выход! – командует Рей и мы с Лайонелом поджав

хвосты выходим за ним следом. Спохватившись, возвраща-
юсь, хватаю пастью чемодан и под яростным взглядом опе-



 
 
 

куна волочу его через всю комнату.
Прощайте, мистер Густав.

Глава 11. Альфа клана
Прежде чем выйти замуж за разведенного, пообедай сна-

чала с его предыдущей женой.
Шелли Уинтерс

Вот что за девчонка?! На минуту нельзя оставить чтоб не
влипла в какую-нибудь историю.

До поместья идем пешком, Вэл и дядька Лайонел плетутся
следом. Чего не поделили? Понятия не имею, но злюсь! Не
потерплю чтобы волки – мои волки – грызлись между собой.

Вэл тащит чемодан и иногда он задевает брусчатку оби-
тыми железом углами. Забираю его и несу сам.

На мгновение становится страшновато. Вэл… переезжает
ко мне. У меня теперь невеста, будущая жена, будущая мать
моих волчат. Нервно сглатываю. Страшновато когда дума-
ешь об этом в таком серьезном ключе. А если подумать, что
сегодня Вэл снова будет со мной всю ночь и каждую ночь по-
сле этой… О, так все выглядит куда веселее и перспективнее.

Когда приходим в наше поместье, все поглядывают на ме-
ня с усмешкой и недоверием. Ну да, еще ни одну девушку
я с чемоданом вещей к себе не приводил. Что ж, все течет
все меняется.

В холле гляжу на Лайонела.



 
 
 

– Оденься и жду… – спотыкаюсь потому что поговорить
надо, а где не ясно. Наверное поэтому у батюшки есть каби-
нет. – В кабинете отца. – нехотя таки произношу это.

Волк убегает, мы с Вэл идем наверх.
Закрываю дверь, кладу чемодан на диван. Ну вот и все.

Вэл теперь живет здесь. Немного недоумеваю почему вещей
так мало. Думал будут сундуки и куча коробок. Она же у
меня вроде как из магической аристократической семьи.

Вэл оборачивается и я тут же теряю к чемодану всякий
интерес. Она ведь голая… М…

Но по ее виду точно ясно, что сейчас мне ничего не светит.
– Объясни, прежде чем я пойду говорить с ним. – отхожу

подальше, чтобы не тянуло распустить руки.
Вэл распахивает чемодан и одевается. Ее привычное тем-

но синее платье с серебряными пуговицами. Замечаю что
внутри чемодана их целая стопка. Мда, кажется моя невеста
не модница.

– Они хотели увезти меня в поместье. – говорит вскинув
голову. – Хотели… чтобы Лайонел снова успокоил мою вол-
чицу.

– И он согласился?
Вэл молчит.
– Не знаю. – признает неохотно.
– И? Драка-то зачем?
Она обессилено садится на кровать. Молчит, угрюмо пе-

ребирая складки на платье.



 
 
 

– Ты мне не поверишь. Или… не поймешь, скорее.
– Если не в стихах, то шансы объяснить есть.
Вэл смеется.
– Что у тебя за личные счеты с поэзией?
– Не меняй темы. Какого черта моя невеста и мой дядька

грызутся?
–  Я его ненавижу.  – говорит твердо, отворачивается и

скрещивает руки на груди.
– За что.
Вэл кусает губы.
– Ты не поймешь.
– А ты попытайся.
– Он меня изнасиловал. – говорит так, словно я сейчас

рассмеяться должен. Задирает голову вся такая неприступ-
ная.

– Когда это произошло?
– Во время моего первого оборота.
Хмурюсь. Ладно, Вэл была совершенно права – я ни черта

не понимаю. Как можно кого-то изнасиловать во время пер-
вого оборота?

– Он помогал тебе перекидываться?
– Помогал. – она едко усмехается и встает. Подходит ко

мне, и смотрит так, как ни одна женщина еще не смотрела.
Берет в ладони мое лицо, я обнимаю ее за талию. Что ты там
пытаешься увидеть, Вэл? На мгновение пугаюсь, что нет во
мне того, что ей нужно. Что я пустой дуб, не подходящий для



 
 
 

нее, такой образованной, умненькой и целеустремленной.
– Я его больше не боюсь. – говорит с улыбкой. – Я сильнее.
Киваю. Волчица у нее и правда сильная, под стать моему

оглоеду дурному.
– Но ты должен это контролировать, Рэй!
– Что контролировать?
– Что именно позволяют себе ваши волки с девочками,

которые перекидываются.
– А что там позволять-то?.. – я пожимаю плечами.
Вэл смотрит так, словно сейчас вмажет мне пощечину.
– Ладно! – поспешно исправляюсь. – Я с этим разберусь.

Обещаю.
Понятия не имею как с этим разбираться. Вообще ни чер-

та не знаю про управление кланом, кто там чего и как делает
с первыми оборотами… Ох, твою мать придется мне с этим
разобраться.

Вэл кажется верит мне. И я понимаю что никогда не пре-
дам ее эту веру, а значит стану лучшим альфой Хардманов за
всю историю. Вот ведь напасть! Прорву же времени займет,
а куда деваться, когда любимая женщина так смотрит?

– Я поговорю с ним.
Иду в кабинет батюшки. Лайонел уже ждет там. Я знаю

его с рождения, один из волков-спутников отца. И вот мне
предлагают отчитать его, что многовато позволил себе с обо-
рачивающейся волчицей?.. Ох блин, голову отвернуть было
бы попроще.



 
 
 

За стол садиться не решаюсь. Что не говори – я еще не
альфа клана, чтобы занимать это место.

Стоим напротив друг друга посреди кабинета. Открываю
рот и Лайонел тут же говорит.

– Надеюсь ты не поверил этому бреду?
Рот мой тут же захлопывается. Хм… Морщу нос по ста-

рой привычке.
– Я пришел тебя послушать.
– Я делал лишь то, что от меня требовалось. Ни больше

ни меньше. Волчица мисс Валле была довольно сильной, ее
трансформация проходила непросто. И это очевидно нало-
жило… какое-то помутнение. Я пальцем ее не коснулся.

Откровеннейшее вранье. Последняя фраза говорит мне
все, что нужно. Ага, не коснулся пальцем и Вэл бы себе руки
отгрызла или чего похуже.

– Что ж ты врешь-то как неумело, Лайонел? Страшно что
ли?

И по его лицу понимаю, что попал в яблочко. Ему дей-
ствительно страшно. Чую это.

Болезненно морщусь. Твою мать… Не то чтобы я не пове-
рил Вэл, скорее подумал что придумала чего-нибудь там по
своей этой человечьей привычке. Но тут… Он правда сделал
с ней что-то, чего не должен был, и теперь поджимает хвост.
Девчонка оказалась парой альфы стаи, ах как не свезло.

Хватаю его за шею и бросаю на папенькин стол. Мощные
дубовые ножки едва не складываются.



 
 
 

Душу его одной рукой. Корчиться, хрипит, синеет.
– Рейнар!
Отец, отвали. Не до тебя. Лайонел почти дошел до нужной

кондиции. Трупа то есть.
Вчетвером меня таки оттаскивают. Стряхиваю с себя от-

цовых прихвостней.
– Вели всем уйти. – говорю ему глядя в глаза. Он коротко

кивает, волки утаскивают Лайонела.
– Попросит твою голову – оторву, – говорю ему просто. –

Халлен, Лайонел остается в поместье и шагу за ворота не
делает. Ясно?

Халлен просто кивает. Ох и люблю я этого старика.
Мы с батенькой остаемся вдвоем.
– Сколько первых оборотов сопровождал Лайонел?
Отец хмурится.
– Не знаю. Он опытный оборотень, бывает помогает мо-

лодежи в оборотах.
– Кому, сколько раз?
– Понятия не имею, Рейнар! Кто черт побери за этим сле-

дит?
– Ты должен за этим следить, мать твою!
Лицо отца наливается красным. Подхожу и стискиваю его

в объятиях. Он пытается вырваться да куда-там.
Бьется пару минут, рычит, но даже не оборачивается. И я

понимаю, что отец-то ведь давно не молод, а я паскуда, ни
черта ведь не помогаю. Лекс и тот вон, весь в делах, весь



 
 
 

в делах, а я только девок трахаю, а для клана и пальцем не
пошевелю.

Когда отец затихает, усаживаю его в кресло. В другое
кресло, не за столом, а перед.

– Живой? – интересуюсь заботливо. Отец поправляет жа-
бо и расслаблено выдыхает.

– Думал уж не доживу. Бестолочь.
– Да-да. – сажусь за стол альфы клана. Осматриваюсь. С

этого ракурса кабинет ни разу в жизни не видел. Ничего так,
чувствуешь себя жуть каким важным.

– Ритуальный поединок все равно будет. И битва с приез-
жими волками. – отец жутко довольный ерзает в кресле. – А
после… рыбалка, книги, сад… наконец-то!

– А я буду тут. Отдыхай, папа.
– Спасибо, сын.
Нужно разобраться с порядочками при оборотах, выбрать

из преданных волков спутников. Лекса привязать к себе на
пару дней – введет в курс дел лучше всех – отмечаю дела на
ближайшее время.

– Свадьбу нужно планировать. – вспоминаю. – Женюсь на
Вэл Валле.

– Зачем?
– Потому что так хочу. Волк ее выбрал. И контракт, кста-

ти. Где он?
– Во втором ящике стола.
– Я его подпишу.



 
 
 

– Рейнар! Ты с ума сошел?!
– Пап…
И отец замолкает. Машет рукой – делай что хочешь, бес-

толочь! Я все!
На подпись брачного договора Валле у меня уходит доб-

рые полчаса. Считать страницы бросаю на шестидесятой.
Читать и не думаю – папа с Лексом у меня на что?

– Отправьте Густаву Валле.
– Я тебе что секретарь? – возмущается отец.
– А кто мой секретарь?
– Твой – никто. Мой – Алекс.
– Алекса как сюда приманить можно?
Отец смеется.
– Тебе еще очень многому нужно учиться, Рейнар.
– Да уж… это точно.
К Вэл поднимаюсь через пару часов. Она сидит за моим

столом и быстро что-то пишет. Весь стол в бумагах. Полови-
ну ее чемодана они и занимали.

– Есть хочешь? – целую ее за ухом.
– Может быть поужинаем в городе? Хочется прогуляться.
Прищуриваюсь.
– На стройку свою хочешь?
– Да я одним глазком! Только проверю кое-что и все.
Отстраняюсь.
– Хочешь его голову? – спрашиваю напрямик. Вэл разду-

мывает несколько мгновений.



 
 
 

– Нет. Сейчас это словно желать голову таракана… К чему
она мне.

– С порядочками при оборотах я разберусь. Если кто зло-
употребляет от имени клана – поубиваю на хрен.

– Нет, Рей. Ты теперь альфа и не можешь убивать своих
волков направо и налево.

– А как иначе их контролировать?
– Придумай. Это называется «руководить».
Горестно закатываю глаза. В дверь кто-то стучит, я откры-

ваю.
– Письмо для мисс Валле.
Недоуменно беру.
– Для меня? – Вэл подходит, рвет конверт. Быстро читает

и бледнеет. – О, нет… Нет! Рей!
– Что?
– Крис! О, безумец! Глупый мальчишка!!
– Братец твой?
– Ч-читай!
Беру листок.
«В цветах уж сладость навсегда угасла
И света боле не попросят очи
Я оставляю мир мирских страданий
И отдаюсь в объятья вечной ночи…»
– Э… Что это за ерунда?
– Ты шутишь?! Это же ария, Рей! Ария Кровавой жатвы

Кристофера Ера!! Крис решил стать вампиром!!



 
 
 

Глухо смеюсь. Тут же понимаю, что Вэл не до шуток.
– Да перестань ты, кто его тут вампиром сделает.
– Как кто?! Белый Сир!
– Ребекка? Да делать ей больше нечего!
Вэл уже хватает шляпку.
– Я должна забрать его! Немедленно! Он не может этого

сделать!
– Думаешь он пошел в ее дом?
– Конечно. Это же очевидно!
Трясет передо мной письмом. И что там из него может

быть «очевидно» черт побери!
– Хорошо. Поехали спасать твоего брата.
– Рей… спасибо!
– О, не за что. – ухмыляюсь я.
Вэл со всей скоростью бежит в конюшни, мы берем кеб

и как полоумные несемся к Ребекке. Я сижу и стараюсь не
слишком показывать свой настрой. Похлопываю ее по руке
и даже успокаиваю. Вэл вся на иголках. Спасительница. Ой,
только бы не заржать.

Без шуток врываемся в дом Ребекки. Ее птенчики не
агрессивничают только потому что я вроде как в фаворитах
у хозяйки. Нас проводят в кабинет и через десять минут, в
которые Вэл меряет комнату туда и сюда, в двери всплывает
Ребекка. Обычно дома она ходит в легком полупрозрачном
пеньюаре, который больше показывает чем скрывает, и при-
знаться я боялся что она в нем и явится. Но нет. Бекка одета



 
 
 

в красивое, весьма фривольное, но все же платье.
– Где мой брат?! – сразу бросается в атаку Вэл.
– Добрый вечер, мисс Валле. – поднимает брови Бекка.

Вел краснеет даже сейчас. Вот никогда мне этого не понять.
Прилетела – ох всех убью где брат – а намек на грубость с ее
стороны и краснеет. Умора.

– Прошу прощения. Добрый вечер. Мой брат, Кристоф
Валле, здесь?

– Да. Он здесь.
– Где он? Что вы с ним сделали?
– Тоже что и со всеми страждущими. Дали то, что он хо-

чет.
Вэл в ужасе.
– Трахнули то есть? – вставляю я свои два слова.
– Фу, Рей! Как грубо! – Ребекка смеется.
Вэл точно не в себе, бледнеет заламывает руки.
– Покажи ей, что он живой. – вздыхаю я.
Бекка пожимает плечами.
Мы идем наверх. Из комнат через одну несутся стоны,

скрипы постели, а кое где и крики. Вэл краснеет.
А что ты, дорогая, ожидала увидеть в гнезде белого Сира?
Бекка ведет нас дальше вглубь дома и я морщусь.
– Он в большом зале?
– Звезда этого вечера. Свежая кровь.
– Вэл, тебе бы лучше не видеть…
Но слова про кровь видно поняты буквально, и Вэл бро-



 
 
 

сается к дверям. Толкает, влетает…
Мы с Беккой деликатно ждем к коридоре. Вэл выскакива-

ет из зала через пятнадцать секунд красная до корней волос.
– Ну что? – спрашивает Бекка томно.
– Он…он в порядке. – заикается Вэл.
– Он в Луизе, кажется. – Бекка заглядывает сквозь щелоч-

ку между створками. – А нет, уже в Лидии.
– Убедилась? – я все таки смеюсь. С самого начала знал,

что Бекка сделает с наследничком местных аристократов, ко-
торый без предварительных договоренностей с семьей при-
шел становиться вампиром. Накой черт Бекке проблемы с
Валле? Конечно трахнет его своими птенчиками и парень и
думать забудет о какой-то там неразделенной любви. В сем-
надцать в компании пары белых вампирш еще как забудет.

– Ты уж с ним помягче, Бекка.
– Не мой уровень. Девочки поиграют и только.
– П-пожалйста, не говорите ему что я была здесь. – Вэл

все еще красная до корней волос.
– Как угодно, мисс Валле.
Мы с Вэл уходим и вдруг она останавливается перед лест-

ницей и оборачивается.
– Я прошу вас быть почетной гостьей на нашей с Реем

свадьбе.
Бекка улыбается.
– С радостью. Поздравляю со счастливым событием.
– Благодарю.



 
 
 

Мы садимся в кеб. Как только он трогается, набрасываем-
ся друг на друга. Все эти стоны, сладкая атмосфера греха,
тонкий флер ауры Ребекки не могли, конечно же, нас не за-
вести.

– Это не публичное место? – шепчу задирая юбки Вэл. –
У нас ведь уговор.

– Замолчи! – рычит она срывая пуговицы у меня на брю-
ках.

Усаживаю ее сверху, Вэл жадно облизывая губы, направ-
ляет меня в себя. Да-а-а…

Трахаться в движущемся кебе не только не романтично,
но еще и дико неудобно. Но мы все равно делаем это, потому
что невозможно дотерпеть до спальни. Вэл упирается руками
в крышу и жалобно постанывает, пока я яростно двигаюсь
в ней. Черт, как же с ней горячо. Моя маленькая сильная
волчица…

Кеб останавливается, но мы уже так близко, что остано-
виться не можем. Кучер видать понятливый, не открывает
двери с криками «Приехали!». Вэл стонет, и я накрываю ее
рот ладонью. Потому что ей же и будет стыдно выходить.

Доигрываем свою игру до конца. Вэл выгибает, меня сле-
дом. Ааа… Твою мать, как хорошо. Как же это…правильно
что ли?..

Вэл промаргивается, и я тут же вижу что и ожидал.
УЖАС!!

– Да брось. Кто хоть не знает, что двуликие похотливые



 
 
 

животные? Плевать. Пусть завидуют.
Вэл закрывает лицо ладошками.
– Боже, как низко я пала!
– А мне понравилось. Очень.
Мы приводим себя в порядок и чинно вылезаем из кеба.

Старик кучер курит себе в сторонке. Даю ему щедрых чаевых
и идем домой. Альфа клана и его невеста.

Эпилог
Нет для любящих сердец уместней кары, чем венец.
Лопе де Вега

–  Я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать
невесту.

Наклоняюсь, получаю быстрый короткий поцелуй.
– Все? – Вэл нетерпеливо переминается с ноги на ногу.
– К-кольца… – блеет старичок.
– Ах, да! Рей?
Лекс передает мне кольца. Вэл хватает коробочку, сама

надевает свое, прежде чем успеваю хоть слово вякнуть, и тут
же напяливает мне мое.

– Теперь все? – Священник шамкает трясущимися губа-
ми. – Отлично. Благодарю вас. – Вэл жмет обалдевшему свя-
щеннику руку. – Всем спасибо. До встречи на банкете. – обо-
рачивается она к гостям. Крис Валле в первом ряду ржет в
кулак.



 
 
 

И моя невеста чуть не бегом бросается по проходу прочь
от алтаря.

Итак, я счастливый молодожен.
– Поздравляю. – Лекс хлопает по плечу.
– Спасибо. – беззаботно откликаюсь. Расстраиваться не

вижу причин.
Гости поднимаются, кто-то подходит меня поздравить,

кто-то сразу тянется на выход.
Я иду к кебу. Через пять минут Вэл выскакивает из ка-

кой-то каморки в обычном платье. Кремовое облако сатина
скомкано в руках, фата все еще на голове.

– Быстрее!
– Прошу, – указываю на кеб. Запрыгивает и мы мчимся

через город. В дороге Вэл откалывает фату и меняет ее на
шляпку.

– Если он сделает это вместо меня, клянусь – загрызу его!
– Не сделает. Мы же договорились.
– Знаешь как он хочет быть в газетах?
– Это всего лишь ленточка.
– Это моя работа за целый год! А это всего лишь свадьба.

Мы и так вместе, а это просто формальность.
– Я не в претензии. – развожу руками. Нашла дурака с

собой спорить, ага.
Приезжаем к фуникулеру. Толпится народ, вспыхивают и

дымят вспышки фотоартефактов. Вэл выходит из кеба гордо
как королева. Нет бы так к алтарю со мной шла, но куда там.



 
 
 

Где я и где ее драгоценный фуникулер.
Я в парадном фраке с бутоньеркой жениха в петлице в сто-

ронке наблюдаю как она жмет руки всем репортерам, мэру,
что-то рассказывает и показывает, а потом наконец, торже-
ственно режет красную атласную ленточку.

Слава примархам!
Первый рейс показательно катает всех главных лиц. Мы-

то с Вэл на испытаниях накатались до позеленения. Послед-
ние две недели она только что не ночевала на этих рельсах.
Хотел уж вспылить. Беременная ведь! Ну ничего, все. Закон-
чили. Теперь заживем. Волчонок на подходе, а там глядишь
и второй, и угомонится может.

– Какие ваши дальнейшие планы по благоустройству го-
рода, мисс Валле?

Навостряю уши.
– Мы объединили город и поселки плато, это повысит на-

грузку на транспортные возможности города. Кебы устарели
и требуют замены, мобили не могут быть доступны всем по
финансовым причинам. Поэтому в будущем году я надеюсь
запустить первую трамвайно-артефакторную линию от цен-
та и до этого самого места.

Ахи, охи аплодисменты. Приехали!
– И… я уже не мисс Валле. С сегодняшнего дня я миссис

Рейнар Хардман.
Немного льстит, что этому известию ахов не меньше чем

фуникулеру. Меня тащат к ним и тоже фотографируют.



 
 
 

– Ну все? Банкет вообще-то.
– Все-все, – Вэл сияет.
Мы едем в поместье. Вэл снова надевает свадебное пла-

тье. Столы поставили на свежем воздухе, теплый сентябрь
позволяет, музыканты играют пока еще что-то медленное.

Едим, принимаем поздравления, танцуем. Все как пола-
гается. Вечером веселье набирает обороты, музыка уже гре-
мит, мы с Вэл кружимся и вдруг она ежится.

– Я устала.
– М.
Подхватываю на руки и несу к нам. Гости улюлюкают,

орут, свистят. Стая волчар. Я забрал нам с Вэл флигель с ви-
дом на реку. Моя холостяцкая комнатка для двоих оказалась
непригодна.

Переношу ее через порог, хотя мы тут уже два месяца жи-
вем.

– Спать?
– Угу.
Знаю ведь, что две последние недели с этой свадьбой и

своим драным фуникулером почти не спала. Помогаю ей
расшнуровать хитрый корсет и вынимаю шпильки из волос.
Зарываюсь носом, целую в шею. Парадные одежки бросаем
как попало, одеваемся в домашнее и забираемся в постель.

– У меня тебе подарок. – Вэл открывает ящик тумбочки.
И права подарок, упаковка, лента.

Чешу ухо.



 
 
 

– А я тоже должен был дарить что-то? – осторожно уточ-
няю. Кто его знает эти свадебные традиции, мог и прохло-
пать.

– Нет! Открой.
Рву обертку. Внутри потрепанный томик. Алаис Стентон

«Тысячелетие боли». Книга… поэзия!
– Спа-си-бо.
– Просто она мне больше не нужна. – Вэл улыбается, я

кидаю книгу прочь и целую свою волчицу.

Конец.


