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Аннотация
По вынужденным обстоятельствам Лилиан пришлось

вернуться в маленький городок, в котором она выросла. Там
ее ждала подруга детства, с которой девушка поддерживала
отношения долгие годы. Да только все то, что ей рассказывала
подруга, оказалось сущей ложью. Вся ее история покрыта мраком.
И когда Лилиан стала распутывать клубок лжи, она и не
подозревала, во что втягивает себя и свою мать.



 
 
 

ПРОЛОГ.

Самое страшное в жизни – неизведанность. Когда не име-
ешь никакого понятия, в какую игру влезаешь, под чью дудку
танцуешь. При всем этом ты как бы в курсе, что такое мог-
ло с тобой случиться, но контролировать это невозможно. И
ты начинаешь сомневаться в том, что любое твое действие
– именно твое, а не кем-то проложенное. Когда каждое про-
явление чувств тоже считается игрой. Не удивительно, что
многие сходят с ума. Но тут еще главное – осознать, что по-
добное происходит. Большинство людей слепы и не замеча-
ют того, что происходит вокруг них. Кто живет в доме по
соседству, какие существа скрываются в тени, пряча свою
ярость в самых потаенных уголках своей мрачной души. И
поэтому они не видят самого очевидного – изменения в сво-
ем поведении. Они могут выползти на улицу без предупре-
ждения, резко бросив все свои дела, из-за чего также могут
быть различные последствия.

А самое забавное – когда ранее ты был марионеткой в чу-
жих руках, а теперь сам играешь жизнями других людей, за-
ставляя их делать то, что им не по нраву. Они угождают тебе,
дают то, чего от них требуешь. Но все это не заменит насто-
ящего проявления чувств, желания…

Наверное, по этой причине парень вернулся в город, где
жил когда-то очень давно, когда еще не было в мире ни те-
лефонов, ни, банально, интернета. Когда по улицам города



 
 
 

ездили кареты вместо новеньких автомобилей, из салона ко-
торых так приторно воняет свежей кожей.

В городе была его семья, пусть и далекая, но кровная. И
он знал, что находится в опасности, оставаясь здесь, раскры-
вая себя перед врагами. Потому ему надо защитить себя и
свою семью, которая так ему нужна, какая бы она не была.
Он сделает их такими же, как и он – кукловодами, живущи-
ми за счет чужих жизней. Никто не сможет причинить им
вред. Никто даже близко не сунется к ним.

И так будет всегда.
Он вошел в старый с обветшалой крышей дом без звука.

Откуда-то доносились чарующие ароматы. Жаль, что он уже
давно не видел смысла в еде. Конечно, можно присесть за
один со стол с человеком, надкусить сэндвич или же сделать
глоток сладкого чая, но это не утолит ни голод, ни жажду.

Неторопливо оглянувшись, он последовал за запахом, что
привел его на кухню. Высокая женщина суетилась у старень-
кой плиты и напевала под нос грустную песню. Он кашлянул,
привлекая к себе внимание. Женщина обернулась, и взгляд
ее пленительных глаз пробежался по незнакомцу, черты ли-
ца которого так были схожи с чертами ее дочери.

– Кто вы? – осторожно спросила она, ни капли не испу-
гавшись.

– Я тот, кто сможешь защитить тебя и твою дочь. Поэтому
нам нужно поговорить.

Разговор предстоял долгий, но это того стоило. Он был



 
 
 

готов к тому, что рано или поздно ему нужно будет сделать
нечто подобное, потому под взглядом карих глаз опустился
на стул, закинул ногу на ногу и широко улыбнулся.

ГЛАВА 1.

Холодный ветер бил прямо в лицо. Щеки покалывало из-
за катящихся по ним слез. Я смахивала влагу и тихо шмыгала
носом, неторопливо вышагивая по пыльной дороге в сторону
дома.

Никогда не понимала мужчин. Особенной тех, кто застав-
ляют тебя влюбиться в себя, а после вытирают о ноги, как о
ненужную вещь. Ведь именно это и случилось со мной. Да-
стина я знала давно. Он старше на несколько лет, красивый,
серьезный, когда-то даже имел проблемы с законом. Но со
мной он казался куда добрее. Весь его дурной нрав исчезал.
Не помню точно, в каком классе училась, когда мы познако-
мились. Я боялась его, сторонилась, в то время как он при-
глядывал за мной.

Однажды, возвращаясь домой уже затемно, я услышала
чьи-то неторопливые шаги, преследующие меня. Я сделала
петлю, чтобы убедиться в том, что мне показалось. Но нет.
Шли действительно за мной, ускоряя шаг. И в какой-то мо-
мент я нереально запаниковала, бросившись прочь что есть
сил. Но преследователь оказался быстрее. Он схватил меня
за руку, сильно дернув, после чего припечатал к стене зда-



 
 
 

ния. Я не сразу поняла, что мы не находимся на центральной
улице. Это была подворотня. Рядом стояли мусорные кон-
тейнеры, от которых шел зловонный запах.

Я просила отпустить меня, плакала. Но мужчина, лицо ко-
торого было сплошь покрыто шрамами, лишь широко улыб-
нулся. Рыбьи глаза изучающе устремились на меня. Я пом-
ню, что зажмурилась, ожидая самого плохого, но в тот мо-
мент на помощь пришел Дастин. До сих пор в голове сто-
ят звуки тех ударов. Стоит ли говорить, что Дастин покорил
мое сердце этим поступком?

А теперь, когда я надоела ему, решил выбросил, как
ненужную игрушку.

Нет, конечно, я знаю, что любовь живет недолго, но на-
сколько же нужно быть бесчувственным, чтобы растоптать
меня подобным образом.

Что он сделал? Изменил. Да, банально, но это так. Измена
– всегда останется самой распространенной причиной боль-
шинства расставаний или же разводов.

На самом деле, наверное, мне стоило бы успокоиться сра-
зу же, как я услышала это признание. Завтра утром я уезжаю.
Сначала я еще раздумывала о том, чтобы остаться, но теперь
уверена, что уехать – лучший вариант.

В раздумьях я в считанные минуты добралась дома, но,
прежде чем войти, еще раз взглянула на входную дверь. И
раньше замечала, что она необычная, но сейчас я словно ви-
дела больше. Незамысловатые узоры шли по диагонали от



 
 
 

левого нижнего угла к верхнему правому, переплетаясь с
резными цветами, находящимися на несколько дюймов ни-
же центра.

Потрясающая работа.
Иногда, хочется уметь абсолютно все, чтобы придумывать

что-то новое, невообразимое – да даже, элементарно, созда-
вать непохожие друг на друга надгробные плиты. Но пока я
не решила, кем хочу стать в будущем, хоть и пошла учить-
ся на психолога. Наверное, я слишком много думала о своих
чувствах вместо того, чтобы взяться за ум. Хочу на время
забыться, только сделать мне это придется самой – никто не
поддержит.

Я повернула в замке ключ, и дверь со скрипом распахну-
лась. Да уж, никто и не додумался смазать петли за эти го-
ды. В коридоре, включив свет, я стянула с себя поношенное
черное пальто из какого-то хлопкового материала, который
слегка покалывал кожу, когда касался ее, и посмотрела в зер-
кало. С некоторых пор я стала носить только черное, что от-
разилось и на моем характере. Чувствую себя тенью в серые
дни.

Я вспомнила о несобранных вещах и повесила пальто
на крючок. Дверь в мою комнату находилась этажом выше,
только, чтобы добраться до лестницы, ведущей туда, необхо-
димо пройти длинный коридор. В двух метрах друг от друга
были расположены несколько дверей из красного дерева с та-
кими же странными узорами, как и на входной. Помню, как



 
 
 

разглядывала их, будучи куда младше, чем сейчас. Столько
воспоминаний в этих стенах…

Я заглянула в мамину комнату, чтобы сообщить о своем
приходе.

– Мам, я дома.
– Лилиан! Как хорошо, что ты пришла. Ты уже собрала

вещи? – Мама лежала на диване, вытянув свои худые ноги.
Казалось, что сквозь кожу просвечиваются даже кости.

– Почти, правда, еще остались мелкие детали, – приврала
я, чтобы не расстраивать мать.

–  Хорошо. Только не задерживайся, ложись пораньше
спать, завтра в 12 выезжаем. – Я кивнула и вышла из комна-
ты. Теперь надо как можно скорее закинуть все в чемодан.
Повезло, что одежды у меня совсем немного, так что уйма
времени не уйдет.

Пройдя в конец коридора, поднялась по узкой деревянной
лестнице с прогнившими от сырости перилами. Я никогда
не держалась за них, ведь, проведи рукой, сразу подцепишь
занозу. Дверь комнаты находилась почти как заканчивалась
лестница. Если выйти из спальни в темноте, можно запросто
оступиться и полететь вниз.

Последняя ступенька противно скрипнула, и я оказалась
в комнате. Лет пять назад, в период переходного возраста,
я уговорила мать выкрасить стены спальни в черный цвет.
После я заклеила их различными плакатами, заставила пол-
ки различными фигурками и статуэтками, значение которых



 
 
 

даже не знала. Сейчас же помещение больше напоминало
склеп… Ну или что-то вроде того. Закрытые шторы не дава-
ли солнечному свету проникнуть в комнату, даже несмотря
на то, что сторона и не являлась солнечной.

По ночам становилось даже немного жутковато, ведь све-
чение от уличных фонарей тоже не могло проникнуть в ком-
нату. На правой и левой стенах приклеено около пятидесяти
различных мрачных плакатов, на которых были изображены
увеченные люди, казни, музыкальные группы, темная сим-
волика. Я не склонна к насилию или суициду, но мама все же
иногда беспокоится, все ли в порядке с моей головой. Или
не сатанистка ли я.

Я бросилась на пол к комоду и, ухватившись за металли-
ческие ручки, выдвинула первый ящик. В нем лежали вещи,
которые связаны с определенными воспоминаниями. Пер-
вой на мои глаза попалась темно-синяя майка с глубоким
декольте. В ней я была, когда впервые встретила Дастина –
этого грязного ублюдка. Я с ненавистью зашвырнула ее на
дно чемодана и решила сконцентрироваться на светлых вос-
поминаниях детства о чудном городе, в котором родилась, и
не думать о потерянной любви. Вскоре в моих руках оказа-
лась необычная вещь – единственное цветное платье в мо-
ем гардеробе. Его подарила мне мама на четырнадцатилетие.
За пять лет я не сильно выросла, поэтому ранее слегка боль-
шеватое мне платье теперь приходилось в пору. Случалось,
что мама была не в хорошем распоряжении духа, грустила,



 
 
 

и мне было больно смотреть на нее. Я сразу же поднималась
на второй этаж, переодевалась в платье, и, заметив меня в
нем, мама выглядела значительно лучше. Уж больно ей нра-
вилось, когда я надевала яркие наряды, только случалось это
крайне редко.

На меня напал жуткий приступ зевоты. Я сразу же поня-
ла, что необходимо срочно ложиться спать, иначе завтра ме-
ня никто растолкать не сможет – не проснусь, даже если ря-
дом взорвется атомная бомба. Сборку вещей я завершила,
потому поднялась с колен на ноги и одну за другой закрыла
сумки. Циферблат часов показывал 21:13. Еще так рано, а я
уже еле стою на ногах. Мама, наверное, что-нибудь пригото-
вила, ведь из щели под дверью тянулся приятный запах че-
го-то печеного. Можно набить живот и ложиться.

Я вышла из комнаты и спустилась вниз на кухню. Мама
суетилась, как обычно. Когда я вошла, она помешивала со-
держимое кастрюли на плите и приветливо улыбалась.

– Проголодалась, сокровище? Как всегда, вовремя поспе-
ла,  – растягивала слова она, и мне тут же стало ясно, что
сильно устала не только я.

– Мам, давай я помогу тебе? Ты весь день от нее не отхо-
дишь…

– Совсем забыла, что, когда ты пришла, я лежала на дива-
не? Да и я бы физически не простояла целый день у плиты.
Представь, сколько блюд стояло бы на столе! – воскликнула
она.



 
 
 

Я посмотрела в ее глаза. Они были сощурены, а из неболь-
ших щелок едва проглядывался зрачок. Она не хотела ме-
ня утруждать, как и обычно, потому находила любой повод,
чтобы отвертеться от моей помощи.

– Мама, прекрати издеваться над собой. Ложись обратно
на диван, а я пока доделаю то, что ты еще не успела приго-
товить. – Я проводила мать до комнаты, чтобы ей не взду-
малось еще что-нибудь сделать, и вернулась обратно. Ока-
залось, что в кастрюле была какая-то зеленоватая гуща. От
нее пахло брокколи, и она мирно побулькивала. В духовке
готовилась картофельно-мясная запеканка, которая и долж-
на была быть полита этой подливой.

Через двадцать минут я усадила маму за стол, а затем са-
ма опустилась на стул напротив нее. Все было уже накрыто.
Мама улыбнулась и с любовью посмотрела на меня.

– Ты чего не ешь?
– Я не голодна, – вырвалось из моих уст, но после полу-

ченного укоризненного взгляда, все же, положив в рот ложку
запеканки, стала медленно жевать. До безумия вкусное вы-
шло блюдо, благодаря маминым стараниям, но у меня кусок
в горло не лез, пока смотрела на нее. Ей было слишком пло-
хо. – Ты должна сразу лечь спать, как закончишь. Посуду я
помою сама.

Завершив мытье грязной посуды, я отправилась в свою
гробницу, где сразу же улеглась на мягкую кровать. Я уже
чувствовала, как начинаю проваливаться в сон, но меня вы-



 
 
 

тянул из забытья неожиданный звонок.
– Алло, – ответила, зевнув в трубку так, что это "алло"

прозвучало как "аооо".
– Привет, Ли. – Это была Вуд. Она жила в городе, где я

родилась. Завтра мы как раз туда возвращались.
Так давно ее не видела, что готова тут же кинуться на

встречу с ней. Радует, что на протяжении долгих лет разлу-
ки мы часто созванивались, отчего подруга знала абсолютно
обо всем, что происходило в моей жизни. Иногда мне каза-
лось, что ее это немного смешит, словно все, что происходит
– лишь мелочи.

–  Как ты? Как сборы? Надеюсь, внутреннее состояние
приходит в норму, а Дастин уже горит где-нибудь в Аду.

– Как резко, – заметила я, но улыбка тут же расплылась на
моем лице. – Я еще не пришла в себя. Пока вещи собирала,
многое вспомнила. Не хочешь встретиться завтра, раз уж я
возвращаюсь?

– Скорее всего, у меня ничего не выйдет. Необходимо за-
крыть сессию, а для этого еще надо много выучить. Я вовсе
не готова.

Я услышала в ее голосе нечто странное, словно она мне
лгала, но вдаваться в подробности не решилась. Это ее дело.
Времени впереди еще куча, поэтому я ее наверняка где-ни-
будь поймаю.

– Долго же у вас сессия идет. Я уже все закрыла, пото-
му мы и перебираемся именно на этой неделе. Соболезную



 
 
 

тебе. Я, наверное, пойду, необходимо набраться сил, чтобы
выдержать весь переезд. Позвоню тебе сразу, как доберусь.
Заодно и оценю изменения в городе. Надеюсь, таковые у вас
имеются.

– Еще бы. Так говоришь, словно без тебя всюду время сто-
ит на месте, – засмеялась подруга, а ее голос отдалился, буд-
то она уже была на полпути, чтобы сбросить вызов. – Дого-
ворились. До завтра.

Я отключилась и положила мобильный на прикроватный
столик, слегка задев кистью лампу. Та немного пошатнулась,
и я испугалась, что она сейчас упадет, после чего мне еще
минут тридцать выслушивать мамины причитания, а затем
минут сорок собирать повсюду стекла. Но лампа устояла. Я
потерла кисть руки, затем переоделась и легла на кровать,
укутавшись в пуховое одеяло. Спустя час я все еще не спа-
ла. Сон не шел, но зевота меня не покидала, да и глаза сли-
пались. Веки казались настолько тяжелыми, будто они были
из цемента. Когда я услышала стук капель по подоконнику,
ко мне пришло умиротворение, после чего, наконец, ушла в
мир грез.

ГЛАВА 2.

Открыв глаза, я глубоко вздохнула. Тяжелый сон мне
снился, однако – хорошо, что я ничего не запомнила. Он на-
чал ускользать от меня, когда я поняла, что уже не сплю.



 
 
 

Потянувшись, прижала к себе одеяло еще сильнее. Так
не хотелось вставать, ведь скоро мы навсегда покинем этот
дом. Возможно, что после окончания университета я смогу
вернуться, но нельзя ничего загадывать наперед. Кто знает,
что еще может произойти. Время на будильнике показывало,
что уже почти полдень. Цифры светились ярким бирюзовым
цветом, от чего у меня начало резать глаза. Уже пора соби-
раться и вызывать такси, иначе мы опоздаем.

Встав, я поправила подушку и одеяло, умылась, надела на
себя то же, что было на мне вчера, подняла чемоданы и по-
шла на выход из моей обители. На лестнице я обернулась.

Прощай, любимая комната.
– Лилиан! Такси уже приехало! Я искренне верю, что ты

уже подняла задницу с кровати и готовишься выходить, в
ином случае, я выпорю тебя в первый раз в твоей жизни! –
Так грубо это было сказано, что я тут же поняла – мама не
в настроении. Ей самой этот переезд давался с великим тру-
дом, но вариантов других не было.

Собственно, почему мы переезжаем… Когда мы еще жи-
ли в Рэйде, мама имела хорошую работу, где ей платили
неплохие деньги. Ей нравилось быть менеджером, ведь об-
щение с людьми она считала самым прекрасным, что есть на
этом свете. Но после нашего переезда она вечно металась с
одной должности на другую, с одной фирмы в другую, и так
и не нашла за долгие годы ничего путного. Жили мы в доме
бабушки, которой не стало, когда меня еще и в планах не бы-



 
 
 

ло. А сейчас, когда мама снова потеряла работу, и вариантов
больше не было, мы решили вернуться обратно. Город Рэйд
небольшой, все друг друга знают. Маму долго уговаривали
вернуться. Даже бывший начальник, который также являет-
ся другом семьи, твердил, что должность все еще не занята и
верно ждет ее. Поэтому, это единственный выход – вернуть-
ся.

Я вышла спустилась вниз, волоча за собой чемодан, коле-
сики которого били о ступеньки, и отправилась к выходу. У
железных ворот нашего почти бывшего дома стояла машина,
которую мама уже продала. Это наша машина не очень но-
вой марки. На днях за ней уже должны приехать, ведь ключи
были переданы новому владельцу еще вчера. Впрочем, дом
бабушки тоже выставлен на продажу. Как скоро его выкупят,
неизвестно, но и нам некуда спешить.

Таксист выбрался из кабины и открыл для меня багажник.
Я забросила сумки, после чего плюхнулась на пассажирское
сидение у водителя. Мама же села сзади. Небо почернело, и
начал идти мелкий дождь. Как вовремя! Через окно я в по-
следний раз взглянула на наш дом, он будто тоже не хочет
нас оставлять. Но там, куда мы едем, мои друзья, и я по ним
соскучилась. Водитель завел мотор, и мы поехали. Я смот-
рела на дом, уходящий от нас все дальше и дальше.

Я затихла, а изредка поглядывая на маму, но решила не
говорить ничего. Зачем лишний раз расстраивать? После
вновь смотрела в окно, а по стеклу плавно стекали капельки



 
 
 

дождя. Мне хотелось заплакать, но я должна терпеть.
Вот мы уже выехали из города и мчались по террасе. Звук

проезжающих мимо машин оглушал меня. Так хотелось мах-
нуть рукой на все и вернуться обратно домой прямо сей-
час…

– Лилиан, а может, когда приедем, заедем к твоей подруж-
ке Вуд? – Я не знаю, с чего это она задала такой вопрос. Мо-
жет, чтобы я немного отвлеклась.

–  Я бы с удовольствием, но ей надо готовиться к экза-
менам. – И снова тишина. Впервые за долгое время поче-
му-то приходилось подбирать темы и слова, лишь бы нару-
шить неловкое молчание. Но стоило произнести хоть звук,
становилось еще хуже.

Мы уже подъехали к аэропорту. Я вышла из машины и
захлопнула дверь, мама по-прежнему копалась в сумке, вы-
считывая нужную сумму для оплаты. Вытащив все чемода-
ны, я сразу же понеслась в здание – как раз объявили реги-
страцию.

Я стояла в очереди с документами, ожидая маму, после
чего мы быстро зарегистрировались на рейс. Не успели мы
и оглянуться, как по рукаву прошли на борт самолета. Нас
ожидал недолгий полет, но для меня мучительный. Заняв
место возле окна, я глядела в иллюминатор. Загудели двига-
тели, и самолет тронулся. Я видела, как мы медленно подни-
маемся ввысь сквозь облака.

Все, теперь точно не смогу вернуться.



 
 
 

Всего несколько часов, и мы уже долетели. Я вышла сле-
дом за мамой и прошла в автобус. Получив багаж, мама по-
тащила меня к выходу, у которого нас встретил мамин ста-
рый товарищ. Его звали Алекс.

– О, Лесли, как мы долго не виделись! Садись, рассказы-
вай. А это кто с тобой? Неужели Лилиан? Как она выросла!

Я села на заднее сиденье автомобиля и молчала. Ну о чем
еще говорить со взрослыми?.. О том, сколько пар у меня бы-
ло на прошлой неделе? О мальчиках, что пытались подка-
тить ко мне? Или, может, о переводе в другой ВУЗ? Конеч-
но, они часто обращались ко мне, но я лишь отворачивала
голову в сторону.

Я ведь не стала рассказывать маме о Дастине. Ограничи-
лась лишь парой слов о том, что мы взяли паузу, потому как
не сможем поддерживать отношения на расстоянии без воз-
можности вскоре встретиться. Кажется, маму это устроило.
Не то чтобы ей было все равно, просто Дастин ей не сильно
нравился. В принципе, теперь я солидарна с ней в этом.

Наконец, мы приехали к нашему старому домику. Я до
сих пор не понимала, почему мама его не продала. Наверное,
она всегда знала, что мы вернемся.

Из машины я вынеслась чуть ли не сломя голову. Осто-
чертел этот галдеж. Ключ от двери находился в горшке с за-
сохшим растением, что стоял на подоконнике неподалеку от
входа. Потому мне стоило буквально нескольких секунд то,



 
 
 

чтобы ворваться внутрь и поняться в спальню, минуя все
остальные помещения.

Моя комната была, как и в детстве. Розовые сены с боль-
шими фиолетовыми цветами были частично заклеены пла-
катами, какие остались и в том доме. Сразу понятно, что эти
мрачные наклонности у меня давненько…

Вскоре мамин приятель затащил мои сумки, да только
раскладывать сейчас вещи мне не хотелось. Я стащила чемо-
даны в угол и закрыла шторы. Другое дело. Так куда уютнее.

Плюхнувшись на свою старую кровать, которая жалобно
скрипнула под моим весом, я зарылась пальцами в волосы.
Слезы покатились по щекам, тихие всхлипы заполонили пу-
стое пространство, эхом отражаясь от цветастых стен.

Долбанный Дастин. Как же я его ненавижу. Я хотела
остаться с ним, не возвращаться с мамой в Рейд, посвятить
себя этому мужчине, а вместо этого получила плевок в лицо.
Причем так вовремя… Хотела бы я увидеть его лицо и вма-
зать посильнее, чего не смогла сделать при нашем последнем
личном разговоре. Мне кажется, я избивала бы его до тех
пор, пока не разила бы руки в кровь.

Что со мной происходит? Ведь я так рвалась уехать, а те-
перь желаю вернуться.

Успокоившись, я расслышала, как мама копошится внизу,
наверняка раскладывая вещи из сумок. В доме стояла непри-
вычная тишина, пахло пылью, и мне вдруг захотелось сбе-
жать. Просто уйти на время, пройтись по улице, оглядеться



 
 
 

и вспомнить, за что так любила это место когда-то.
Выбравшись наружу, я зашагала вдоль пустой дороги по

узкому тротуару, озираясь по сторонам. Высматривала неко-
гда знакомые заведения и здания. Прошла мимо детского са-
да, куда ходила с трех до пяти лет. Помню, как крепко сжи-
мала руку папы, боясь, что могу потеряться, если разожму
пальцы.

Честно, мне даже на учебу идти не хотелось сейчас. При-
дется знакомиться с новыми люди, вливаться в уже собран-
ный коллектив. Но до получения диплома учиться еще три
года… А раз начала, должна завершить начатое.

Я продолжала свой путь, на мгновение совсем забывшись.
Ветер развивал мои локоны, небольшая дрожь пробирала из-
нутри. Я решила, что погуляю как можно дольше, чтобы все-
все осмотреть.

Я совсем не заметила, как покинула окрестности города
и вошла лесную чащу. Шагая среди высоких деревьев, так
похожих друг на друга, я обратила внимание на темное небо.
Конечно, мы приехали к вечеру, но как-то быстро стемнело.
Солнца уже совсем не видно, а луна вышла из-за горизонта.

Сегодня полнолуние. Слышала, что многие любят гулять
в полночь, но не я. Все же надо преодолевать свои страхи. Я
шла вперед и слышала, как шелестит ветер, играя с травин-
ками, ветвями деревьев.

В какое-то мгновение я ощутила странное незнакомое
тепло, словно кто-то почти касался меня, разглядывал, дыша



 
 
 

у уха. Хотелось обернуться. Я точно была не одна и решила
встретиться с тем, что было позади, лицом к лицу, не пыта-
ясь сбежать. Надеюсь, это не мои галлюцинации.

Я посмотрела назад и огляделась, но вокруг пустота. Но
тепло не покидало – не обманываю же я сама себя?! Здесь
кто-то есть. Я повернула голову вперед, чтобы дальше идти,
и от неожиданности упала на землю. Почти перед самым мо-
им лицом стоял парень. Он удивленно на меня посмотрел и
подошел ко мне, протянув руку. Он молчал, и я решила ни-
чего не говорить.

К сожалению, я не успела принять его помощь и осталась
на земле, потому что в следующее мгновение из кустов вы-
летела девушка и принялась молотить кулаками парня, что
стоял рядом и глядел на ту недоумевающим взглядом. Было
сложно рассмотреть нападавшую более тщательно. Но она
была бледна, как снег, ее яркие серые глаза отдавали глуби-
ной моря… Но я не понимала, с чего эта милая на вид де-
вушка полезла драться? Да и кто они такие? Я, наконец, под-
нялась и не могла отвести глаз. Они так быстро двигались,
но я не предала этому большого внимания… А зря.

Парень быстро подлетел ко мне, схватил за руку и пота-
щил за собой. Хорошо, что я при этом встала на ноги, иначе
он поволок бы меня по этой ужасной грязной земле, усыпан-
ной прогнившими от влаги листьями.

Ну знала же, что опасно гулять ночью. Зря я себя ослуша-
лась.



 
 
 

ГЛАВА 3.

Незнакомец затащил меня за какой-то огромный валун,
который скрывал от меня, как минимум, одну треть части
леса, в который я забрела по собственной глупости. Странно
было то, что тут вообще кто-то есть… Но ведь я тоже тут
оказалась, глупая женщина.

Парень заставил меня опуститься на землю, а затем сам
сел рядом. Он выжидающе глядел мне в глаза, будто прося
начать на разговор. Мне было настолько неуютно, что я слег-
ка отодвинулась от парня и заерзала на месте.

Выражение его лица было таким серьезным и суровым,
что это пугало, но оно тут же сменилось на иное – дружелюб-
ное и милое. Он растянул свой рот в широкой улыбке, обна-
жив все свои тридцать два белых, как снег, зуба, и положил
огромную тяжелую ладонь на мое хрупкое плечо.

– Прости, я сильно напугал тебя? Все в порядке? Извини
меня, если что. – Он сощурил глаза и почесал затылок – та-
кой неуклюжий и глупый жест.

Я кашлянула и заправила прядь черных, как смола, волос
за ухо.

– Нет, не испугалась, – отрезала я.
Сказать нормально это было довольно тяжело. Я пребы-

вала в самом настоящем смятении, ведь не понимала, что
именно случилось, и почему этот парень утащил меня в



 
 
 

неизвестном направлении. Если он маньяк, то зачем сейчас
сидит рядом, стараясь успокоить?

Зато я смогла разглядеть юношу. Он был выше меня даже
в сидячем положении, что не могло не симпатизировать. Ря-
дом с таким чувствуешь себя защищенной…

Так, куда это меня понесло? Мы с ним даже не знакомы и
находимся наедине в каком-то лесу, где совсем недавно ка-
кая-то девица пыталась хорошенько надавать ему затрещин.

Его волосы, слегка длинные и волнистые, покачивались на
легком прохладном ветру. Несколько прядей спадали на лоб
и почти скрывали глаза, синие, как океан, глубокие, как впа-
дина. Он несколько раз шмыгнул своим курносым носом, из-
за чего ноздри на какое-то время раздулись, а затем облиз-
нул нижнюю губу. Они были слегка обветрены. Наверное,
именно потому, что он их часто облизывал…

Он по-настоящему красив, и хочется тут же начать улы-
баться ему и придвинуться ближе, заигрывать. Но все же это
неправильно. Кто знает, кем может, в итоге, оказаться этот
незнакомец.

– Я рад, что все чудесно. Хотел узнать, кто ты, когда уви-
дел тебя совершенно одну в этой части леса. Ты будто заблу-
дилась.

– Я прекрасно осведомлена, где нахожусь. Зачем вы зата-
щили меня сюда?

– Не знаю… Почему я не видел тебя ранее? – Он склонил
голову на бок и начал смотреть на меня еще заинтересован-



 
 
 

нее.
– Потому что я только приехала. – Какого черта я делаю?

Зачем я рассказываю этому человеку что-то о себе? Я совсем
из ума выжила?

– Ты знаешь Вуд?
Я перестала пытаться отвести он него взгляд и уставилась

в глаза прямо в упор. Какого…
– Знаю. – Я старалась говорить осторожно. Мало ли, что

у него в голове.
– Значит, ты Лилиан… Что ж, повезло мне на тебя на-

ткнуться, – сказал он, будто собираясь подняться на ноги.
Почему он знает, кто я, а я его нет?

– Кто вы?
– Я кузен Вуд – Аарон. Можешь называть просто Аар. Так

привычнее.
– Подожди, разве у нее есть кузен?..
– Это тебе лучше узнать у нее. Вы же подруги, – улыбнул-

ся он. – Впрочем, кажется, она тебя узнала, когда мы столк-
нулись, потому и полезла драться. Боится, что я обижу ее
милую подруженьку.

Он попытался сымитировать голос Вуд, что было тщет-
но. Идиот какой-то. Симпатия к нему тут же испарилась. И
должна ли я так сразу верить ему?

– Почему она была тут? Она говорила, что должна гото-
виться к экзаменам.

– Да закрыла она сессию уже. Причем давненько. Может,



 
 
 

ты ей просто надоела? Кстати, слышал, что у нас в группе
пополнение. Кажется, мы будем учиться вместе, – подмиг-
нул мне он и тут же поднялся на ноги, глядя на меня сверху
вниз. – Рад, что ты решила учиться в местном универе.

Парень поднялся на ноги и резко развернулся, даже не по-
прощавшись со мной. Просто отправился восвояси, даже не
помог подняться. Я встала, отряхнулась и громко фыркнула.
Напыщенный какой-то этот Аарон. Да и не нравится мне все
это. Стоило приехать, как я тут же натыкаюсь на какого-то
неизвестно родственника своей давней подруги, а затем об-
щаюсь в непонятном месте хрен пойми с кем.

Мне нужна Вуд. Немедленно. Только она сможет прояс-
нить ситуацию, ведь, если Аарон сказал правду, тогда наша
дружба далеко не такая, какой казалась мне все эти годы.

Я продвигалась медленно, стараясь не допустить шума.
Приходилось изредка водить руками перед собой, так как в
кромешной темноте я не могла разглядеть торчащие в раз-
ные стороны ветки и периодически ударялась пальцами ног
о камни. Хотелось кричать, но приходилось сдерживаться,
потому что я могла выдать местным диким зверям или ка-
ким-нибудь маньякам свое местонахождение.

Я шагала в одном направлении, и что-то подсказывало,
что парень ушел именно туда, куда двигалась я. Какое-то
странное чутье.

Вскоре стало совсем темно – луна скрылась за облака-
ми, из-за чего я не заметила дерева перед собой и врезалась



 
 
 

в него лбом. Удержать равновесие у меня вышло, но боль
пронзила настолько, что в глазах потемнело, а продолжать
путь я была не состоянии.

Если я упущу Аара, то не дойду туда, куда шел он. Да и,
вероятнее всего, я уже давно сошла с воображаемой тропин-
ки и заблудилась.

Я открыла глаза в надежде, что парень не скрылся среди
елей, и все еще буду его видеть, но юноши не было нигде.
Вот и все. Моя песенка спета, а триумф так и не состоялся.
Замечательно. Как же здорово вернуться в родной город и в
этот же день потеряться в неизвестном мне месте.

Пройдя сквозь какой-то огромный куст, я вышла на по-
ляну. Удивительно, за деревьями она вовсе не наблюдалась.
Будто магия скрывала это место.

Посреди поля стоял старый обветшалый дом. Дерево по-
чернело с годами, местами доски вовсе сгнили. Кровель-
ная крыша немного осыпалась, отчего внутри наверняка гу-
ляет легкий ветерок. Грязные окна были закрыты, стекла,
на удивление, целы, а дверь крепко заперта. Дом выглядел
нежилым, но что-то мне подсказывало, это далеко не так, как
выглядит на первый взгляд.

Значит, это и есть жилище Аарона, а значит, и дом моей
«подруги»? Надеюсь, я все-таки сошла с ума.

Я медленно подобралась к входной двери и еле заставила
себя поднять руку и постучать. Ответ не заставил ждать. Дом
не пустовал. Я не ошиблась.



 
 
 

– Что за… – Слышно было, как кто-то копошится в замке,
пытаясь открыть мне. Голос я сразу же узнала.

В следующее мгновение передо мной стояла ошарашен-
ная Вуд, вылупив свои огромные черные глаза. Я нарочито
широко улыбнулась, хотя, наверное, мой взгляд метал мол-
нии:

– Ну, привет, подружка.

ГЛАВА 4.

– Ты что тут делаешь? – Она вышла из дома, плотно за-
перев за собой дверь, будто что-то пыталась спрятать за сво-
ей спиной. Даже если я попыталась бы заглянуть внутрь, не
успела бы.

Вуд была облачена в черное с укороченными рукавами
платье длиной приблизительно до колена, на ногах лакиро-
ванные балетки. Белые крашенные волосы были заплетены
в высокий хвост. Девушка выглядела так, будто никуда и не
уходила, словно она не была в лесу около тридцати минут
назад, а все это время неподвижно сидела на диване, читая
книгу.

Сначала я поразилась тому, что Вуд не обняла меня, чего я
ждала, в какой-то мере. Все же, судя по нашим телефонным
разговором, я считала, что она скучала и ждет моего возра-
щения, о чем даже не раз говорила. Но никак не думала, что
встреча окажется настолько холодной. Честно, я могла даже



 
 
 

решить, что Вуд подменили за эти сутки. Но я точно знала,
как выглядит моя повзрослевшая подруга, потому не могла
ее ни с кем спутать.

Я теперь наверняка была уверена в том, что именно ее и
видела в лесу. Девушка, судя по всему, была очень зла на ме-
ня. Но чего тут злиться? Кажется, все должно быть наоборот.

– Мне очень интересно, почему моя подруга лгала мне.
– Думаю, нам стоит пройтись, – протянула она, взяла меня

за руку, но я тут же вырвала ее. Еще чего!
Интересно, зачем она решила пойти именно в лес? Она

все эти годы твердила по телефону, что не выносит насеко-
мых, которые вечно залетают в окна.

Мы вернулись в лес через огромный зеленый куст и отпра-
вились по какой-то тропе. Трава была мокрой из-за недавне-
го, как я думаю, дождя, а где-то были слышны падающие кап-
ли с листьев деревьев. Ветки елей неприятно царапали лицо,
когда приходилось проходить под ними, нагибаясь. Вуд вела
меня в неизвестность.

– Почему ты в этом лесу живешь? Где твой дом? Я про-
езжала мимо, его не было. – Это была чистая правда. Меня
слегка шокировало то, что дома подруги по пути я не обна-
ружила.

– Он сгорел. Пару лет назад. Не хотела тебя беспокоить
и заставлять переживать. Хотела рассказать все по твоему
приезду. Мы живем тут временно. Проблемы с покупкой до-
ма возникли неимоверные, – оправдывала девушка.



 
 
 

– Хорошо, допустим. – Вуд резко остановилась и скрести-
ла руки на груди. – Аарон – твой кузен? Мы знакомы с тобой
девятнадцать лет, а ты ни разу о нем не упоминала.

– Я не хочу говорить об этом. Но да, он мой кузен, только
держись от него подальше. Он очень нехороший человек… –
монотонно сказала она и продолжила путь. Я еле поспевала
за ней, снова спотыкаясь о дурацкие камни.

– Я видела тебя. Ты налетела на него так стремительно….
Что это было, черт возьми? – Мне уже хотелось закончить
этот разговор и вернуться обратно домой.

Я не добьюсь от нее ответов такими темпами. Это беспо-
лезно. Если Вуд не хочет о чем-то говорить, то это не про-
изойдет. Так было всегда, а сейчас вряд ли что-то сильно по-
менялось. Хотя, как выясняется, я почти не знаю человека,
за которым следую в этом мрачном холодном лесу.

– Тебе кажется. Было темно. Ты ошиблась.
– Он сам сказал, что это ты.
– Вы говорили? – воскликнула она и резко затормозила.

Ее глаза пылали огнем. Неужели и так было не понятно, раз
я знала его имя?

– В отличие от тебя, он предложил мне помощь, когда я
беспомощно рухнула на землю.

– Сука, – выругалась она. Я не совсем поняла, то ли она
назвала таким образом одного из нас, либо все-таки грязно
выругалась. – Вы будете учиться вместе, в одной группе. Я в
параллельной на этом же потоке. Он мой одногодка. В про-



 
 
 

чем, я вообще не хочу продолжать этот бессмысленный раз-
говор. Просто держись от него на расстоянии.

– Замечательное начало! – Я кричала, размахивая руками
в разные стороны. – А что будет дальше? Ложь? Хотя, пого-
ди, она уже имеет место быть. Тогда, может, предательство?

– Прекрати эту истерику. Как маленькая. Ты понятия не
имеешь, что тут произошло.

– Тогда почему ты ничего не рассказывала мне? – Кажет-
ся, я теряю единственную подругу.

– Потому что это не имеет никакого значения. По крайней
мере, для тебя. Не впутывайся. Лучше иди домой.

– Отлично, – бросила я и, развернувшись, отправилась об-
ратно, не зная, куда именно.

Я глядела под ноги, но не вперед. Шла медленно и осто-
рожно. Но, блин, куда идти-то? Где находится выход? Я ощу-
тила приятное дуновение легкого ветерка, какой-то мимо-
летный шепот, звуки, будто быстрые шаги, и врезалась во
что-то. В кого-то. Я подняла вверх глаза.

– Вуд? Что?..
–  Ты идешь не туда. Тебе необходимо пройти вот то

огромное дерево, – указала на старый дуб она. – И иди пря-
мо, не сворачивая. Там дорога.

– Что происходит?! – Я отскочила на несколько шагов на-
зад.

– Прости… Я не могу… Лилиан, я прошу тебя, держись
от Аарона подальше, ради своей безопасности.



 
 
 

Я не хотела ее слушать. Мне хватило этой душераздира-
ющей беседы. Хватит с меня. И, оттолкнув Вуд, я рванула в
указанном направлении. К черту все!

Дом свой я нашла быстро. Меня не обманули. Я действи-
тельно вскоре вышла на проезжую часть, путь от которой я
знала не понаслышке. Мама будто и не заметила того, что я
куда-то уходила, потому что ничего не сказала. Странно…

ГЛАВА 5.

Всю ночь я не смыкала глаз. Хоть они и ужасно болели,
но я не решалась уснуть. Мне было уж как-то не по себе.

Уже наступило утро, а вскоре должен быть рассвет, зна-
чит, мне пора поднимать свою пятую точку и начинать соби-
раться в новый местный университет.

Перестав пялиться в потолок, я встала с кровати и ощути-
ла, как заныли кости, из-за чего меня начало покачивать из
стороны в сторону. Вот, что значит недосып. И все же, поче-
му я не смогла уснуть? Понимаю, все происходит слишком
быстро, слишком мгновенно, но лучше ведь раньше, чем ни-
когда, не так ли?

Я надела черный свитер с высоким воротником, чтобы не
пришлось натягивать еще и шарф, темного цвета джинсы,
которые обтягивали мои и так костлявые ноги. А чтобы не
замерзнуть, сверху накинула кашемировое пальто, застегнув
его на все пуговицы. Ну его… Болеть никому не хочется, а



 
 
 

климат тут непредсказуемый. Завершила образ «гота» я вы-
сокими черными сапогами на среднем каблуке. Главное – с
них не свалиться. Я давно не практиковалась… Последние
два года я то и дело, что носилась по городу в кроссовках.
Сейчас же хотелось произвести какое-никакое впечатление.

Я взяла сумку с прикроватной тумбы и вышла из комнаты.
Необходимо было предупредить маму об уходе. Та, в свою
очередь, снова была занята делами на кухне.

– Я в университет. – Женщина резко перевела взгляд на
меня, продолжая нарезать кусок мясо. Ее глаза расшири-
лись, а рука начала совершать более ритмичные движения,
из-за чего я слегка пришла в ступор.

– Ты в зеркало на себя смотрела? Ты, что, не спала всю
ночь? Еще и не ела ничего с утра.

– Ночка тяжелая выдалась. Смена климата и так далее…
– протянула я. – Поем в перерыве между парами, так что не
волнуйся. Идти мне все равно пора.

Я сделала на прощание ручкой, но вспомнила, что совсем
забыла умыться… Дурацкая бессонница.

Залетев в ванную, наскоро почистила зубы, а затем поки-
нула дом.

Погода на улице была преотвратная: повышенная влаж-
ность, холод.

Я обратила внимание на то, что людей на улице, несмотря
на столь раннее время, было полно, но не наблюдалось моих
ровесников. Неужели все уже на парах, а я опаздываю?



 
 
 

Я тут же побежала… Точнее попыталась – на каблуках
сделать это было весьма нелегко. Но быстрее я уж точно
стала. Мне было интересно, почему молодежи почти нет.
Школьников, кстати, тоже не наблюдалось… Вуд говорила,
что за время моего отсутствия город прилично разросся, зна-
чит, и людей проживает значительно больше, а также тут
происходят различные странные, никому непонятные вещи.
Но, единственное, что я нашла странным – сама Вуд.

Я приблизилась к университету и осмотрела его. За вре-
мя моего отсутствия он изменился (я видела его, будучи ма-
ленькой): стал больше, синие тона заменили на желтые и
оранжевые, пристроили несколько высоких башен, но здание
все равно напоминало по форме букву «П».

На улице у университета тоже не было ни единой души.
Пока я неслась сюда на всех парах, разогнала сон, а морось
помогла мне «принять утренний душ».

Но вот внутри все было иначе. Как оказалось, в городе не
любят опаздывать на учебу, потому те, кто ходят, уже были
в здании университета и сновали по коридорам в поисках
нужной аудитории или своих друзей. Некоторые просто шли
в сторону курилок или разговаривали по телефону.

Я надеюсь, что не встречу сегодня Вуд. Не хотелось бы,
чтобы у нас была общая лекция, и я ежилась под ее присталь-
ным взглядом. Знаю, как она это умеет. Мне сейчас только
не хватало того, чтобы забить на учебу. Ага.

На втором этаже студентов было гораздо меньше, но все



 
 
 

равно немало.
Аарона мне тоже не хотелось бы видеть… Или хотелось?
Я уже приближалась к нужной мне аудитории (заранее

изучила здание, чтобы не заблудиться и не вступать в кон-
такт с посторонними людьми для того, чтобы узнать дорогу),
когда увидела Вуд, стоявшую неподалеку от двери в нее. Это
шутка, да? Хоть бы она меня не заметила. Девушка как раз
в тот момент уткнулась в мобильный телефон и что-то там
очень быстро печатала. Мне захотелось воспользоваться мо-
ментом и быстро проскочить мимо нее. Но все тщетно.

–  Привет, Ли. Пытаешься избегать меня?  – Девушка
усмехнулась, убирая телефон в карман джинсов, но по-преж-
нему не глядела на меня. Она облокотилась спиной о стену. –
Топай ко мне, подруга.

– Привет. Я всего лишь спешу на пару. Ты время виде-
ла? – воскликнула я, хотя до начала лекции было еще пятна-
дцать минут. Я еще десять раз успела бы войти в аудиторию
и столько же раз выйти.

– Я надеюсь, ты не забыла наш разговор. – Вуд приподняла
голову, после чего мои ноги подкосились.

Сразу же захотелось спать. Боже, как же хорошо сейчас
было бы очутиться в теплой мягкой постели, накрытой пу-
ховым одеялом, выпить чашечку горячего кофе, чтобы по-
крепче уснуть (кофеин всегда действовал на меня иначе –
как снотворное). Было бы также чудесно, если бы я уже за-
кончила этот дурацкий университет и устроилась на работу.



 
 
 

Маме необходима моя помощь по финансам. Да и по дому
тоже.

– Эй! – Девушка пощелкала у меня перед глазами.
– Нет, не забыла. И вообще-то я хотела поговорить о…

– Но подруга, видимо, услышав то, что хотела, отслонилась
от стены и, сделав ручкой, ушла в направлении лестницы на
другие этажи.

Как же меня это все раздражает. Меня бесит ее внезапное
беспокойство. Что-то в этом всем точно есть. И мне надо по-
говорить с Аароном.

Я, наконец, зашла в аудиторию и осмотрела ее. Было ин-
тересно, где, что и как располагается. Первой парой у нас
была История, а преподаватель, как я выяснила – декан на-
шего факультета. Так называемый «папка». Профессор уже
расположился за своим столом и перебирал документы, ко-
торые достал из синей папки. Название я не увидела, но по-
няла, что все это касаемо сегодняшней лекции.

Мужчина осмотрел меня, а затем поправил очки на носу.
– Вы Лилиан?
– Да, – кивнула я и покосилась на перешептывающихся за

моей спиной девиц: яркие, красивые, чрезмерно накрашен-
ные… А я – черное пятно. Затем мой взгляд прошелся по
остальным студентам, и я заметила еще одно пятнышко – па-
рень, сидевший за первой партой прямо у окна. Его почти
не было видно – так он зажался. – Я могу пройти и занять
место?



 
 
 

–  Конечно, через две минуты мы начнем.  – Профессор
снова отвлекся на свои бумаги, постоянно поправляя очки.

Я обратила внимание, что группа расселась так, как им
заблагорассудится, поэтому почти все последние парты были
заняты, а за первыми сидели, от силы, компании по два-три
человека.

Мне ничего не осталось, как сесть прямо рядом с парнем,
одетым в черное. Надеюсь, со стороны это не выглядит как-
то подозрительно.

– Здравствуй, Лили. – Лили? Так меня еще никто не на-
зывал.

– Эээ, привет. – Меня напугало, что он сразу же обратился
ко мне, потому попыталась слегка отодвинуться.

– Аарон. Из леса. Помнишь?
Это ОН? Он вот так выглядит при дневном свете, да?

Кошмар. Я непроизвольно облизнула губы. Все-таки он кра-
сив, ничего не скажешь.

Парень провел рукой русым волосам, слегка убрав их на-
зад, чтобы челка не падала на глаза, нахмурился и попытал-
ся улыбнуться, растянув свои слегка пухлые губы. Голубые
глаза начали блестеть, а я, кажется, залилась румянцем.

Так, Ли, не отвлекайся, тебе надо с ним поговорить насчет
Вуд и узнать, что же случилось с ее подругой, от чего она
стала такой, какая сейчас есть.

– Здравствуйте, студенты, – поприветствовал нас препо-
даватель, и тогда я обратила внимание на то, что все стоят.



 
 
 

Даже Аар. Только я продолжала сидеть, будто моя задница
приклеилась к скамье.

Я сразу же подскочила, но остальные студенты же уже
начали садиться, потому мой резкий подскок был принят
смешками и противными перешептываниями. Я уже ощуща-
ла, как начали гореть уши. Тогда Аарон дернул меня за край
свитера и потянул вниз, чтобы я перестала привлекать к себе
внимание.

– Здесь не любят не таких, как они. Постарайся не выде-
ляться, – оглядел он мою черную, как ночь, одежду.

– Значит тебе можно, а мне нельзя? – Я тоже оглядела его
внешний вид.

– Я парень, ты девушка. Видишь разницу? Всем пофиг,
во что я одет.

Сегодня пар не было много – всего три. Две из которых
проводились в том кабинете, где мы и находились, а послед-
няя в другой аудитории. Мне надо было сказать кузену Вуд,
что я хочу поговорить с ним. Но после второй пары он ку-
да-то пропал. Я уже испугалась, что он ушел домой, как за-
метила его, выходящим из туалета, после чего быстро подбе-
жала к нему, схватила за футболку, потянув вслед за собой.
Сама я побежала в сторону кладовой (говорю ж, не зря изу-
чила здание вдоль и поперек).

– Слушай, мало того, что ты следила за мной ночью, так
теперь еще и увести куда-то пытаешься, – резко остановился
парень, скрестив руки на руки. Перед этим он отцепил мою



 
 
 

кисть от своей футболки, которую я порядком растянула.
– А тебя никто не просил утаскивать меня за какой-то ва-

лун для знакомства. И я просто хочу попросить тебя…
– А это нельзя было сделать на паре, например?
– Вуд не хочет, чтобы я хоть на метр к тебе подходила. –

Глаза Аарона сразу раскрылись от удивления, а затем сощу-
рились. Кажется, ему это совсем не нравится.

– И что ты хочешь?
– Я хочу встретиться с тобой ночью там, где ты скажешь, и

поговорить, узнать о ней, узнать о вас. Потому что я ничего
не понимаю.

– Почему ты решила, что я стану тебе что-то рассказы-
вать?

–  Я не решила,  – начала оправдываться я, заметив во
взгляде парня недоверие. – Я верю.

И он сразу же стал мягче, а руки опустил вниз.

– Хорошо. В полночь у дороги на восьмидесятом кило-
метре. Ты быстро найдешь знак, который тебе поможет.

– Не опоздаешь? – уже двинулась в сторону аудитории я,
а Аар за мной.

– Если опоздаю, значит, я умер. – Парень перевел взгляд
вперед и шел рядом со мной в полной тишине. С моего лица
не сходила улыбка.

А теперь главное, чтобы Вуд не узнала об этом. Я хочу,
чтоб наша встреча с Ароном осталась в тайне.



 
 
 

ГЛАВА 6.

Во дворе университета находилось очень много людей.
Это кардинально отличалось от того, что было утром, когда
я, сломя голову, неслась на всех парах, чтобы ни в коем слу-
чае не опоздать.

Честно, я даже и не подразумевала, что в городе так много
студентов, так как считала, что отсюда все бегут, как умали-
шенные. Что делать там, где ничего нет? Где нет перспектив?

Я в Рейде лишь потому, что возникли проблемы, а в го-
роде есть место, где моя мама может и хочет работать. Я не
пытаюсь все взваливать на нее, но пока что ничем не могу
ей помочь.

За неделю до вылета пролистала около десятка местных
газет в интернете, прошуршала все известные сайты, чтобы
найти подработку, но, как я говорила, в городе очень много
студентов. И все места, если они вообще были, уже давно
заняты.

Пары… Кругом были пары, сосущихся подростков. Я мог-
ла назвать их именно так, потому что они выглядели млад-
ше меня – это точно. Это мило, но я испытывала отвраще-
ние даже из-за того, что кто-то просто держался за руки. Ме-
ня тут же накрывали воспоминания о Дастине, от которых
я тщательно старалась избавиться. Мне даже стало немного
легче, наверное.



 
 
 

Моя мама слишком печется обо мне. А с учетом того, что
Рейд – город немноголюдный, страшится, что я могу заблу-
диться или попасть в беду. Еще в самолете мать сказала, что-
бы никуда после одиннадцати я не выходила, пока полностью
не освоюсь. Я понимаю, пока я живу под ее крышей, должна
соблюдать правила дома. Но так как черт уже дернул меня за
язык, мне крайне необходимо выбраться из дома к полуно-
чи. И сделать это я могу лишь одним способом – через окно.
Надо лишь заранее осмотреть стену дома снаружи – есть ли
там какие выступы или лозы, по которым я смогу спустить-
ся, не сломав позвоночник.

Весь я исподтишка наблюдала за Аароном, заглядывала
каждую черточку его красивого лица. Не смазливого, как
любят выражаться многие люди современного поколения о
слишком миловидной внешности мужчины. Он был именно
по-мужски красив. Я оглядывалась, когда он сидел на пару
рядов поза меня, пялилась ему в спину, когда он находился
впереди. Не знаю, заметил ли он мою заинтересованность,
но это мало волновало. Я пыталась понять свое отношение
к этому парню. Оно изначально было двояким, а сейчас это
чувство даже усиливалось. Могу ли я доверять Аарону? И
почему я так поспешила с тем, чтобы поговорить с ним? Еще
и в полночь… После того, как Вуд запретила мне даже под-
ходить к ее кузену.

Все-таки Вуд меня хорошенько зацепила своими тайна-
ми… Я просто обязана узнать все, что она пытается от меня



 
 
 

скрыть. Иначе я просто не смогу сидеть спокойно на заднице
и отправлюсь бороздить просторы леса в полном одиноче-
стве, натыкаясь в темноте на злосчастные черные, как уголь,
деревья. Интересно, сколько лет продолжалась вся эта ложь
между нами?

Учеба пролетела незаметно, и я быстро покинула здание,
через полчаса уже находясь около своего дома. Мне совсем
не хотелось заходить внутрь с главного входа. Запасной сей-
час выглядел куда безопаснее… Но почему именно безопас-
нее? Чего я боялась в собственном доме? Воспоминаний?

Я отперла железную слегка заржавевшую калитку и про-
шла во двор. Мама уже успела немного покопаться в саду,
вырвать сорняки и начать перекапывать землю. Ну неужели
нельзя было дождаться меня? Она еще не успела выйти на
работу, а уже устроила себе дома целый «праздник». Я за-
шла в дом и обнаружила маму у плиты.

– Мам? Почему ты решила ухаживать за садом в одиноч-
ку?

– У тебя учеба. Сейчас это гораздо важнее, чем какие-то
сорняки. Иди ко мне на кухню. Мне нужна помощь.

Я стянула обувь и верхнюю одежду, а затем направилась
к матери.

– Как первый день? Уже успела подобрать какого-нибудь
умненько парнишку, который будет таскать твои учебники?

– Не забывай, что я не в школе учусь. Потому нет, не подо-
брала, раз ты так выразилась. День и так сложный выдался…



 
 
 

Находиться рядом с пятидесятью незнакомыми тебе людьми
очень тяжело.

– В любом случае, ищи зятька. Только, прошу, не такого,
как Дастин. Как вспомню его лицо, мурашками покрываюсь.
Бандит – не иначе.

– Он не был бандитом, мам, – вздохнула я, удивляясь, что
по привычке стала защищать человека, который растоптал
мое сердце.

– В любом случае, иди нормального ухажера. Хоть и на
один рот больше будет, нам легче станет, появится помощь
по дому, да и ты наконец-то улыбаться будешь.

Один рот… Когда-то ведь нас было трое… Был отец.
Был…

Сейчас нас всего двое, но раньше наша семья была такой
же полноценной, как и у остальных.

Картина аварии тут же пронеслась перед глазами…
Я и отец ехали на заправку, чтобы залить бензина в гру-

зовик, а затем собирались поехать в аквапарк. Но не доехали
мы ни до куда.

Навстречу несся автомобиль, который вскоре сошел со
своей полосы, вылетев на встречную. Водитель будто специ-
ально поддал газку. Джип этот был чуть ли не размером с
грузовик, потому сбил нас прямо на тротуар, где, к счастью,
не было ни души. Спустя несколько секунд после тряски я с
трудом распахнула опухшие от слез глаза, так как они сами
собой текли по щекам из-за боли, которую я ощущала всем



 
 
 

телом – меня чем-то придавило.
Внутри не осталось почти ничего в прежнем состоянии.

Всему пришел конец, как и моему отцу, который даже не
пристегнул ремень безопасности. Я же была пристегнула –
папа застегивал мой ремень в первую очередь перед началом
поездки.

Мама не любила ездить на этом грузовике, так как счита-
ла его машиной-убийцей. Папа быстро разгонялся, когда ку-
да-то ехал. И у меня даже промелькнуло в голове, что ему
нужно было стать гонщиком, а не дальнобойщиком.

Я лишь на секунду взглянула на отца, голова которого
превратилась в кровавое месиво, а от красивого доброго ли-
ца не осталось ничего… Совершенно ничего. Кровь струи-
лась прямо из перебитой стеклом сонной артерии на подло-
котник. Она запачкала кресло, одежду отца… Все. Даже на
мне, сидящей позади, тоже она была. Этого зрелища было
достаточно для того, чтобы я все поняла, даже несмотря на
юный возраст. И именно тогда ладошки обхватили лицо, и
я громко взревела.

Благодаря визгу, полиция, уже подоспевшая к нам, обна-
ружила, что погибли не все – ведь меня спас ремень безопас-
ности. Я ревела около часа, если быть точнее. К тому момен-
ту мой голос почти стих, а из-за боли я теряла сознание. Еще
немного и, возможно, внутри был бы не один труп, а два.

Но меня услышали и выудили наружу, предварительно
распилив каркас грузовика, придавивший меня.



 
 
 

Мама приехала еще через пятнадцать минут. К тому мо-
менту меня уже загрузили в машину скорой помощи и соби-
рались отвезти в больницу.

Я мало чего помню дальше… Но наверняка запомнила то,
как мама взяла меня за руку, положила голову на мою грудь
и тихо плакала.

– Мам, прости, мне надо побыть одной, – выдавила я, ко-
гда калейдоскоп воспоминаний вновь сменился нашей кух-
ней.

Я отшвырнула острый нож в сторону и понеслась в свою
комнату. Я даже оступилась о порог и не вошла, а залетела
в спальню, рухнув на пол. Колени засаднило, но я не соби-
ралась осматривать их… Не сейчас. Потому, сгруппировав-
шись в клубок, я прижала их к себе и заплакала. Так же тихо,
как тогда мама…

ГЛАВА 7.

Мне безумно повезло, что школьная пора давно кончи-
лась, и теперь не надо переживать, что занятиия начнутся
в строго отведенное с утра время. Теперь они раскиданы
по всему дню, но именно сегодня они начинались именно
утром. От того я была переполнена радостью, так как смогла
спокойно проваляться в постели до вечера. Скорее спать, а
не валяться, так как я видела очень странные сны. Хорошо,
что не помню их. Вряд ли это было что-то вразумительное.



 
 
 

В комнате стало невыносимо холодно, будто перед сном
я распахнула окно настежь. И, натянув до подбородка свое
пуховое одеяло, я все-таки открыла глаза. Время уже подхо-
дило к назначенной встрече. И это означало, что нужно вы-
бираться из теплого укрытия и неспешно собираться.

Мама спала на диване, укутавшись пледом, что когда-то
подарил ей отец, потому красться мне не пришлось, как и
лезть в окно. Я спокойно вышла на порог дома, крепче при-
жала к себе пальто и пустилась в бег, потому что время шло,
и его осталось немного. Будет нехорошо, если я заставлю че-
ловека ждать.

В назначенном месте Аара не было, когда я туда пришла.
Трасса оказалась абсолютно пустой. Меня поразило, что

не было видно ни одного автомобиля, что въезжал в город,
везя пассажиров со своих работ.

И фонарей не было. Ни одного.
Темнота будто поглощала меня. Каждый мой шаг был

слышен на несколько миль. Я медленно вышагивала вдоль
обочины от знака и обратно к нему.

Странно, парень сказал, что не опаздывает обычно. На-
верное, он попросту и не собирался со мной встретиться, на-
вешал лапши на уши, а я теперь стою непонятно где, как лег-
кая мишень.

Не удивлюсь, если кто-нибудь примет меня за шалаву.
Наверное, со стороны я так и выгляжу, потому что усну-

ла я с косметикой на лице. Тушь потекла, но я успела слег-



 
 
 

ка подтереть ее, чтобы не быть похожей на панду. Но факт
остается фактом – я похожа на шлюху.

Прижав руки к груди, я приостановилась, так как ноги на-
чало немного потряхивать из-за того, что нестись пришлось
на каблуках… Дура же! Нашла, что обуть. А если придется
идти в лес? Я там запросто в земле каблуком застряну, а по-
том его вытащить не смогу.

Вдоль дороги по обе стороны шел непроходимый лес, пол-
ностью состоящий из елей, сосен и дубов. Высоких. Строй-
ных. Опасных. Верхушки деревьев сливались с черным, как
крыло ворона, небом, на котором сегодня не было ни единой
звездочки. Я будто глядела в черную дыру, что неистово же-
лает меня поглотить…

– Ты рано, – послышалось за спиной, и я вздрогнула от
неожиданности.

– Аарон! Я думала, что ты не придешь.
– Это ты пришла слишком рано. А я вовремя. О чем ты

хотела поговорить со мной? – Парень приближался ко мне
все ближе. Я почти ощущала на себе его горячее дыхание.

– Я хотела поговорить о…
– Давай прогуляемся. Мне не нравится стоять вдоль обо-

чины, будто я кого-то снял.
Черт, даже ему кажется, что я выгляжу как проститутка.

Наверное, это такой тонкий намек на то, что я очень хреново
выгляжу.

– Не беспокойся. Ты просто очень горячая, – резко сказа-



 
 
 

ла Аар, будто прочитав мои мысли.
Сейчас он уже не выглядел таким симпатичным, как в

университете. Он насупился, глядел на меня исподлобья сво-
ими холодными глазами, алые губы растянул в неприветли-
вой улыбке, будто бы надсмехаясь над глупой девчонкой, что
собственноручно угодила его паучьи сети. Из-за его одежды
он тоже сливался с окружением. Будто был частью этого ле-
са. Он ощущал себя вполне спокойно. Как дома.

Мы медленно и не спеша вышагивали по тропинке, на-
правляясь, если мне не изменяет память, в сторону озера.
Каблуки все же застревали в земле, из-за чего я несколько
раз чертыхнулась.

Я почти сразу вспомнила эту местность, где мы с Вуд рез-
вились в детстве, потому что заметила несколько опознава-
тельных знаков. Зимой мы повесили на одну из ветвей шарф,
который обнаружили в городе. Синий с вышитыми на нем
большими белыми снежинками.

Деревья расступились. Перед нами было огромное озеро,
на поверхности которого мерцали блики от звезд, которые
все-таки появились на небе. Пока мы шли, немного распого-
дилось, и стало видно не только звезды, но и луну. Она также
отражалась на водной глади, покрываясь рябью из-за слабых
порывов холодного ветра.

Мы остановились у берега, и я тут же почувствовала себя
спокойнее. Тут не было так страшно, как в самом лесу. Я
даже на секунду забыла о том, что рядом со мной находился



 
 
 

Аарон. Пока он не заговорил свои низким хриплым голосом:
– Что именно ты хочешь знать?
– Почему Вуд лгала мне? Почему она просит держаться от

тебя подальше? – У меня имелось еще несколько вопросов,
но я не уверена, что сейчас их стоит задавать.

– И это все? Уверена? – улыбнулся парень, обнажив свои
белоснежные ровные зубы. Улыбка выглядела словно оскал
голодного животного. Или просто мне так показалось, пото-
му что мы находились в темноте. Правда, луна достаточно
освещала местность, чтобы я могла видеть все, что мне необ-
ходимо.

Ветер развивал мои волосы, а кожа из-за него покрылась
мурашками. Теплое пальто совсем не спасало. Меня начало
бросать в дрожь, которую я старалась сдержать.

–  Знаешь, я слышал о тебе,  – прервал мои раздумья
Аарон. – Вуд рассказывала о тебе иногда – как вы дружили,
когда были маленькими, и ты жила в городе. И она не все-
гда тебе лгала. Просто настал момент в ее жизни, когда по-
явился я. Все пошло кувырком. День сменился ночью, же-
лания и потребности изменились. Она никогда не расскажет
тебе, что произошло. Но это могу сделать я. И могу сделать
не только это. – Я отшатнулась назад на несколько шагов.
Каждое слово словно вонзалось в голову, при этом причиняя
такую боль, что понять что-то было очень нелегко. Аарон
засмеялся в голос, слегка откинув голову назад, но быстро
успокоился и продолжил: – Не парься. Я не собираюсь ниче-



 
 
 

го делать с тобой. Могу сказать одно: Вуд права, что пыта-
ется вычеркнуть тебя из своей жизни. Ты слишком надоед-
ливая – прицепилась ко мне в лесу, потом в университете, а
теперь мы встретились здесь.

– Но ты позвал меня именно сюда.
– Потому что ты желала встречи, а здесь я ощущаю себя

привычнее всего. – Стало даже как-то печально от того, что
это место больше не является частью меня. Теперь оно при-
надлежит и другим.

– И давно продолжается все это? – Его изречения о том,
что подруга пытается от меня избавиться, а также о моем
поведении, надоели. Я пришла поговорить и не собиралась
упускать такую возможность. Вероятнее всего, у меня боль-
ше не выйдет встретиться с Ааром, чтобы об этом не узнала
Вуд. Если она и сейчас не в курсе.

– Пару лет, если быть точным. Ничего в нашем мире не
происходит просто так. Сама подумай: если Вуд желает ого-
родить тебя от себя, то что-то произошло, верно?

– Откуда взялся ты? Я о тебе впервые в жизни слышу, а
знакома с матерью Вуд и ей самой уже очень давно.

– А обо мне никто не знал. От меня избавились, когда я
только родился. А теперь я нашел свою семью. Я хотел ото-
мстить, но, на удивление, меня радушно приняли. Так еще и
многое изменили ради меня.

Парень приблизился ко мне, но мои ноги снова сделали
несколько шагов назад. Даже мое тело остерегалось его. Но



 
 
 

разум… Его что-то влекло, что-то манило в этом молодом
человеке. Я все пыталась найти то, за что смогу ухватиться,
чтобы не быть увлеченной Аароном. Во-первых, он меня пу-
гал. Во-вторых, говорил загадками, что уже не сулит мне ни-
чего хорошего. В-третьих, он скрывал что-то нечто важнее,
чем то, что сейчас говорил.

В считанные секунды парень достиг меня, резко прижал к
себе, схватив за талию. Его лицо было так близко к моему…
Дыхание ощущалось вполне отчетливо… Согревало меня.

– Ты ведь этого хотела, да? Не поговорить, а остаться со
мной наедине.

– Что ты себе позволяешь? – разразилась я словно гром
и оторвала руки Аара от своей талии. Но, не теряя времени,
парень прижался ко мне обратно, и я уже не могла оторвать-
ся от него… Он был чересчур силен. И красив… Да…

– Лилиан? Что ты здесь… – послышался из-за деревьев
знакомый девичий голос. – Аарон! Отцепись от нее! Если
ты ее хоть пальцем тронешь, клянусь, я выпущу тебе кишки
прямо здесь. Я не дам тебе воспользоваться ею.

– Мне кажется, она сама не против. Посмотри, – слегка
отошел от меня парень, дав Вуд полный обзор на меня

Я таяла. Мое тело неожиданно начало влечь к парню. Все
резко переменилось. Я глядела на его пухлые мягкие губы…
Наверное, мягкие. Мне так хотелось ощутить их вкус, рас-
таять в его объятьях, любить… Касаться его светлых волос,
зарываться в них пальцами, гладить острые сколы, обнимать



 
 
 

широкие плечи и плавиться…
– Что ты натворил, ублюдок? Ты нахрена зачаровал ее? –

Вуд оказалась рядом со мной, схватила за плечи и прошеп-
тала: – Забудь об Аароне. Возьми себя в руки и беги отсюда!

– Ты что творишь? Я не закончил.
– Это моя подруга! – Они кричали друг на друга, как два

ребенка, которые не могут поделить понравившуюся обоим
игрушку. Сейчас выступала в роли этой игрушки я. И это
неправильно.

Парень двинулся в мою сторону. Снова. Но теперь мне
уже не так хотелось поцеловать его… Сейчас в голове верте-
лось лишь одно: бежать, бежать… Бежать.

Вуд будто растворилась в воздухе, но потом резко матери-
ализовалась рядом с парнем, сбила его с ног и набросилась
сверху. Только я знала, что она слабее его и просто дает мне
фору, потому что я в опасности и все это время совершенно
не понимала этого. Правда, я не совсем понимаю, что мне
грозит…

Ли, сейчас это вовсе не важно. Надо бежать… Бежать.
Я рванула сквозь деревья обратно к дороге и была счаст-

лива, что занималась бегом несколько лет. Моей выносливо-
сти хватает надолго, даже если это бег на сраных каблуках.

Город встречал меня непривычным спокойствием. Я все
больше поражалась тому, что людей здесь редко встретишь.

Разросся он… Ага… Все сидят по домам, и носа не вы-
совывая.



 
 
 

Я пошла пешком, ощущая все еще дующий ветер. Он мяг-
ко касался моего лица, словно… Словно Аарон.

Черт! Почему я о нем думаю? Что он сделал такого, из-за
чего в моей голове подобные мысли?

Он мне не нравится! Я ему не интересна…
– Ли. – Передо мной появилась Вуд, заставив меня оста-

новиться на месте. Что она здесь делает? Как… Что… – Я
тебя просила держаться от него подальше. Ему нужно лишь
трахнуть тебя, ты понимаешь это? Ты только что рассталась
с парнем, а уже готова броситься на первого встречного?

– А тебя не смущает, что это твой кузен, и ты так говоришь
о нем?

– Да хоть поп-звезда. Я пытаюсь предостеречь тебя от бо-
лезненной связи, но, если ты стала шалавой за прошедшее
время, я не буду тебя останавливать.

В голове помутнело от подобных слов, которые я никак
не ожидала услышать от лучшей подруги – человека, нахо-
дившегося рядом даже на расстоянии. Она была мне ближе
всех тех, с кем я водила дружбу в Нью-Джерси. Я готова бы-
ла вернуться в Рэйд только ради нее! А теперь сомневаюсь
в том, что вообще приехала. Нужно было остаться, наладить
отношения с Дастином и жить припеваючи без матери.

Я налетела на Вуд и оттолкнула ее от себя.
– Убирайся к черту. Я знать тебя больше не желаю.
Наверное, я так быстро еще никогда не ходила. Казалось,

что даже земля трясется под ногами из-за моих шагов. Стук



 
 
 

каблуков был слышен ярко и отчетливо, наверное, даже в
соседних кварталах.

Мама все еще спала, когда я зашла домой. Мне не потре-
бовалось объяснять, где я была и почему вернулась так позд-
но. Что ж, и это чудесно, потому что я была совершенно не
в настроении вообще разговаривать с кем-либо.

Стремительно взлетев по лестнице, я с ноги открыла
дверь, что та стукнулась о стенку, и уже собиралась войти в
комнату, как обнаружила посреди спальни темную фигуру.

– Лили…
– Что ты здесь делаешь?

ГЛАВА 8.

Аарон стоял, облокотившись о спинку моей кровати, и
жадно на меня смотрел. Дверка распахнутого настежь окна
покачивалась на ветру. Зачем Аар ее открыл? И как он во-
обще попал в дом, раз мама мирно спит?

– Я повторяю еще раз: что ты здесь делаешь? И кто тебя
сюда пустил? – Аар лишь покачал головой и улыбнулся.

– Я сам пришел. Мы не договорили…
– Ты долбанутый или как? Тебя здесь не ждали! Выметай-

ся отсюда нахрен, пока я полицию не вызвала, недоумок!
– Боже мой, какая же ты глупая, – медленно протянул па-

рень и отошел от кровати, намереваясь подойти ко мне.
– Стой на месте, – вытянула руку перед собой я. – Я тебе



 
 
 

не кукла, не девушка легкого поведения. Я должна была по-
слушать Вуд и не лезть во всю эту мутотень с ложью и обма-
ном! Я должна была держаться подальше от тебя! – Но он не
слушал, лишь медленно приближался. – Стой, или я вызову
полицию!

– Так, успокойся и держи себя в руках. Я пришел не со-
блазнять тебя. Сказанное в начале было лишь началом на-
шего разговора. Я уже понял, что ты не из тех, кто легко сда-
ется. Что тебе сказала Вуд?

– Вуд? – Я вопросительно посмотрела на него. Откуда он
может знать, что я виделась с ней после того, как ушла из
леса? Да и как вообще эти двое попали в город быстрее, чем
я? Точно… Каблуки…

– Именно. Я хочу знать, что она сказала тебе.
– Ничего, что касается тебя, поэтому это не твое дело. Вы-

метайся отсюда! Я не шучу! – По щекам покатились слезы.
Меня раздражало, что эта семейка лезет в мою жизнь и сво-
дит меня с ума. Оскорбляют, унижают, порабощают… Я за-
крыла глаза и опустила голову вниз, отчего слезы начали опа-
дать на пол.

– Ладно. Но мы все равно скоро встретимся, – медленно
проговорил Аарон, и в комнате настала тишина, да такая да-
вящая, что я тут же раскрыла глаза, ожидая увидеть парня
стоящим перед собой. Я ждала, что он попытается успокоить
меня. Но…

Его вообще в комнате не было, хотя я по-прежнему стояла



 
 
 

на пороге, так что он не мог пройти мимо меня незаметно.
Дуновения ветра больше не ощущалось – форточка была

закрыта.

Гребанное утро. Эти проклятые яркие лучи солнца, про-
никающие через занавеску, падали прямо на мое лицо, от
чего глаза резало так, будто их лезвием опасной бритвы
несколько раз полоснули.

Я перевернулась со спины на бок и натянула одеяло выше,
накрыв себя с головой. К черту этот университет. К черту
все. Я видеть никого из этих двоих не желаю. Уж точно не
сегодня. Я готова простить Вуд ее обидные слова, так как по-
нимаю, что она сказала все это лишь для того, чтобы я дер-
жалась от ее кузена подальше. Надеюсь на это… Но Аарон…
Если бы не Вуд, он бы трахнул меня прямо там – в лесу. Я
разве похожа на сумасшедшую, которой подобное придется
по душе?

Меня мгновенно начали посещать мысли о переводе в
очередной университет. Да, это странно – два перевода за
месяц, но меня совершенно не устраивает то, что эти двое
будут неподалеку от меня. А Аарон так вообще рядом си-
деть будет на некоторых парах, где аудитория, к сожалению,
небольшая.

Через полтора часа я должна уже сидеть за партой рядом
с Аароном… Его манящим взглядом, чувственными алыми
губами, будто он только что напился красного вина…



 
 
 

Что же я чувствую к нему? Еще до вчерашнего вечера он
был мне симпатичен, но я даже не допускала мыли о том, что
может быть нечто большее между нами. До вчерашней ночи.
Все это казалось непримиримой глупостью, как и мой поход
в лес. Ну, действительно… Чего еще ждать от девятнадца-
тилетней девчонки с первого курса, которая только совсем
недавно вытерла молоко матери со своих губ…

И парень ведь прав – я хотела его. Не тела. Не взаимодей-
ствия наших тел, а ЕГО. Но как он узнал это? Не уж-то ли я
так сильно затупила в лесу, что это было так очевидно?

Стоп! Ведь чувства к мужчине – не главное в жизни. Муж-
чин в мире много, а я у себя одна. Мне необходимо сконцен-
трироваться на своем будущем, на получении образования
для достижения дальнейших целей. Все, что сейчас может
связывать меня с парнями – мимолетное увлечение. Потому
что я не верю в любовь с первого взгляда, после которой па-
ра вступает брак по окончанию учебы. Теперь не верю.

По крайней мере, точно не хочу быть одной из таких пар.
Мне всегда хотелось другого. Я знаю, как тяжело матери за-
рабатывать на нас двоих, хотя я уже выросла, и как ей нужна
моя помощь.

Мне неожиданно совершенно расхотелось идти на пары. Я
не хочу видеть никого, а не только Вуд с ее кузеном. Никому
хуже от пропуска не будет. Я уже закрыла сессию и вообще
не понимала, зачем посещаю учебное заведение, в котором
слегка иные правила проведения учебной аттестации? Это



 
 
 

моей группе надо сдавать предметы, а я, как мне кажется,
могу быть полностью свободна. И плевать, что скажет мать
на это. Ей нужна моя помощь, а не то, чтобы я посещала
занятия тогда, когда у меня просто не хватает на это сил.

Я не понимаю, что происходит с моими мыслями. Они пу-
таются, когда я пытаюсь вспомнить вчерашний вечер в ле-
су или у себя дома, когда я стараюсь нарисовать в памяти
картину из университета, где увидела впервые Аарона. Все
будто слиплось в один большой ком, которой верещал: «Лю-
би его! Люби!», даже если мне совершенно этого не хочет-
ся. И мое сердце подчиняется голосу, звучавшему в голове.
Оно отказывается слушать мой мозг и подает в него сигналы,
оповещающие о том, что уже ничего не будет как прежде.
Эти чувства кажутся ложью, но я не понимаю, почему, да-
же осознавая это, по-прежнему отказываюсь от этих мыслей.
По-прежнему хочу…

Черт! Черт!.. Черт…
Мне это все не нужно. Такого не бывает.
Не существует подобных чувств – я уверена в этом. Со

мной что-то сделали. Или я схожу с ума. Я отказываюсь при-
знавать это.

Я резко сдернула с себя одеяло, оставшись лежать уже на
спине, и широко распахнула глаза. Я ожидала, что солнце
снова обожжет слизистую глазного яблока, но уже никаких
лучей через шторы в помещение не падало. Небо затянуло
серыми, как сигаретный дым, тучами. Местами они были



 
 
 

черными, что гласило о приближении грозы.
Я люблю грозу. Мне нравится выходить на улицу под рас-

каты грома, растворяться в звуках этого природного явле-
ния… И это именно то, чего требует моя душа, несмотря на
холодную погоду – лета в Рейде не существует. Знаю мест-
ный климат и то, что где-то в конце июля выпадет снег, ко-
торый будет лежать до марта следующего года.

Натянув на ноги обтягивающие синие джинсы, а на те-
ло белую льняную футболку, обулась и стрелой вылетела на
улицу, так как увидела, что на землю начинают падать пер-
вые капли дождя.

Надо же, как быстро сменилась погода.
Я вмиг достигла центральной улицы, ведущей от моего до-

ма в лес, и остановилась посреди нее, подняв лицо к небу
и раскинув в стороны руки. Именно тогда, когда я закрыла
глаза, раздался оглушительный раскат, от чего моя улыбка
просто не могла ни растянуться до ушей.

Сие природное волшебство сопровождал холод, которо-
го вчера еще не было. Я прямо ощущала, что он какой-то
зимний. Он медленно крался по моей коже, прокалывая ее
миллионом маленьких иголочек, от чего та становилась слег-
ка синеватой. Ветер проходил сквозь тело, словно унося из
моей головы все мысли об Аароне, Дастине, Вуд, моих чув-
ствах и внезапном страхе того, откуда взялись внезапные
чувства. Становилось невыносимо холодно, и тело начало
трясти, только я не собиралась опускать руки и возвращать-



 
 
 

ся домой.
Раздался еще один раскат грома. Даже сквозь закрытые

веки я заметила, как на секунду стало в несколько раз свет-
лее.

Если я останусь здесь, пока не закончится гроза, ничего
плохого не случится, правда? Я ведь не замерзну насмерть…

ГЛАВА 9.

Веки казались невероятно тяжелыми, от чего я с трудом
смогла их разомкнуть. В голове было какая-то каша, словно
меня чем-то ударили по ней, хотя такого, наверняка, точно
не случилось, так как резкой боли я не ощутила. Я не сразу
поняла, что находилась в помещении, а не на улице, где по-
теряла сознание. Кто-то нашел меня и унес куда-то.

Я огляделась. Комната была совершенно мне незнакома
– старый ковер шерстел под ногами, большие окна закрыва-
ли пыльные шторы в пол, из-за чего свет внутри почти не
проникал. Я же располагалась на старом диване, будто бы из
прошлого века. Старая обивка местами потерлась и кое-где
даже торчали ржавые пружины. В углу стояло фортепиано,
на котором отсутствовала крышка, а также несколько кла-
виш.

В целом комната выглядела давно заброшенной. В возду-
хе пахло пылью и сыростью.

– Где я? Тут ведь есть кто-нибудь? – в полголоса позвала



 
 
 

я и попыталась встать на ноги. Но лишь качнулась и упала
обратно на диван.

–  Конечно, Лили. Думаешь, тебя бы оставили лежать в
одиночестве, несмотря на твое состояние? – Голос Аарона
прозвучал так отчетливо, что я тут же подскочила, совсем
позабыв о больной голове.

Где я, черт побери? Это не мой дом, да и вообще сомнева-
юсь, что это жилое помещение. На полках и полу было столь-
ко были, будто в доме лет, минимум, десять не убирались.

– Где я, Аар?
– У меня дома на моем диване. Я ждал, когда ты придешь

в себя, чтобы извиниться за вчерашнее. Меня накрыло вче-
ра… Я не могу тебе объяснить состояние, в котором пре-
бывал, но это был не тот я, которого ты впервые встрети-
ла, – улыбался парень, почесывая затылок. Его волосы слег-
ка взлохматились от этого жеста. Аарон уже не пугал, как в
лесу, а притягивал еще сильнее… Неужели я снова думаю
о нем, как о предмете воздыхания? Ну уж нет. Я запрещаю
себе даже думать об этом!

– Я должна идти. Я шла на пары…
– В такой одежде? – искоса посмотрел на меня парень и

улыбнулся еще шире. – Если бы ты слушала радио, то зна-
ла, что с самого утра обещали ураган, поэтому занятия отме-
нили. А ты еще и на улицу вышла в таком виде – не мудре-
но, что ты потеряла сознание. Сильно болит? – Парень про-
тянул руку вперед и коснулся указательным пальцем моего



 
 
 

виска, отчего то место пронзила легкая, но неприятная боль.
Я сморщилась. – Ничего, – быстро добавил Аар и убрал ру-
ку, – скоро пройдет.

– Все так плохо? – уже громче произнесла я, но голос мой
оставался очень слабым, и принялась рукой ощупывать ме-
сто удара о землю – там был лейкопластырь. Наверное, это
Аарон постарался, раз нашел меня. Это ведь он меня нашел?

– Ты о своем виске или о погоде? Что ж… Из-за урагана
резко упала температура. Когда я нашел тебя посреди ули-
цы, уже было около -15 градусов. Твоя кожа посинела, как у
трупа, а сама ты еле-еле дышала от переохлаждения. Сейчас,
наверное, градусов на десять меньше. Даже дождь давно в
снег превратился. Я не выглядывал на улицу пару часов, по-
этому без понятия, что происходит снаружи. Я пытался ото-
греть тебя.

Я медленно опустила голову и обнаружила, что была на-
крыта одеялом все это время, но, когда встала, она спало мне
на ноги. Мое тело не дрожало от холода, а кожа не отдавала
синевой. Да и дискомфорта никакого, кроме как боли в вис-
ке, я не ощущала – значит, все в порядке.

Не понимала одного: зачем я вышла из дома, даже не на-
дев пальто? Уверена, будь я в нем, то не свалилась бы в об-
морок, а ощутила холод и прямиком направилась бы домой
спустя минут пять пребывания на улице.

Но нет. Я выбежала в футболке и даже не поняла, что сна-
ружи минус! И мало того – я стояла посреди улицы и слуша-



 
 
 

ла раскаты грома, впитывала в себя порывы ветра, растворя-
лась в холоде, будто желала смерти, даже не осознавая этого.
Такое вообще возможно?

Дверь в комнату, где мы находились, начала приоткры-
ваться, и Аарон почти молниеносно переместился к ней,
встав так, чтобы находиться позади нее, когда та полностью
откроется. Либо он не хотел, чтобы его видели, либо соби-
рался напасть на того, кто желает войти.

Я моргнула несколько раз, так как изображение снова
поплыло, иначе назвать это стремительное передвижение
Аарона невозможно. Или здесь есть что-то, помимо этого.
Ведь если это не мои галлюцинации, то достаточно припом-
нить первую встречу в лесу, когда я увидела двух молодых
людей, что дерутся друг с другом, двигаясь как непонятные
существа. Мне тогда казалось, что это вовсе не люди, а ка-
кие-то новые создания… Или очень старые.

Мне захотелось домой, когда я ощутила страх, сворачива-
ющийся клубочком внизу живота. И мне внезапно пришло в
голову, что сейчас сюда войдет Вуд и… Я не знаю, что пред-
положить. Подруга ясно дала мне понять, что мне в ее доме,
да даже в городе, не место, старалась задеть обидными сло-
вами, а я после всего этого сижу на спальной ложе ее кузена,
от которого она так пыталась меня отвадить. Что она поду-
мает обо мне?

Неожиданно тот, кто толкал дверь от себя, чтобы войти,
передумал это делать, и куда-то ушел… В другое помеще-



 
 
 

ние. Тогда я смогла оторвать от двери взгляд и перевела его
на Аарона, чего, думаю, делать не следовало, так как ужас
сковал меня полностью, парализовав все тело. Лицо парня
преобразилось, и он больше не походил на того симпатично-
го юношу, который нравился мне. Черт! Я снова признала
это….

Он больше походил на чудовище, лицо которого стало ис-
синя-серым, покрылось рубцами и ранами, а глаза приобре-
ли ярко синий оттенок. Его рот приоткрылся, обнажив ост-
рые, как у акулы, зубы, а с уголка губ потекла слюна, которую
Аарон тут же вытер рукавов рубашки.

– Аарон, что происходит? И где Вуд? – Я забралась с но-
гами на диван, когда ощутила, что снова могу двигаться, и
прижала колени к себе, приготовившись вскочить с места и
полететь к двери в ту же секунду, как ощущу, что мне угро-
жает опасность. Ведь я уже чувствовала ее приближение, ко-
гда глядела на парня.

Он сделал несколько шагов навстречу ко мне, а его улыбка
превратилась в звериный оскал.

– Не дома – не переживай. Здесь уже нет никого, кроме
нас.

Я зажмурилась, когда Аарон в мгновение ока оказался ря-
дом со мной, опустив руки по обе стороны от меня. Его лицо
было так близко. Пугало не только это, а и то, что я смогла
разглядеть все изменения, произошедшие с его лицом, и за-
метила, что живой человек так выглядеть попросту не может.



 
 
 

Я просто свихнулась, ведь так? Это из-за переохлаждения
или того, что я стукнулась головой. Может, я все еще ва-
ляюсь на улице и умираю? Честно, сейчас мне это казалось
лучшим вариантом, потому что я понимала, что Аарон не
просто человек. Он что-то иное… И он всячески пытается
раскрыть себя с самого начала. Он даже не пытался вести
себя как человек рядом со мной. Парень будто стремился
скорее сделать что-нибудь, чтобы показать свою истинную
сущность. Потому он и притащил меня к себе домой. Здесь
его ничто не отвлечет, и Аар сможет закончить то, что начал
вчера вечером.

Я неправильно поняла его вчера – он не хотел меня, как
женщину. Я нужна ему для другого. Для какой-то своеобраз-
ной игры. Но что он такое?

– Боже, ты такая умная. Но если это так, то почему ты до
сих пор не догадалась, что я такое? – прошипел, как змея,
парень и прижался к моей шее своим носом, жадно вдыхая.
Затем послышался слабый стон наслаждения. Ему нравился
мой запах… Или запах того, что во мне.

Все встало на свои места. Я смотрела очень много филь-
мов, чтобы понять этот тонкий намек.

– Я должен тебя попробовать, – протянул Аарон и провел
языком в том месте, куда только что утыкался носом. Я рез-
ко одернулась от него и смогла отдалить на такое расстояние,
чтобы треснуть парню по лицу с той силой, на которую толь-
ко была способна.



 
 
 

– Ты что себе позволяешь?!
– Я больше не желаю быть добряком.
– Аарон! Что происходит? – Я кричала на парня, и на ка-

кое мгновение его лицо снова стало стало нормальным – та-
ким, каким нравилось мне, к которому я что-то чувствовала.
Я не могла понять, нравится ли он мне чудовищем, ведь с
его внешностью менялось и его отношение ко мне.

Парень одернулся от меня, когда его глаза перестали све-
титься, и… телепортировался?.. к стене, вцепившись паль-
цами в книжный шкаф.

– Лили, – его голос все еще был похож на шипение, но в
нем мелькало что-то человеческое, – уходи отсюда, пока я не
навредил тебе. Беги домой изо всех сил.

Я не стала ждать команды или считать до десяти, а резко
вскочила, отбросив в сторону теплое одеяло, накрывавшее
меня, и рывком распахнула дверь.

Оказавшись в коридоре, я не могла понять, куда двигать-
ся далее. Я могу быть в любой части этого незнакомого мне
дома. В коридоре дверей больше не было, зато в конце него
находилось грязное деревянное окно. Краем глаза я углядела
перила. Значит там лестница! Я со всех ног рванула к ней, а
когда ступила на первую ступень, из комнаты вылетел Аарон,
вцепившись обеими руками в дверной косяк и злобно про-
шипел:

–  Куда собралась, моя сладкая?  – Его лицо снова было
ужасающим.



 
 
 

Я тихонько вскрикнула и побежала вниз, но споткнулась
и полетела вниз кубарем. Кажется, я что-то повредила… Но
до этого не было дела. Несмотря на боль, что мгновенно раз-
неслась по телу и затуманила разум, я все равно побежала
дальше. Из большой комнаты – видимо, гостиной – я вырва-
лась в еще один коридор, в конце которого была огромная
деревянная дверь с кованной защелкой. Сдвинуть ее – дело
пары секунд.

– Лили! Ты же поняла, кто я. И куда бы ты не побежала,
я найду тебя в считанные секунды. Ты только еще сильнее
поранишь себя.

Откуда он знает, что я что-то повредила?
Взгляд опустился вниз, и я обнаружила, что джинсы на-

сквозь пропитаны кровью. В этот момент ноги отказались
продолжать путь, потому что рана заболела просто невыно-
симо. Она дала о себе знать тогда, когда я обратила на нее
внимание…

Я должна бежать… Просто обязана…
Почему Вуд здесь нет? Почему она не может оказаться у

себя дома, когда так мне нужна?
Послышались неторопливые шаги по лестнице.
– Кажется, у тебя что-то серьезное, раз ты перестала бе-

жать. Кстати, хотел тебе сказать: тебе повезло, что дома нет
матери Вуд. Я, в сравнении с ней, просто божий одуванчик. –
В его голосе слышалась злорадная ухмылка. Но мне никак
не удавалось вообразить ее в своей голове, потому что перед



 
 
 

глазами стоит его изуродованное лицо.
Я заставила больную ногу сделать шаг – это пытка – но

после сделала еще один, потом еще и снова побежала. Как
я и думала, труда открыть входную дверь не составило, и я
вынеслась наружу, глубоко вздохнув. Но нельзя останавли-
ваться. Я все еще находилась около дома Аарона… В лесу…
И не знала, куда идти. Совершенно.

ГЛАВА 10.

Густые ели раскинули свои ветви в разные стороны, да
так, что протиснуться сквозь них, не оцарапав лицо, было
попросту маловероятно. Меня не покидало ощущение, что
за мной пристально наблюдают, а этот кто-то находится по-
зади одного из деревьев. Он выжидает удобной минуты, ко-
гда я оставлю свой бег и стану озираться по сторонам. Но
мне делать этого не хотелось. Все, что двигало мной – страх
за свою жизнь.

Снова в голову взбрело то, что Вуд была права, когда твер-
дила мне, чтобы я остерегалась ее кузена, даже если и пы-
талась преподнести это самым ужасным способом. Просто
подруга слишком хорошо знает меня, потому что прекрас-
но понимает, что достучаться до меня можно, только если
задеть чем-нибудь колким, что девушка и сотворила. Но я
все-таки решила поступить по-своему, наплевав на все и вся.
Хотя, мне уже не хотелось видеть Аара снова. Я не просила



 
 
 

его притаскивать меня к себе домой, чтобы отогреть.
Ели проносились мимо меня с невероятной скоростью, на

которую я была только способна. Вскоре передо мной ока-
залась дорога, которая совмещалась с центральной улицей,
ведущей прямиком к моему дому.

Только не останавливаться. Я не должна этого делать.
Только не сейчас.

Мамы дома не оказалось, потому она не видела, с каким
бешеным взглядом я залетела в парадную дверь. Больше ее
удивило бы то, что я принеслась без верхней одежды.

Странно, но сейчас я холода совсем не ощутила. Может,
и не было, на самом деле, сегодня так холодно, как твердил
мне Аарон, и я потеряла сознание по какой-то другой при-
чине? Тогда как объяснить то, что меня слегка колотило при
пробуждении?..

Влетев в свою комнату на второй этаж, я сразу схватила
мобильный, лежащий на тумбе около кровати, и нажала на
быстрый набор. Вскоре послышались гудки. Я молила о том,
чтобы Вуд ответила мне.

– Лилиан? – послышалось из трубки спустя десять секунд
после начала вызова.

– Прости, что не слушала тебя, – резко вставила я, даже
не пытаясь сделать так, чтобы подруга вошла в суть дела. Но,
думаю, она и так поняла, о чем я говорила. Правда, у меня
были вопросы, которые я не собиралась оставлять без отве-
та. Я была в опасности совсем недавно и видела ужасные ве-



 
 
 

щи. А уж если Вуд живет в одном доме рядом с этими стран-
ностями, то она просто обязана знать, в чем дело, и что тво-
рится с ее так названным кузеном. Я уже начала сомневать-
ся, что он вообще какой-либо их родственник.

– Ничего. Я рада, что с тобой все в порядке, и теперь ты не
будешь закрывать глаза на то, что я пытаюсь до тебя донести.
Прости, что это было так грубо, но я не знала, как поступить
иначе.

– Я была у вас дома. – Я снова резко вставила слово, будто
совершенно не слушая девушку.

– В смысле? Когда это было, Ли?
– Около часа назад. Меня притащил туда Аарон. И теперь

я хочу, чтобы ты мне кое-что объяснила.
– Что? – Кажется, Вуд ожидала, когда я начну этот разго-

вор. Если бы ей хотелось по-настоящему что-то скрыть от
меня, то все это не стало бы так очевидно. Все утаивалось
бы. Они были бы осторожнее. Прошло всего-то несколько
дней после моего приезда.

– Какое-то время все было в порядке, пока Аарон не услы-
шал шаги за дверью. После этого его лицо… Оно начало ме-
няться. Цвет глаз стал совершенно иным. Он был похож на
чудовище и все время твердил, как ему нравится мой запах.
Кто он? Нет… – Я осеклась, потому что знала точное слово,
которым хотела описать парня. – Он вампир? Я же права, да?

– Слушай… – начало было подруга, но я тут же перебила
ее:



 
 
 

– Я же права, Вуд! Он не человек! Как вы вообще пусти-
ли это существо в свой дом? Он же сожрет вас! Или вы уже
такие же, как он?..

– Лилиан, возьми себя в руки. Кажется, ты слегка пере-
смотрела фильмов ужасов на ночь, и теперь тебе мерещится
всякое. Будь благоразумна – вампиров не существует. В кой-
то веки перестань выдумывать всякое.

– Ты мне лжешь! Я знаю это! – Мой голос начал набирать
громкость и переходить на крик. Кажется, данная ситуация
вызывала во мне истерику.

– Приди в себя, подруга. Подумай еще раз. Тебе могло по-
чудиться всякое из-за преломления света, например. Ты не
думала, что ты перестала быть интересна Аарону из-за своей
навязчивости, и он решил отвадить тебя от себя, напугав? Я
говорила ему как-то, что у тебя очень бурная фантазия.

– Ладно, – согласилась я.
Возможно, она просто не в курсе, кто он такой, и парень

настолько заморочил им мозги, что они именно из-за него
переехали в дом в лесу и принимают его за близкого род-
ственника. Иначе это никак не объяснить.

– Просто подумай, откуда у тебя вдруг взялся кузен, о ко-
тором мы никогда не слышали. Прошу, будь осторожна.

– Давай так: я сегодня ночью проверю твою теорию. Есть у
меня одна задумка. Если твои опасения подтвердятся, в чем
я крайне сомневаюсь, я позвоню тебе, идет?

– Идет, – согласилась я, кивнув в знак этого головой, хоть



 
 
 

Вуд и не могла видеть этого.
– Отлично, тогда до связи. И отдохни немного. На трезвую

голову думается лучше, а ты, скорее всего, устала.
– Спасибо, Вуд. Я перед тобой в долгу, – быстро пробор-

мотала я и повесила трубку.
Ушибленное колено вновь дало о себе знать. Теперь, когда

страх не добавлял в мою кровь адреналин, я ощутила боль
всем телом. Мне ничего оставалось, кроме как пройти в ван-
ную и самостоятельно обработать рану.

Как же я ненавижу кровь.

ГЛАВА 11.

На самом деле, я могу допустить вероятность того, что
Вуд с ее мамой стали такими же чудовищами, как и их резко
возникший родственник, а теперь подруга прикрывает его
и поэтому твердит, чтобы я держалась от него на безопас-
ном расстоянии. Тогда Аарон действует либо необдуманно,
за неимением опыта сокрытия, либо же он, наоборот, пыта-
ется привлечь мое внимание, раскрыть себя, затеяв какую-то
игру. И в таком случае Вуд, естественно, будет стараться ис-
править эту ситуацию.

Но! Если она не знает кто он, то, скорее всего, он заморо-
чил им мозги, заставил поверить в то, что является им кем-
то. Это же так просто! Я видела много фильмов, поэтому
предполагаю, что эти существа способны на это. Возможно,



 
 
 

мои резко возникшие чувства тоже были внушены мне. То-
гда ничего нет. Все это лишь выдумка, и я смогу, если по-
стараюсь, избавиться от так называемого внушения, так как
полностью осознаю себя. И может, у меня получится вызво-
лить из плена забвения подругу и ее маму. Тогда все встанет
на свои места, а от Аарона мы избавимся.

Я не могу быть уверена в том, что Вуд сделает то, что обе-
щала. Ни будучи человеком, ни будучи вампиром. Все дело
во внушении, если она человек. Ведь встроенная в ее под-
сознание мысль о том, что Аарон ее кузен, а подруга, судя
по всему, сумасшедшая, которая старается охмурить ее род-
ственника, не даст ей ничего сделать. А если она чудовище…
Что ж, тут все гораздо проще. Ей это просто не выгодно. Она
не станет раскрывать его, чтобы не раскрыть при этом себя.
Значит, я должна сама выяснить, права ли в своих догадках.

Сейчас была глубокая ночь, значит, ему безопасно выхо-
дить на улицу, и я смогу встретить его, если постараюсь. Лес,
конечно, большой. Но я сомневаюсь в том, что Аарон уйдет
далеко от дома. И при этом ему необходимо людное место.
Или то, куда иногда кто-нибудь приходит. Он должен быть
уверен в том, что ночь охоты не пройдет зря. Если я не найду
его сегодня, то буду делать это снова и снова, пока полностью
не смогу убедиться в том, что он не человек.

Но вдруг он не вампир, и Вуд была права, когда говорила
о том, что он просто пытается отвадить меня? Потому что я
начала проявлять к нему излишнее внимание, и его это пуга-



 
 
 

ет. Значит, все мои размышления на данный момент – бред
сумасшедшей.

Я должна узнать все сама, встать и выйти из дома в этот
сраный лес.

Так и не попытавшись уснуть, я подорвалась с кровати и
наспех надела на себя какую-то куртку, оставшись при этом
в ночнушке, а затем вылетела из дома. Хорошо, хоть обуть-
ся не забыла. Как я странно, должно быть, выгляжу о сторо-
ны: девушка в длинной белой ночнушке с черными волоса-
ми издалека будет выглядеть как призрак, но на мне же еще
черная куртка и старые кроссовки. Черт. Психушка по мне
плачет. Но я знала, что уже стемнело, и это значит, что у ме-
ня нет времени на то, чтобы выряжаться и после не спеша
выбираться на улицу.

Свободное пространство приняло меня дружелюбно. Я не
ощутила промозглого холода и адских порывов ветра, кото-
рые словно стремятся унести меня ввысь. На небе не нависа-
ли черные, как уголь, тучи, из которых вот-вот должны были
опуститься на землю осадки. Не было ничего, что помешало
мне находиться в сознании днем.

Сейчас стоит надеяться лишь на одно: я увижу то, чего хо-
чу. Я поступаю очень безрассудно. Меня могут увидеть или
убить, если Аарон не найдет иной жертвы. Почему это толь-
ко сейчас пришло в мою больную голову?

Но меня уже ничего не остановит. Ноги продолжали вести
меня в сторону поляны, где я находилась с Аароном. Я пом-



 
 
 

нила примерное местоположение того места – там недалеко
находилось озеро. И наш с Вуд шарф…

Ночь была лунной, потому ее свет бликами волшебно пе-
реливался на глади воды от каждого порыва ветра. Ветви де-
ревьев легка покачивало, и с них срывало листья, кружащие
в воздухе, словно бабочки. Но несмотря на все это, мне было
безумно страшно. Я рванула из дома в неизвестность, что-
бы выследить то, что может произойти где угодно. С самого
начала эта идея была идиотской. А теперь я в полном оди-
ночестве в лесу, окруженная лишь елями и дубами. Или же
не только ими… Я ведь не могу знать, один ли Аарон такой.
Возможно, есть и другие, которые скрываются в домах в са-
мом городе под видом таких же родственников, как и этот.
Тогда они будут меньше вызывать подозрений. А если они
не обратили владельцев домов, то у них есть неиссякаемый
источник крови…

Но ведь они не люди. У них есть инстинкт – убивать. Зна-
чит, они все равно придут куда-нибудь, где никто не заметит
пропажи. Лес. В нем легко заблудиться, поэтому исчезнув-
ший человек будет лишь пропавшим. Но никак не умершим.
Какое-то время. Вряд ли тело когда-нибудь обнаружат.

Так, Ли, остановись. Я еще не убедилась в том, что вам-
пиры вообще существуют, и Аарон один из них, а уже строю
предположения насчет того, что их может быть очень и очень
много в городе. Но… Кто предупрежден, то вооружен, как



 
 
 

говорится.
Я ощутила резкий порыв ветра, который растрепал мои

волосы, но ни одно дерево не качнулось, а гладь воды оста-
валась спокойной. Его ощутила лишь я. Что уже было подо-
зрительно. По коже побежали мурашки, а ноги затряслись
от резко охватившего мое тело ужаса. Надеюсь, это не то, о
чем я старалась в данный момент не думать. Когда я шла в
лес, почему-то даже мысли не допустила, что едой могу стать
именно я. Глупая… Идиотка.

ГЛАВА 12.

Я обернулась и несколько раз прокрутилась вокруг себя,
что, наверное, со стороны выглядело бы смешно, но при этом
мой взгляд так метался по сторонам, будто на меня со всех
сторон неслись волки, и я пыталась испепелить их своим
напуганным взором. Мне даже удалось несколько раз спо-
ткнуться, но вовремя удержать равновесие. Ноги переплета-
лись между собой, и когда моя голова начала кружиться, я
остановилась, схватившись за нее. Мой лоб горел, как кипя-
щий котел с маслом, в котором жарят картофель фри.

Мне показалось. Я просто не заметила, как ветер коснул-
ся и всего остального вокруг меня. Здесь никого нет. Совер-
шенно никого.

Я ощутила, как мое дыхание начало выравниваться, а
грудь перестала вздыматься с такой бешенной силой. Тело



 
 
 

приходило в норму. Даже дрожащие от ужаса ноги почти не
беспокоили.

Я должна решить, куда двигаться дальше. Здесь никого
нет. А также не имеет никакого смысла торчать всю ночь на
одном месте в ожидании чуда. Или кошмара из фильма ужа-
сов… Я не знаю, что должна увидеть. Есть вероятность, что
эти существа в жизни совершенно другие.

– Лили, ты так быстро убежала, что я даже не успел закон-
чить… – Этот голос… Он был таким сладким и манящим.
Мне хотелось развернуться к оппоненту, обхватить его ру-
ками за шею и впиться в его губы. Но в следующую секунду
пришло осознание того, кто находится позади меня, чего он
хочет, и что я должна чувствовать.

Ледяные пальцы коснулись кожи на моей шее. Я ощутила
короткие, но при этом острые, словно лезвие бритвы, когти,
оставляющие порезы. В нос ударил запах собственной кро-
ви. Это нормально – ощущать его? Я не должна чувствовать
подобное!

Он вдыхает запах. Я чувствую, как близко парень скло-
нился к царапине, как им овладевает жажда, которую он не
сможет побороть. Как его тело напрягается, а мое наоборот
– перестает слушаться меня, становится покладистее, будто
под гипнозом. Что происходит? Почему я не могу управлять
своим телом? Почему оно слушается Аарона? Почему оно
желает быть с ним?

Не может быть так, чтобы бы все это происходило со мной



 
 
 

без участия моего подсознания. Значит, внутри я желаю,
чтобы парень испил меня?! Черт! Я проклинаю себя за то,
что вышла из дома! Я сделала это не потому, что хотела
узнать тайну Аарона, так уже была почти на все сто процен-
тов уверена в его природе. Я сделала это, чтобы прийти сюда
и стать его едой.

Мой разум сам не осознавал этого. Это было глубже. Это
было внушено мне с самого начала.

– Ты так аппетитно пахнешь…
– Прошу, не делай этого… Я…
– Я… Я… Я, – начал передразнивать меня парень, от чего

хватка на моем плече у шеи стала слабее. У меня есть шанс
постараться вырваться. Надеюсь, мне удастся выбежать на
дорогу. Там безопаснее. – Ты сама пришла – помнишь? Я
ждал, когда ты придешь. Я голоден.

Я выждала небольшую паузу, и когда Аарон начал скло-
няться к моей шее, и я ощутила на коже его пухлы губы, по-
няла, что вот он – шанс. Извернувшись, я встала к парню ли-
цом и отпрыгнула от него на несколько шагов. Приготовив-
шись бежать, я еще раз посмотрела на парня, лицо которого
выглядело точь-в-точь, как у него дома сегодня днем.

– Это шутка? Ты совершаешь неимоверную ошибку, до-
рогая, – почти шипя сказал, сделав шаг мне навстречу.

– Опять играешься с едой? – Этот голос был женским и
очень властным… Но до боли в сердце знакомым. Я пони-
мала, как была неправа. Что совершила ошибку, придя сюда.



 
 
 

Что допустила хоть какую-то возможность того, что все не
так плохо…

– Марта, не забывай, с кем ты говоришь, в кои-то веки. –
Выражение лица Аарона изменилось, и он снова стал выгля-
деть прежним – нормальным парнем, которого я видела на
парах в университете.

– Как бы то ни было, ты решил называться моим сыном.
Поэтому, будь добр, слушай меня, ладно? Хотя бы иногда.
Думаю, ты и сам должен помнить, что теперь я такая же, как
и ты. У меня хватит сил избавиться от тебя или превратить
твою жизнь в настоящий Ад. – Послышался смешок. – Ты
просто не знал тогда, с кем связался.

– Может, ты оставишь этот разговор на потом? – Аарон
покосился на меня, намекая, что у него остались дела, но, ко-
гда женщина все-таки никуда не уходила, тяжело вздохнул. –
Издеваешься? Я был занят.

Я резко развернулась, чтобы окончательно убедиться в
том, что мои уши мне не врали, хотя доказательства всего и
так передо мной.

– Лилиан? – воскликнула женщина, глядя на меня.
– Здравствуйте, миссис Кларк.
– Она знает? – Женщина широко раскрыла глаза и насу-

пилась. Она обращалась уже не ко мне, а к Аарону. Ее взгляд
стал жестче, злее. Сразу видно, что она не ожидала увидеть
меня здесь. А я уж точно не ожидала встретить здесь мать
Вуд.



 
 
 

Парень кивнул, а затем оба снова посмотрели на меня.
– Знаю что? – воскликнула я, приложив правую руку к

груди.
Сейчас нутро подсказывало, что нельзя говорить правду.

Если она откроется им, то я умру. Прямо в этом лесу. И моя
мать останется в одиночестве… Я должна была подумать об
этом, прежде чем срываться в лес сломя голову.

– Давай без этих игр. Я знаю, что ты в курсе того, кто мы
такие. И ты также в курсе, кто такой Аарон. Это может стать
проблемой, понимаешь? – Марта склонила голову набок и
вопросительно посмотрела на меня. Но при этом ее лицо не
стало менее жестким.

Теперь я не имела понятия, продолжать ли изображать ду-
ру или сдаться, подставив свою голову под наковальню.

– Ты пришла сюда, чтобы убедиться в своих подозрениях,
верно? Ты не поверила в то, что Вуд поможет тебе. И попала
в ловушку. Разве не об этом ты сейчас думаешь, дорогая? –
Меня парализовало от ужаса. Мне нет смысла лгать. Я уже
мирно лежу головой прямо под лезвием гильотины, которая
вот-вот опустится прямо на мою шею.

– Это не… – попыталась оправдаться я. Меня все еще не
покидала уверенность в том, что я смогу избежать предна-
значенной участи. Что смогу спастись. Мне хотелось убедить
их в том, что все это правда – я не знаю, кто они. Я вообще
понятия не имею, что здесь делаю.

Но это глупо. Они оба, явно, умеют читать мысли. Они



 
 
 

уже в курсе, что я задумала.
– Ты знаешь нашу тайну и должна умереть. Я с удоволь-

ствием оставлю вас, и Аарон закончит начатое. Но… – Жен-
щина на минуту замялась, а я уже начала терять счет време-
ни, задыхаясь от страха, переполнившего меня. – Твоя мать
не переживет этого. Во мне все еще осталась доля сострада-
ния. Потому, я скажу тебе вот что…

Марта молниеносно возникла рядом со мной, от чего я не
смогла удержать равновесие и шлепнулась на задницу, уда-
рившись копчиком о камень, что оказался прямо подо мной.
Женщина наклонилась ко мне, схватила такими же холод-
ными руками, какие были у Аарона, меня за подбородок и
пристально уставилась в глаза. Сознание помутнело, я нача-
ла теряться в пространстве, а тело обмякло. Единственное,
что меня все еще удерживало в сидячем положении – хватка
матери Вуд.

– Забудь, что ты знала о нас. Забудь все последние два-
дцать четыре часа до последней секунды. У Вуд действитель-
но есть кузен. И всегда был. А еще… Каждый раз, когда из
тебя будут выкачивать жизнь, ты будешь покорна, а после
ничего не вспомнишь.

Меня перестали удерживать, и я полетела на землю, стук-
нувшись головой. Последнее, что я услышала:

– Аарон, отнеси ее домой.

ГЛАВА 13.



 
 
 

– Мам, – протянула, подскочив на кровати. Мой голос раз-
летелся по всему дому. – Мама, ты дома?

Я обула тапочки, что стояли у кровати, а затем взяла со
спинки стула свой теплый махровый халат, который доста-
вал мне почти до пят. Я даже как-то пару раз споткнулась о
подол, когда поднималась по лестнице. Мама давно угрожа-
ла, что выбросит его, иначе я убьюсь, когда скачусь по лест-
нице, снова оступившись.

– Мама. – Меня беспокоило, что мама не отвечает мне. Ей
некуда было сегодня идти – выходной, как никак. Вчера была
пятница, соответственно, сегодня суббота. Только… Чем я
занималась вчера?

И пусть. Это не важно. Больше всего сейчас меня интере-
совало, где мама. И почему она не предупредила меня, что
куда-то уходит. Обычно она оставляла записку где-нибудь,
где я смогу увидеть ее и не беспокоиться.

Выудив из кармана халата мобильный (что он тут дела-
ет?), я набрала номер матери и стала ждать гудков, каковых
не последовало. Мне лишь сообщили, что абонент вне зоны
действия. Что ж, весело начинается выходной день.

Я молниеносно спустилась вниз и вошла на кухню. В жи-
воте будто поселился монстр, рычащий и просящий еды для
своего необъятного желудка. Мне срочно требовалось что-
нибудь съесть. Возможно, именно из-за этого я чувствовала
такую сильную слабость и головную боль, словно кто-то всю



 
 
 

ночь бил меня о стену головой.
Открыв холодильник, я обнаружила в нем запеченный со

свининой картофель. Жаль, нет ничего полегче. Как я пред-
ставила тяжесть в желудке, мне сразу стало нехорошо.

Когда микроволновка запищала на весь дом, оповещая
меня о том, что моя еда пригодна для употребления, я поле-
тела на кухню, но остановилась на полпути, потому что услы-
шала, как открывается входная дверь.

Меня тут же переполнило легкое чувство злости. Но оно
быстро прошло, уступив место любопытству.

– Мам, почему ты не сказала мне, что куда-то уходишь?
Я испуга… – начала я, выворачивая из-за угла в прямой ко-
ридор, где находилась мама, но услышала ее смех и замерла,
увидев рядом с ней совершенно незнакомого мне мужчину.

– Ой, Лилиан! – воскликнула мама и улыбнулась еще ши-
ре, чем до этого. Она прямо-таки светилась, а ее щеки нали-
лись румянцем.

– Кто это? – Я выпрямила спину и скрестила руки на гру-
ди. Мои брови опустились настолько, что почти скрыли ве-
ки, а губы сжались в тонкую линию.

– Это Жанн. Мы с ним на работе познакомились. – Так
вот куда подевалась мама.

– Я заместитель директора компании, – вставил мужчина,
от чего желваки на его скулах напряглись, и челюсть стала
еще шире.

Он сверкнул в мою сторону своими черными глазами, по-



 
 
 

правил волосы на лбу, а затем шлепнул мою маму по зад-
нице. От неожиданности та подпрыгнула и засмеялась еще
громче, а я возмутилась так, что мое лицо пошло красными
пятнами.

– Вы не считаете, что это перебор? Перед дочерью так ве-
сти себя с ее мамой? Я не желаю вообще знать, кто вы, что
вы и откуда вы. Меня не волнует, что вы забыли в нашем
доме и почему так похабно ведете себя с моей матерью. А
что касается тебя, мама, – я уже не могла остановить поток
желчи, что лился из меня, – от тебя я подобного ну никак не
ожидала. Мужчина – да, возможный будущий муж – да. Но
не приводить же его домой после скорой встречи! Как ты во-
обще позволила ему прикасаться к тебе так при мне? Я уже
не знаю, что мне думать о тебе. Возможно, я совершенно не
знаю тебя. А это значит, мы чужие люди. Потому что в се-
мье должно быть уважение друг к другу. Кроме нас с тобой
больше в ней никого нет. А если мы скрываем что-то друг от
друга, а после преподносим правду вот таким вот образом,
значит, мы не семья.

Я не стала ожидать, пока кто-то из них откроет свой рот и
начнет излагать истину. Потому что любой звук, который бы
они извлекли, мог бы привести меня в еще большее бешен-
ство. Может, я вела себя эгоистично в отношении матери и
всей этой ситуации, так как любой человек заслуживает сча-
стья, но вся эта картина мне сама по себе не нравилась. Ведь
стоило нам вернуться туда, где был похоронен мой отец, и



 
 
 

когда-то была рождена я, мама сразу нашла себе какого-то
хахаля, притащила его в дом, не предупредив меня, а тот, в
свою очередь, начал шлепать мою, черт возьми, маму по зад-
нице прямо у меня на глазах! Одно дело, когда мужчина не
знает, что я вижу их, но совершенно другое, когда я в упор
смотрю на него, а он на меня.

Также меня убила реакция матери. Ничего, кроме хихика-
нья, я от нее не услышала. Она могла оттолкнуть его или сде-
лать замечание, что мужчина позволяет себе слишком мно-
гое, находясь со мной в одном помещении, но нет же – ни-
чего. Лишь смех. Она будто вовсе забыла, что кроме нее в
доме есть ее дитя.

Да и вообще она сегодня первый день на работе была! Или
ходила до этого, когда я была на учебе?.. Да не важно! Мы
всего-ничего, как вернулись. Как так можно? Еще и за такой
короткий срок…

Я залетела в комнату, как сумасшедшая, мои глаза горели
от злости, что вовсю бурлила в венах. Она не давала мне хоть
на миг присесть, потому ноги носили меня из одного конца
комнаты в другую, а потом я решила обрушить весь негатив
на деревянный стул, что стоял у изножья кровати. Я со всей
силы замахнулась на него ногой, а затем моя пятка призем-
лилась прямо на спинку, он чего дерево треснуло и слома-
лось, а сам стул упал на пол. Спинка же лежала в нескольких
сантиметрах от него. Я с корнем ее вырвала. Но это не оста-
новило меня. Не успокоило даже на каплю.



 
 
 

Что же происходит… Почему эта эмоция так рьяно засела
внутри и греется у очага, горящего где-то внутри?

Следом в стену полетел мой любимый торшер. Стекла
градом посыпались на пол, на которые следом приземлилась
я, оцарапав кожу в некоторых местах. Один осколок плотно
вонзился в ладонь, но я даже не взвизгнула, а лишь постара-
лась выдернуть его. Безуспешно. Ощутив легкое дуновение
спокойствия после того, как увидела собственную кровь, по-
няла, что стоило держать себя в руках. Эта не та ситуация,
чтобы так распыляться. Я не должна была слетать с катушек.
Может, на сердце есть что-то тяжелее, что и вызвало во мне
такую ненависть?

– Ли, – послышался голос из-за двери, а затем она слегка
приоткрылась. Я обернулась и заметила, как из образовав-
шейся щели выглянул сначала мамин нос, а затем и все ли-
цо. – Надо поговорить.

Она смотрела на меня с опаской, но затем ее взгляд опу-
стился ниже, и тогда мама заметила кровь, что стекала вниз
по моей руке, пока я держала порезанную ладонь перед сво-
им лицом. На пол упала алая капелька.

– Боже, Ли. Я сейчас.
Мама скрылась за дверью, но это ненадолго – я знала это.

Вскоре она появилась рядом с аптечкой в руках и, отодви-
нув в сторону осколки, опустилась на пол рядом со мной.
Она еще не видела мои ноги под халатом, который впитывал
кровь, пока я на нем сидела.



 
 
 

– Зачем ты так? Раньше ты такого не делала, Ли. Почему
ты причинила себе боль?

– Я не собиралась. Мне просто хотелось все разгромить, –
сказала правду я. Пускай хотя бы я не буду лгать.

Мама смочила ватный диск перекисью и прислонила к
кровоточащему порезу. Я сморщилась от боли. Наверное,
сейчас только она удерживала меня от того, чтобы я продол-
жила метать предметы интерьера по комнате.

– Почему ты так отреагировала? Ни Жанн, ни я не делали
ничего плохого. Может, он слегка перегнул палку, конечно,
но с кем не бывает.

– Твой новый хахаль вел себя, как мудак. И раз тебе такие
нравятся, я ничего не могу сделать, кроме как с величайшим
сожалением поздравить тебя. Надеюсь, это осчастливило те-
бя, – резко сказала я, одернула руку мамы и поднялась на
трясущиеся от боли ноги.

Мама заметил порезы на них и халат, пропитанный све-
жей кровью. Она что-то приготовилась сказать мне, оказать
помощь, но я переступила стекла и открыла входную дверь,
чтобы выгнать мать из комнаты.

– Иди к своему Жанну и оставь меня в покое. Я не нуж-
даюсь в твоей помощи.

Женщина, опустив голову, поднялась и медленно подо-
шла ко мне. Ее взгляд был наполнен такой болью, какую, на-
верное, я никогда в жизни не испытывала. Мне не хотелось,
чтобы так вышло когда-либо, но это произошло, а я уже ни-



 
 
 

чего не могу вернуть. Да и не собираюсь.

ГЛАВА 14.

В холле прямо-таки царил хаос. Слишком много студен-
тов решили посетить сегодня университет. Началась послед-
няя учебная неделя, и теперь ученики решили подтянуть
хвосты, чтобы их, не дай Бог, не отчислили, а я совсем не
понимала, что тут забыла. Я сдала экзамены, мне незачем
посещать пары, но меня почему-то тянуло на учебу. Именно
сегодня. И я абсолютно не знала, почему. Мне казалось, что
я что-то упустила или же забыла. Нечто важное. И так мне
казалось до тех самых пор, пока передо мной не появился
Аарон. Он скрестил руки на груди и недовольно уставился
на меня во все глаза, пока я терла лоб правой рукой, на кото-
рой был бинт, и морщилась от боли. Вот нужно же мне было
врезаться именно в него!

–  Можно быть и аккуратнее. Ты могла кого-нибудь
убить, – высказался он, от чего меня слегка передернуло. Не
знаю, почему у меня такая реакция на его голос. Еще недав-
но я была уверена в том, что он мне нравится, а теперь я во-
обще ни в чем не уверена. Кажется, я всегда недолюбливала
кузена Вуд. Даже в детстве… Или же… – Эй! Ты еще здесь? –
Парень помахал рукой перед моим лицом, пока мой взгляд
был направлен в его грудь. Это мгновенно привело меня в
чувство. Я выпрямилась и с достоинством обошла его, даже



 
 
 

не попросив прощения. Почему я себя так веду с ним? Он
же не сделал мне ничего плохого. Он лишь пытался приста-
вать ко мне, а потом появилась Вуд и оскорбила меня, что
полностью привело меня в чувство. За что я благодарна ей.
Но обходиться таким образом с человеком, как сейчас, пусть
неосознанно, делаю я – как-то уж слишком. – Ты не счита-
ешь, что должна извиниться?

Аарон догнал меня, для чего ему потребовалось лишь
слегка ускорить свой и так широкий шаг, и перегородил мне
дорогу. Я снова почти стукнулась о него лбом. Парень улы-
бался, от чего его большие глаза слегка сощурились.

– Нет. Ты мог обойти меня, но если уж ты все-таки этого
не сделал, и я врезалась в тебя, значит, ты был не так уж и
против. Почему тогда я должна извиняться перед тобой? –
почти крича на него ответила я, а потом поняла, что совер-
шенно перестала контролировать себя. Я вообще плохо это
делаю в последнее время. Со мной что-то происходит.

– Все в порядке? Ты какая-то нервная сегодня. – Аар слег-
ка склонил голову набок и посмотрел прямо мне в глаза. Ста-
ло слегка неуютно, в горле пересохло, а ноги слегка затряс-
лись. – Если это из-за того случая в лесу… Я хотел попро-
сить у тебя прощения. Недавно у меня закончились отноше-
ния с девушкой, и я был слегка не в себе.

– Ничего страшного, – улыбнулась ему в ответ я, осознав,
что действительно перегнула палку. Нужно быть вежливее с
людьми, которые стараются общаться с тобой, несмотря на



 
 
 

то, что ты новенькая. И плевать, что теперь скажет Вуд. Мы
с Аароном не будем вместе – это я уже давно для себя реши-
ла. Я его не интересую, да и он меня не особо. Так что я мо-
гу просто общаться с ним. Не думаю, что она будет против
этого. – И ты извини меня за грубость. У меня дома непри-
ятности, вот я и на взводе.

Неприятности? Да уж, это просто слабо сказано. После
скандала мама оставила на столе для меня несколько купюр,
чтобы я могла купить себе продукты или что-то по необхо-
димости, а сама ушла куда-то вместе со своим Жанном. Я
видела ее лишь вчера. Она зашла домой всего на пару минут,
чтобы взять из своей комнаты сумку с вещами, а затем по-
кинула дом, оставив меня одну. Она даже ни слова мне ска-
зала, когда проходила мимо в зале.

Это настораживает. Неужели ей проще уйти к незнакомо-
му ей человеку, чем еще раз поговорить с дочерью? Хотя, я
не ручаюсь, что могло бы что-то измениться в лучшую сторо-
ну. Наоборот – все стало бы только хуже. Надеюсь, с ней все в
порядке, и мама скоро вернется. Я могу позаботиться о себе
сама – уже не маленькая девочка, но я хотела бы знать, что
она находится в безопасности. Потому что этот город, как по
мне, все-таки очень сильно изменился. Отовсюду так и веет
смрадом. А еще… Он кажется зловещим, скрывающим в се-
бе кого-то и что-то настолько опасное для жизни, что кровь
по жилам начинает течь быстрее. Будто сердце замирает, ко-
гда идешь вечером по улице в полном одиночестве.



 
 
 

– От того и тяжело, когда живешь с членами семьи, верно?
У нас сейчас начнется пара, – резко сменил тему парень и
повернулся в сторону нужной нам аудитории. – Пошли вме-
сте. Этот предмет я не люблю больше всех остальных, поэто-
му буду рад, если ты составишь мне компанию.

Это было так странно. Все пары мы просидели вместе,
разговаривая без умолку. Я даже рассказала ему о ссоре с
мамой, на что парень лишь улыбнулся и покачал головой.
Аарон сказал, что я была не права, раз осуждаю маму за ее, а
не мою, личную жизнь. Ведь между нами ничего не измени-
лось бы. Он открыл мне глаза на мой собственный эгоизм,
ведь я рано или поздно съеду из отчего дома, а мама оста-
нется совсем одна.

После мы разговаривали о мелочах. Я даже поинтересо-
валась у него о его бывшей девушке, раз уж он сегодня упо-
мянул ее. Парень не назвал мне ее имя, но сказал, что роман
был ужасным. Она вечно терроризировала его, изматывала,
висла на шее. Ему было очень тяжело завершить их отноше-
ния. По этой причине после разговора с бывшей парень сразу
же вернулся домой, ведь до этого обучался в другом городе.
Тот казался Аарону слишком переполненным людьми, шум-
ным и небезопасным. А отсюда так и веяло уютом и привыч-
ной обстановкой, которая была так мила.

– И еще тут такой приятный бонус в виде тебя, – вдруг
сказал парень. И эта фраза легка выбила меня из колеи. Я



 
 
 

вновь и вновь начала задавать себе вопрос: «Нравится ли он
мне все-таки?». Может, те чувства не угасли, и он мне до
сих симпатизирует? Но меня пугало, как бы эта симпатия
не переросла в нечто большее, потому что ни Вуд этого не
одобрит, ни сама я.

Я, в свою очередь, рассказала Аарону о Дастине. Парень
несколько раз смутился, прежде чем полностью выслушал
весь мой рассказ вплоть от первой встречи до расставания.
Я вообще не понимала, почему все и сразу выложила Аару
на блюдечке. Но и плохого в этом ничего нет. Наверняка он
уже что-то слышал от Вуд, или когда мы разговаривали с по-
другой по телефону несколько часов.

Что было странно – сегодня я Вуд в университете не ви-
дела. Меня очень волновало: есть ли причина этому? Может,
она заболела?

По возвращении домой я села на диван, соорудив на нем
себе удобное местечко из подушек, и набрала на мобиль-
ном номер Вуд. Мне пришлось слушать длинные монотон-
ные гудки в течение двадцати секунд, прежде чем мне отве-
тили. Но это была не моя подруга:

– Да.
– Я могу услышать Вуд? – без церемонностей поинтере-

совалась я, не совсем признав голос, который со мной гово-
рил. Но он все равно казался мне до боли знакомым, будто я
уже слышала его где-то совсем недавно. Также меня смутил
тот факт, что Вуд не ответила на звонок, и при этом кто-то



 
 
 

поднял трубку вместо нее. А так как голос был чужой, мне в
голову сразу влезла мысль, что подруга просто находится в
гостях у одной из своих приятельниц. И я зря беспокоюсь.

– Она сейчас спит, Лилиан.
– Простите, а с кем я говорю? – поинтересовалась я, когда

услышала, что ко мне обратились по имени. Конечно, они
могли увидеть его на дисплее, но, зная Вуд, вряд ли я у нее
забита в контактах как «Лилиан».

– Это ее мама. Ты уже совсем не помнишь меня? – Этот
вопрос казался мне двусмысленным – таким тоном он был
произнесен.

– Ой, простите меня. Неловко вышло. Конечно, я вас пом-
ню, просто по телефону голос не признала. Давно мы с вами
не виделись. Я все надеюсь, что как-нибудь загляну к вам в
гости, и мы с вами встретимся. Интересно, в каком доме вы
теперь проживаете, – затараторила я, испугавшись того, что
не признала мать собственной подруги. Но мне все равно ка-
залось, будто совсем недавно я все-таки слышала этот голос.

– Да, – голос говорил настолько протяжно, что мне пока-
залось, будто эта идея вовсе не привлекает моего собеседни-
ка, – было бы здорово. Я скажу Вуд, что ты звонила. Кста-
ти, – вдруг воскликнула женщина, когда уже собиралась по-
ложить трубку, – я бы посоветовала тебе держаться от моего
племянника подальше. Хорошо? Тебе это не повредит.

Мне даже не дали сказать «до свидания», как послыша-
лись короткие гудки, так действующие любому живому су-



 
 
 

ществу на нервы.
Почему они все твердят мне держаться в стороне от Ааро-

на? Чем больше людей против, тем сильнее мне хочется
узнать, в чем же причина. Тут есть что-то еще, чего я просто
не замечаю, и я любым способом узнаю, что все так изощ-
ренно пытаются от меня скрыть, чего бы мне это не стоило.

ГЛАВА 15.

– Стоп-стоп-стоп, погоди. То есть ты считаешь, что если
бы я носила платья, то у парней проснулся бы ко мне инте-
рес? – воскликнула я, наигранно схватившись за сердце. –
Ой, ты меня сейчас будто ножом в грудь ударил.

– Ну я-то в этом больше разбираюсь, согласись? Как ни-
как, я – мужчина. – Аарон засмеялся, и его голос эхом отра-
зился от стен пустого коридора в университете. – Ты встре-
чалась с мамой?

– Нет, – я ожидала, что он спросит меня об этом, – но она,
явно, заходила. Сегодня утром я нашла на кухонном столе
деньги.

– А записка там была?
– Нет. Судя по всему, у нее нет ни малейшего желания

разговаривать со мной.
– Она хотя бы на сообщения твои отвечала, пока ты стро-

чила ей всю эту неделю? Или на звонки.
– Говорю же, что нет, – раздраженно ответила, но тут же



 
 
 

остановила себя. Он ни в чем не виноват. Виной сложившей-
ся ситуации служит лишь мое отвратительное поведение. Я
не имела никакого права разговаривать с мамой таким от-
вратительным тоном. – Я даже не знаю, где она в данный мо-
мент находится.

–  Я бы на твоем месте начал беспокоиться,  – ответил
Аарон и отвернулся, уставившись вперед. Его лицо на миг
стало чересчур серьезным. Даже для него. Он сощурил глаза,
что в уголках появились небольшие мимические морщинки.

– Так я и беспокоюсь. Но она дает мне знать о том, что все
в порядке. Будет глупо, если я пойду в полицию и напишу
заявление, с учетом того, что она не пропала – я просто не
знаю, где она находится.

– А ты вообще уверена, что это она оставляет тебе деньги?
– Я уже ни в чем не уверена, – тихо ответила я и шмыгнула

носом, так как на глаза вмиг начали наворачиваться слезы.
– Так, только без слез, хорошо? – Аарон резко встал пе-

редо мной и схватил своими широкими холодным ладонями
меня за плечи, приготовившись встряхнуть пару раз, если
вдруг что. Он уже делал это несколько раз в университете,
когда у меня начиналась истерика. Это помогало мне успо-
коиться. До следующего раза, когда мы вновь заговорим о
маме. Только в этот раз он начал разговор о ней, а не я. –
Давай сделаем вот что: ты сейчас пойдешь домой, наденешь
свое лучшее платье, желательно черное, нарисуешь на своем
лице самый крутой мейкап, который я когда-либо видел, и в



 
 
 

девять часов вечера мы встретимся с тобой около дома Пи-
терсенов. Договорились?

– А зачем мне это делать?
– Отвлечем тебя от грустных мыслей. Почему-то я уверен,

что ты ни разу не была в клубе. Я прав? – Я кивнула. – Вот
и отлично. Возражения не принимаются.

Дома было так пусто, будто все, кто в нем проживал ко-
гда-то, вымерли, оставив после себя все вещи. Что также от-
носилось к моей маме. Хорошо, что она жива, и это лишь
мое сравнение одиночества.

В горло не лезло ни кусочка, потому я даже не заходила
на кухню, а сразу же, как вернулась, поднялась наверх – в
свою комнату.

Аарон просто поставил меня перед фактом, что я должна
идти с ним в клуб. А ведь он прав, я никогда не бывала в по-
добных местах – возраст не тот, да и не приходилось как-то.
Пока все мои подруги бегали зажиматься с парнями в подоб-
ных местах, я сидела дома с матерью, готовила нам что-ни-
будь вкусненькое, а после мы смотрели какой-нибудь фильм.
Или проводила время с Дастином, который уже почти выпал
из моей памяти. Даже воспоминания о нем не причиняли
боль, с которой я вернулась в Рейд.

Мама… Почему я не закрыла свой гнилой рот вовремя?
Что за змея поселилась внутри меня и все пытается вылезти
наружу? Я так хочу, чтобы мама вернулась, но она даже не



 
 
 

отвечает на мои сообщения. Я никак не могу связаться с ней.
Найдя в шкафу какое-то непонятное черное платье, кото-

рое будет длиной выше колена, надела его. Юбка была слег-
ка расклешенной, а верх шел узорами. Рукава казались лиш-
ними, но ничего лучше у меня не имелось, потому я реши-
ла остановиться на этом единственном варианте. На ноги я
решила нацепить теплые укороченные ботильоны на молнии
с какими-то металлическими вставками, а на шею водрузи-
ла огромное колье с большими белыми бусинами по краям.
Надеюсь, это не выглядит слишком нелепо. На голове я со-
орудила подобие начеса и распределила волнами волосы, а
на лицо нанесла небольшой слой тонального крема. На гла-
за ушло, наверное, больше всего времени. Мне предстояло
нарисовать одинаковые стрелки на веках, а затем накрасить
ресницы, чтобы на них не осталось комочков туши.

В назначенное время я прибыла на место. Туман опустил-
ся на землю и медленно плыл в неизвестном направлении,
едва касаясь моих ног. Он будто обходил меня стороной,
остерегаясь, опасаясь, что лишь одно мое движение может
развеять его по ветру.

Несмотря на вечер, когда молодежь вовсю веселилась в
клубе, на улице снова не было ни души. Иногда мне каза-
лось, что город пустует, а студенты – лишь плод моего во-
ображения. Но это все ерунда. Я слышала, тут люди иногда
пропадают, потому жители остерегаются появляться на ули-



 
 
 

це в позднее время. Да и свет в окнах горел – я видела, как
за шторами движутся тени.

– Ты снова пришла раньше назначенного времени? – по-
слышалось позади, из-за чего я слегка подпрыгнула на месте,
испугавшись.

– Если девушка пришла раньше тебя, то это может озна-
чать лишь одно – ты опоздал. – Я повернулась к парню ли-
цом и улыбнулась так широко, что скулы начали болеть. – Я
до сих пор не понимаю, зачем ты тащишь меня в это место.
Не думаю, что это хорошая затея.

– Ну, как. Познакомимся с кем-нибудь. Может, ты най-
дешь парня своей мечты. Тебе надо отвлечься. Кстати, от-
лично выглядишь, но я бы на твоем месте надел что-нибудь
получше.

– К сожалению, – отпустила глаза вниз я, еще раз осмотрев
свой внешний вид, – у меня нет ничего лучше. Пойдем, а то
я сейчас прямо на месте усну.

Меня поражало, насколько быстро может измениться от-
ношение к человеку. Мы общаемся с Аароном всего-то неде-
лю, а уже так много знаем друг о друге. Сейчас я знаю о нем
больше, чем о Вуд – своей подруге, которая совершенно за-
была о том, что есть я. Она мне не звонит и не пишет. Я ви-
дела ее сегодня в университете, но, когда ее окликнула, де-
вушка мельком пробежалась по мне глазами и, скривив ли-
цо, скрылась в одной из аудиторий. Намек был понят – я да-
же не стала идти вслед за ней. Тогда ко мне подошел Аарон и



 
 
 

сразу же избавил меня от чувства оскорбленности. Мне да-
же кажется временами, будто мы стали друзьями. Друг, ко-
торый мне нравится…

Это я тоже поняла буквально вчера. Когда парень рас-
крылся с другой стороны – более общительной и дружелюб-
ной, вся моя озлобленность в его адрес испарилась. Я чув-
ствую себя защищенной. Что ему не все равно, как я после
ухода мамы.

Аарон дружески приобнял меня, после чего я высказала
часть мыслей вслух:

– Тебе не кажется, что мы как-то быстро сблизились? Мне
кажется, это не здоровая ерунда.

– Да почему же. Если мы родственные души, то почему
бы и нет. Да и мне просто жалко тебя стало – ходила с опу-
щенными глазами, поникшая и грустная… Жалкая что ли.
Так на тебя вообще никто внимания не обратит – останешься
одна на всю жизнь, заведешь себе сорок кошек и зачахнешь.

– Эй! – Я оттолкнула парня от себя, сбросив его руку, но
засмеялась. – Я вообще-то серьезно.

– Я тоже, – ответил он, после чего я толкнула его еще раз
и ускорила шаг. – Лили, ты вообще знаешь, куда идти-то? А
то вон как ускорилась.

– Не знаю. Может, злая я кого-нибудь привлеку? – Я раз-
вернулась лицом к Аару, продолжая идти, но уже спиной, а
затем повернулась обратно. Правда, передо мной оказался
мужчина, которого я раньше не заметила, потому врезалась



 
 
 

в него.
– Привет. – Он улыбнулся мне, ничего не казав о том, что

я только что оставила весь тональный крем на его черном
пиджаке. – Куда спешишь, красавица?

– Простите, а вы… – начала я, но ко мне резко подскочил
Аарон и загородил собой.

– Пошли, нечего тут делать.
Парень схватил мою ладонь в свою и крепко сжал, потя-

нув за собой. Я послушно пошла вслед за ним, забыв о нашей
маленькой стычке, но мой взгляд все возвращался к мужчи-
не, с которым я только что столкнулась. А тот, в свою оче-
редь, неподвижно стоял на месте и, кажется, улыбаясь, гля-
дел прямо на меня.

Когда мы подошли к зданию, из глубин которого доноси-
лась адски громкая музыка, я все-таки решила поинтересо-
ваться у Аарона, кто это был.

– Не знаю, но от таких лучше держаться подальше, – быст-
ро проговорил он и широким шагом отправился в сторону
входа, но я оставалась на том месте, где он отпустил мою ру-
ку.

– Почему ты так решил? Ты ведь знаешь его, да? Я ничего
не понимаю, Аарон. Ты будто испугался за меня.

– Ты не думай, что, раз вернулась в маленький город, то
находишься в полной безопасности. Считаешь, что если с то-
бой ночью на улице заговорил незнакомый мужчина, то все
будет в порядке? Ты слышала, что тут люди пропадают? –



 
 
 

почти кричал Аарон, надвигаясь на меня.
– Ты реагируешь как-то ненормально, – прокомментиро-

вала его поведение я и, обойдя парня, стала приближаться к
зданию, чтобы попасть внутрь. Мне не особо нравится, как
реагирует Аарон, хотя еще неделю назад я его чуть ли не
ненавидела.

За широкими металлическими дверьми, которые я с тру-
дом отворила, находился небольшой плохо освещенный ко-
ридор, а в конце него висели шторы, откуда и доносились
биты. Я медленно прошла вперед и рукой отодвинула штор-
ку из красного бархата, мягко заскользившего по коже. Мне
захотелось такие же шторы в спальню. Но когда они раздви-
нулись, передо мной предстал Ад.

Сотня или дальше больше людей ритмично двигались под
современный бит, сшибая друг друга с ног. Запах пота сме-
шался с перегаром и никотином. На втором этаже находи-
лись балконы, и на них стояли столы, за которыми восседали
люди, судя по всему, занимавшие какие-то высокие должно-
сти, так как они курили прямо в помещении, пока на их ко-
ленях сидели разукрашенные девицы в ярких коротеньких
платьицах. У меня желчь тут же к горлу поднялась, и я ощу-
тила горечь во рту.

– Простите, я могу взять вашу куртку? – поинтересовал-
ся невысокий парень, возникший передо мной. Я протянула
ему пальто, после чего положила в сумочку полученный но-
мерок.



 
 
 

Чем же мне тут заниматься? Я точно не собиралась ни
с кем знакомиться в ближайшее время – последний роман
принес мне очень много боли и при чем неприятной, так что
я хочу избежать этого. А отношения на короткий срок – не
для меня. Значит, выбор пал лишь на одно – на бар.

Почему всю молодежь тянет в подобные места? Ни пого-
ворить, ни нормально выпить, потому что как только ты под-
несешь стакан ко рту, тут же кто-то пихнет тебя локтем, и все
спиртное прольется прямо на одежду – пока я продвигалась
к бару, наблюдала несколько подобных случаев. Но люди по-
чему-то продолжали истошно вопить, не обращая внимания
на небольшой конфуз.

Наконец, добравшись до стойки, я опустила локти на сто-
лешницу, ощутив себя в безопасности, так как здесь толпа
не могла сбить меня с ног – они танцевали немного поодаль.
Зато люди тут сидели далеко не трезвые, в основном мужчи-
ны, словно готовящиеся к брачному периоду. Их голодные
взгляды бежали по всем девушкам, находящимся на танцпо-
ле. Они, как самка богомола, выбирали себе жертву на эту
ночь, чтобы затащить ее в койку, а затем откусить голову.
Что было странно – на девушек у бара они почти не смотре-
ли. Наверное, здесь находились те, кто пострашнее, а самое
горячее в данный момент находится в движении. Или их, как
котов, привлекали мерцающие, словно солнечные зайчики,
браслеты на руках полуголых девиц.

– Что закажешь? – Симпатичный бармен оперся о стой-



 
 
 

ку и пристально посмотрел мне в глаза, улыбнувшись сво-
ей прекрасной белозубой улыбкой. Где только находят таких
красавчиков? Ему на глаза спадали светлые волосы, а желва-
ки подергивались – наверное, от усталости.

– Джин-тоник, пожалуйста.
Я уже приготовилась достать купюру, когда стакан поста-

вили передо мной, но бармен покачал головой и прокричал
сквозь орущую музыку:

– За счет заведения! – И, подмигнув, отправился к следу-
ющему клиенту. Он просто не мог не заставить меня улыб-
нуться.

Осушив бокал до дна чуть ли не залпом, я заказала еще
один напиток, который также прилетел мне бесплатно, но
уже не за счет заведения. Бармен указал мне на мужчину,
сидевшего у самого края барной стойки. Тот самый мужчина
в черном костюме с дороги. Он уже здесь. Но… Как? Он не
мог обойти нас с Ааром, ведь мы почти что бежали сюда. И
мимо никто не проходил. И дорог других нет – я это навер-
няка знаю.

Я вежливо улыбнулась ему, приподняв стакан над столеш-
ницей, и сделала глоток, отвернувшись. Когда я посмотрела
туда, где был мужчина, во второй раз, его там не оказалось.
На душе стало как-то легче… Пока кто-то не положил руку
мне на плечо. Это был он – я знала. Чувствовала, как мураш-
ки побежали по телу, а под ложечкой засосало.

– Все хорошо? Твой парень как-то уж слишком быстро



 
 
 

утащил тебя, – сказал мужчина, наклонившись к моему уху.
– Он не мой парень, – сделала еще один большой глоток я

и повернулась, от чего рука мужчины слетела с моего плеча.
У него такие большие синие глаза. Красивые, как океан.

В них будто бушевали предштормовые волны, разбиваясь о
скалы, от чего вода превращалась в пену. Я просто не могла
отвести взгляда, пока мужчина что-то говорил мне. Но я не
слышала ни слова. Мне безумно захотелось поцеловать его.
Прямо здесь. Прямо сейчас. Это желание возникло так же
неожиданно, как и мои ноги повели меня на выход из клу-
ба. Я даже не допила свой джин, хотя обычно предпочитала
осушать все до дна, чтобы зря не пропадало. Просто желание
остаться с ним наедине побороло все. Я даже пальто свое не
взяла, которое оставила в гардеробе.

На улице было довольно холодно, что я не ощутила тогда,
когда была одета. Но меня это вовсе не беспокоило. Я знала,
что мы вернемся внутрь, и я согреюсь, если не сделаю это
прямо сейчас в его объятиях.

Мужчина прижал меня к стене, но вместо того, чтобы
впиться в мои губы, снова посмотрел мне глаза. И я точно
поняла, что не ошиблась, пойдя с ним. Ему можно доверять.
Он не сделает мне ничего плохого.

Его губы припали к моей шее, слегка покусывая кожу. Я
таяла, а затем ощутила резкую слабость в ногах. Колени под-
гибались, но мужчина крепко держал меня. Закрыв глаза,
я наслаждалась пришедшими ощущениями. Ветер стал ка-



 
 
 

заться еще холоднее, чем до этого, но эти поцелуи будоражи-
ли. В голове помутнело, все кружилось. Наверное, я просто
выпила слишком много.

– Лили! Нет! – послышалось со стороны входа, а затем я
услышала быстрые шаги в нашу сторону.

ГЛАВА 16.

Аарон оттолкнул от меня мужчину и злобно прошипел
ему:

– Убирайся, пока я не убил тебя.
Мужчина с неприязнью взглянул на парня, но все-таки

отошел от меня. Сначала мне показалось, что он был испу-
ган, но все изменилось, когда на его лице появилась насмеш-
ливая ухмылка.

– Зачем ты остановил его? – возмутилась я. – Ты сам хо-
тел, чтобы я познакомилась здесь с кем-нибудь.

– Познакомилась – да, но не полезла бы сразу же совать
свой язык ему в рот.

– Ты ревнуешь что ли? – Я засмеялась, от чего в груди на-
чало покалывать. Аарон подошел ко мне и отодвинул волосы
с плеча, а затем осторожно коснулся моей шеи подушечками
пальцев. Прикосновение было таким холодным, что я тут же
отбросила от себя его ладонь.

– Этот придурок укусил тебя до крови, неужели ты не чув-
ствуешь?



 
 
 

– Не чувствую. Потому что это была настоящая страсть! –
прикрикнула я, отойдя от стены, направившись обратно в
здание. – Мне равно. Вряд ли мы с ним еще когда-нибудь
встретимся.

В клубе играла уже другая песня, более медленная. Люди
либо медленно покачивались в такт, либо танцевали парами.
Наверное, это что-то вроде медляка. Не думала, что такие
песни до сих пор бывают в клубах.

Спустя пару секунд я осознала, что по-прежнему стою на
входе. Я ощущала легкое покалывание на шее, но ссылалась
лишь на то, что мужчина распылылился. С кем не бывает. А
я, наверное, много выпила, потому и пошла с ним, несмот-
ря на свои внутренние предубеждения, вдруг ставшие таки-
ми… неважными. Все стало неважно. Я будт отпустила все
проблемы, позволяя себе расслабиться.

–  Хочешь потанцевать?  – спросил у меня Аарон, вдруг
оказавшись позади. Я даже не заметила, ка кон подошел.

Мы неожиданно забыли о нашей маленькой ссоре. Я ши-
роко улыбнулась и схватила его за руку.

– Хочу!
Мне надоело, что я концентрируюсь на негативе. Хотя бы

один вечер я могу провести спокойно. Без всяких проблем,
нависших надо мной. Я хочу быть счастлива сейчас. Хочу
танцевать с тем, кто мне нравится. Потому что, как бы не
были красивы глаза у того мужчины, у Аарона они были пре-
краснее. Но я никогда ему этого не скажу. Меня устраивают



 
 
 

те отношения, что складываются между нами.
Аар прижал меня к себе, положив руки на мою талию, а я,

в свою очередь, закинула свои ему на шею. Мы начали дви-
гаться в такт, отдаваясь незнакомой мне песне целиком. С
моих уст не сходила легкая улыбка, которую просто не уда-
валось убрать никакими способами. Мне нравилось с ним
танцевать. Аарон будто делал это не один раз, а множество.
Хотя, я уверена, он не в первый раз пришел в подобное ме-
сто. И множество девушек кружились в его руках.

Парень пристально глядел на меня, а я на него. Толпа во-
круг нас на миг испарилась, и остались только мы. Он под-
дался вперед, медленно приближаясь ко мне, будто спраши-
вал разрешения на поцелуй. Я уже была готова сделать то же
самое, но внутри меня вспыхнуло какое-то непонятное чув-
ство, заставившее очнуться, будто ото сна, и перестать тан-
цевать. Я замерла, расцепляя объятия, и сделала шаг назад.
В глазах на мгновение потемнело.

– Все в порядке? – нежно спросил Аарон, а на его лице
появилось изумление. Он часто заморгал, словно ему в глаза
что-то попало.

Что я творю? Как я могу вести себя так, словно все нор-
мально?! Моя мама ушла и не отвечает на сообщения, а я
в это время целуюсь за клубом с одним и танцую с другим!
Это все неправильно. Все не так. Что-то происходит…

– Да, я… Мне надо идти. Уже поздно.
Развернувшись на пятках, я стремительно достигла гарде-



 
 
 

робной, забрала пальто и покинула зал, где медленная музы-
ка сменилась быстрой. Она была похожа на ту, что играла,
когда мы только пришли.

Улица снова встретила меня пустотой и молчанием. На
светофорах мигал только желтый свет, гласивший, что он
уже выключен. Значит время перевалило за полночь. Нет,
конечно, еще не так поздно, чтобы сбегать домой, но что-
то мне подсказывало, что я должна уйти. То чувство, что
возникло где-то внутри, заставило меня прекратить еще не
начавшийся поцелуй. Но почему? Все было так хорошо…
Аарон не сделал мне ничего плохого. Скорее, я должна была
уйти, когда тот мужчина решил вытащить меня на улицу для
своих любовных утех, но Аарону я ведь могу доверять. Эта
неделя дала большой толчок. Мое мнение о нем изменилось.
Мы смогли понять друг друга. Ранее я никогда так быстро не
привязывалась к кому-либо, но теперь… Может, мы и прав-
да, как он сказал, родственные души?

Мамы все еще не было. На кухонном столе снова появи-
лось несколько купюр, которые она оставила, пока меня не
было дома. Но как она узнала, что именно сегодня, да еще и
поздним вечером, я уйду в клуб? Она словно караулила где-
то за углом, ожидая, когда я покину дом. Неужели она так
сильно не хочет разговаривать со мной? Могла бы хотя бы
записку оставить, что с ней все в порядке.

Я взяла в руки мобильный, достав его из сумочки, опу-



 
 
 

стилась на мягкий, обшитый какой-то тканью синего цвета,
диван и набрала маме смс:

«Привет. Я получила твои деньги. Спасибо, конечно, но,
может, ты все-таки поговоришь со мной? Я беспокоюсь, ведь
даже не знаю, где ты. Позвони мне или, будь добра, ответь
на сообщение. Прости меня, еще раз. Я люблю тебя, возвра-
щайся домой».

Поднявшись в свою комнату, я заперла дверь, хотя нахо-
дилась в доме совсем одна, и уселась на край кровати, слов-
но она было чужой, а другого места для «посидеть» не ока-
залось. Я запустила руки в волосы, испортив прическу, над
которой старалась около получаса, и крепко сжала их в ладо-
нях, чтобы ощутить боль. Она пришла незамедлительно, так
как я оттягивала пряди от кожи, а порез на ладони саднило.

Стоило мне ненадолго забыть о маме, как добавились но-
вые проблемы. Я чуть ли не переспала на улице у клуба с ка-
ким-то мужчиной, хотя даже не знала, почему пошла с ним
куда-то, почему меня так манили и заворожили его синие
глаза. Я даже лица его толком не помню, потому что все вре-
мя смотрела в лазурные радужки. Спасибо Аарону, который
вовремя отправился меня искать. И я ему еще сказала что-
то вроде, что это была настоящая страсть. Какая, к черту,
страсть? Я вообще понять ничего не могу! Будто мне в ал-
коголь что-то подсыпали…

Точно! Он же передал мне напиток, который я выхлеба-
ла. После этого я и ушла с ним. Боже, почему до меня сразу



 
 
 

это не дошло? На сколько нужно быть наивной и глупой дев-
чонкой, чтобы принимать «подарки», пусть даже такие, от
незнакомых людей, когда в городе направо и налево пропа-
дают люди. Вдруг, он не просто пытался завлечь меня, опо-
ить, а еще и после увести куда-нибудь. А после прикончить.

Еще это резкое желание поцеловать Аарона. Я же убедила
себя, что меня устраивают дружеские отношения, что сложи-
лись между нами, но когда он приблизился к моему лицу по-
сле моего спасения, меня словно… Как бы это объяснить…
Меня словно порывало обхватить своими губами его губы,
покусывать их, играть. Будто все мои мысли, пролетевшие в
голове до этого, стали ничтожными. Что это было? Неужели
он не просто мне нравится?..

Послышался стук во входную дверь. Он был ненастойчи-
вым, но довольно-таки громким, чтобы услышать его даже
на втором этаже. Я неспешно поднялась с кровати и осто-
рожного вышла из комнаты.

Это не мама – у нее есть ключи, если она все-таки решит
вернуться. Это не могла быть Вуд – она уже неделю не раз-
говаривает со мной, будто решила вычеркнуть меня из своей
жизни. Тогда кто? Больше никто не знает, что я тут живу. Да
и кому понадобилось приходить ко мне в первом часу ночи?
Не слишком ли поздно для встреч? Ведь я могла уже давно
спать в своей кровати, а не как сейчас – подозрительно тихо
красться к двери, чтобы взглянуть, кого же черт принес.

– Что вам надо? – почти шепотом сказала, в тайне надеясь,



 
 
 

что тот человек уже ушел, потому что, когда я была на пер-
вом этаже, стук прекратился. Я прислонилась ухом к двери,
схватив дверную ручку так, что костяшки на пальцах побе-
лели.

ГЛАВА 17.

Ответом мне была лишь тишина, но что-то подсказывало,
что за дверью кто-то есть и он чего-то ждет. И это безумно
пугает меня!

– Чего вы здесь забыли, я вас спрашиваю? – уже заорала
я, слегка пнув дверь ногой. Если уж меня не расслышали с
первого раза, то со второго точно получится.

– Лили, я…
Почему он здесь? Почему этот голос находится за дверью?
Я распахнула дверь, предварительно сняв цепочку, и уста-

вилась на Аарона во все глаза. Парень был поникшим. По-
никшим настолько, будто произошло что-то ужасное. Он
старался это не показывать мне, улыбаясь, но я все читала
в его взгляде. Там было все написано о том, что творится у
него на душе. У меня внутри кошки заскребли, сдирая куски
плоти. Я отошла в сторону, пропуская Аара в дом.

– Что-то случилось? – поинтересовалась я, заперев дверь,
на этот раз, на ключ, а не на щеколду.

– Почему ты сбежала? Мы оба прекрасно знаем, что ты
сейчас одна. Ты чего-то испугалась? Меня?



 
 
 

В его глазах мелькнул какой-то знакомый огонек, заста-
вивший меня сделать шаг назад. Он казался мне до жути
опасным, словно после этой маленькой искорки разразится
пожар, который поглотит меня. Но вспомнив, что это лишь
Аарон – человек, который поддерживал меня всю эту неде-
лю, старался поднять настроение и отвлекал от плохих мыс-
лей, успокоилась. И пусть мы общаемся всего-ничего… но
ведь все это не просто так. И мои чувства к нему тоже не
просто так. Ничего не берется из неоткуда. Все имеет начало.

– Не совсем. – Я не знала, говорить правду или солгать.
Как будет лучше для нас обоих? Явно видно, что дружба у

нас не получается, но, если и он сейчас уйдет из моей жизни,
не успев нормально в нее войти, я просто потеряюсь. Потому
что я и так уже потеряна, с тех пор как с мамой конфликт
произошел.

Аарон выжидающе смотрел на меня, оставаясь на том же
месте, на котором остановился, войдя в дом. Я же находилась
прямо у входной двери, не смея отойти в сторону или назад
даже на шаг. Меня словно приковало к полу.

– Тогда в чем дело? – поинтересовался парень, но уже тре-
бовательнее.

Я зажмурилась, а потом выпалила так быстро, как только
могла:

– Потому что я испугалась того, что может случиться по-
сле нашего поцелуя.

Молчание начало давить на меня. Оно отталкивалось от



 
 
 

стен, прижимаясь ко мне со всех сторон. От этого я ощущала
холод, обжигающий кожу. Но это не тот холод, что бывает на
улице ночами или зимним утром. Этот холод шел изнутри,
потому что мне начало казаться, что я ошиблась – Аарон и
не собирался меня целовать, а я как идиотка снова показала
ему, что втайне надеюсь на что-то большее, что снова попы-
таюсь привязать его к себе. И теперь он начнет пугать меня,
как тогда – в лесу, после чего Вуд оскорбляла меня прямо на
улице перед моим домом. Или молча покинет дом, а после
не заговорит.

Я подняла глаза и посмотрела на него. Парень казался
ошарашенным, будто ожидал чего угодно, но не этого. Воз-
можно, он думал о чем-то другом, потому пришел сюда, что-
бы успокоить меня.

– Я не Дастин, Лили. Я никогда не причинял девушкам
боль. Но, кажется, я рассказывал тебе пару дней назад, что с
девушками у меня не было отношений никогда, как таковых.
Даже та, моя бывшая, и то девушкой не называлась. Она, ско-
рее, ублажала меня и себя заодно. Может, ты этого испуга-
лась? Что я использую тебя?

– Да, – кивнула я, хотя сама себе в этом не признавалась
до тех пор, пока Аарон не озвучил это. – Я не девушка на раз
или два. Я уже обожглась. И я не хочу, чтобы ты перестал
быть моим другом, которым стал для меня за эту неделю.

Аарон медленно подошел ко мне, но на этот раз внутри
не появилось страха, потому мое тело не отпрянуло назад.



 
 
 

Сейчас мною руководило лишь сердце, которое так рвалось
к парню, что стоял передо мной и держал меня за плечи.

– Я не перестану быть твоим другом, даже если сделаю
это, – незакончено сказал он, и когда я собиралась поинтере-
соваться, о чем он говорит, парень прижался к моим губам,
впившись в них, но не шевеля.

Он будто интересовался, может ли он проникнуть глубже,
слиться со мной, поделюсь ли я с ним своими страхом и бо-
лью. И закрыв глаза, я полностью отдалась чувству, что раз-
горалось в моей груди.

Его руки исследовали мое тело, как в последний раз, лас-
кая кожу, не скрытую одеждой. Он обхватил пальцами мой
затылок и сильнее прижал к себе, не давая вдохнуть. Да и са-
мой не хотелось отрываться. Будь, что будет. Сегодня – день
перемен. Я хочу этого.

Я прервалась, отдышавшись, схватила Аарона за руку и
потянула вверх по лестнице. Мне все равно, что он обо мне
подумает. Все равно, что скажет на это Вуд. Я хочу, чтобы
он был рядом. Хочу раствориться в нем.

Парень медленно опустил меня на кровать и навалился
сверху, раздвинув коленом мои ноги. Платье же уже задра-
лось вверх до неприличия. Но это не важно. Лучше бы на
мне сейчас вообще ничего было. Его губы ласкали шею,
плавно опускаясь к груди, пока рука сжимала плоть сквозь
тонкую ткань черного платья. Я приподнялась на локтях,
чтобы Аарон смог расстегнуть молнию, а затем села и ста-



 
 
 

щила с себя надоевшую одежду, оставшись перед парнем в
нижнем белье, которое тут же полетело на пол.

– Только не тяни, – сквозь поцелуи почти простонала я,
когда Аар остался без штанов.

– Я и не собирался этого делать, – улыбнулся парень, от-
кинув в сторону последнюю часть одежды, что была межу
нами.

ГЛАВА 18.

Я была так счастлива, что учебное время кончилось, усту-
пив место летним каникулам в этом городе, правда, не со-
всем летним, но длились они ровно столько же, как и в иных
учреждениях.

Аарон был рядом со мной каждый день. Мы почти не вы-
ходили из дома, валясь на диване в гостиной и посматривая
различные фильмы. Пару дней назад он приготовил мне сюр-
приз, после которого я подарила сюрприз и ему, купленный
в одном женском магазинчике.

Мама домой ни разу не заглянула, и это, наверное, пото-
му, что я почти никуда не выходила. Мы с Аароном закрыли
все шторы, напрочь забыв, какой сейчас час – темно уже на
улице или же до сих пор светит солнце. Парень старался изо
всех сил скрасить мое одиночество, пока мама не вернулась
домой. Сегодня я снова ей звонила, но в трубке мне, как и
раньше, сообщили, что абонент временно не доступен. Я уже



 
 
 

потеряла всякую надежду. Ну не могла же я настолько сильно
обидеть ее в той ситуации. И какое-то чувство говорило мне,
что пора трезвонить в колокола о том, что случилась беда.

– Лили, я сейчас схожу домой – мне мать звонила, и вер-
нусь. Ей снова что-то нужно от меня.

–  Да,  – ответила я Аарону, повиснув на его холодной
шее. – Конечно, иди. Может, заодно и с Вуд поговоришь?
Меня беспокоит то, что она игнорирует меня.

– Просто она не может принять то, что мы вместе, пони-
маешь? Ты ведь не послушала ее. – Аарон убрал от себя мои
руки и провел своей по волосам, слегка растрепав их. За это
короткое время я смогла многое выучить в нем. Например,
когда лгал, парень морщил лоб, при этом стараясь макси-
мально выпучить глаза. Когда ему было неудобно – запускал
руку в волосы.

– Ты попробуй, хорошо? – почти взмолилась я и наскоро
поцеловала парня в щелку, потому как тот уже начал путь в
сторону входной двери.

Когда я услышала, что та хлопнула, то уже была готова
сесть обратно на диван, как заметила, что Аарон оставил мо-
бильный на журнальном столе. Я схватила трубку и понес-
лась на крыльцо, зная наверняка, что он не мог выйти за пре-
делы двора. Но, оказавшись снаружи, увидела лишь ночную
пустоту. Ни единой души. И нет Аарона.

Как он так быстро ушел? Почему его нет во дворе? Он
не мог… Просто физически не мог уйти далеко. Если же он



 
 
 

решил спрятаться от меня, намеренно оставив мобильный,
значит, парень солгал. Он не пошел домой. Его интересовало
совсем иное.

Я надела сверху на теплую пижаму кашемировое пальто,
обвязала голую шею теплым шарфом и вышла из дома, за-
перев дверь на все три замка, что имелись. Почему-то мне
не хотелось оставлять дом открытым, как это обычно дела-
лось днем. Меня слишком пугали все эти разговоры о ноч-
ных похищениях.

Он вообще странно себя вел сегодня. У него вечно глаза
по комнате метались. Он будто избегал того, чтобы смотреть
на меня. А когда я тянулась к нему, парень старался отодви-
нуться, будто от меня смрадом несет. Я даже в душ сходи-
ла, хотя утром уже принимала его. Мне казалось, что дело
во мне, но, выходит, что-то не так с ним. Может, он просто
не хочет пугать меня, говорить что-то такое, что повергнет
меня в ужас… Или же я просто надоела ему. Он воспользо-
вался мной, а теперь не может отвязаться. А тут, как кстати,
звоночек от мамы, который спасет его. Возможно, он уже не
вернется ко мне.

Я должна узнать наверняка, права ли. Потому что лучше
горькая правда, чем сладкая ложь. Мой бывший – Дастин –
уже изменил мне с моей лучшей подругой. И не где-нибудь,
а на нашем с ним месте, где я впервые ему отдалась. Вообще
отдалась кому-либо! Потому не желаю повторения истории
или, что хуже, того, что Аарон действительно мной восполь-



 
 
 

зовался.
Я покинула пределы заселенной местности и вбежала в

лес, направившись к дому Аарона. Он мне объяснил, где
именно живет, если вдруг я захочу посетить его место жи-
тельства. И я знала наверняка, что ни разу не была у него,
но почему-то тропа, ведущая туда, казалась мне очень зна-
комой. И деревья, сжимающиеся около меня в темный круг,
тоже. Будто я уже бежала здесь. Искала что-то или кого-то
или же наоборот – уносила ноги. Может, это было в детстве,
от того воспоминания покрыты пеленой. Или во сне.

Совсем рядом со мной пронеслась какая-то волна, содрог-
нувшая гладь спокойного воздуха, от чего небольшой ветер
обрушился на меня, всколыхнув нечесаные волосы. Я оста-
новилась, оторопев, и отправилась уже не по тропе, а прямо
в лес, самая не зная, куда именно. Помню лишь, что в той
стороне тоже должен быть выход к дороге. Или остановке,
на которой высаживаются пассажиры из междугородних ав-
тобусов.

Я раздвигала руками ветви, оцарапывая кожу, но это ме-
ня совершенно не беспокоило. На моем теле столько ссадин,
что уже ничего страшно. Порезы на ладонях, оставшиеся по-
сле ссоры с мамой, до сих пор не заросли, да и колено пери-
одически давало о себе знать.

Пробежав очередную частичку огромного леса, я уже ви-
дела дорогу, остановку и силуэты, находившееся около нее,
и была готова вырваться прямо на видное место, как остано-



 
 
 

вилась, осознав, что там был Аарон. И Вуд там. И мать их
тоже. И еще кто-то, с кем они беседовали, но я не видела его
лица. Прокравшись немного вперед, оказавшись совсем ря-
дом с компанией, чтобы достаточно их слышать, я присела
за огромный размашистый куст, притаившись.

– И откуда ты приехал? – слащаво говорила Вуд, почти
прижимаясь к парню, будто соблазняла его. На лице Аарона
застыла улыбка, пока их мать закатывала глаза, скрестив ру-
ки на своей пышной груди.

– Из Нью-Джерси.
–  У тебя тут родственники?  – Девушка еще ближе по-

дошла к парню, голос которого казался смутно знакомым.
Начало резать в груди, будто мое подсознание кричало мне
об опасности. Словно сейчас произойдет что-то, о чем я не
должна знать, но знаю. Просто не могу вспомнить. Глаза за-
щипало от подступивших слез, которые я тут же смахнула,
не понимая причину своих эмоций.

– Нет, я к девушке своей приехал. Мы поссорились. – По-
чему он оправдывается перед ними? Видно же, что они не
знакомы все, тогда зачем он отвечает? Ну же, выйди из-за
остановки. Покажи свое лицо.

– Значит, никто тебя не ждет здесь? – вдруг вклинилась
мать Вуд, на что парень, как я поняла, отрицательно помотал
головой. Я сразу поняла это, когда увидела улыбки на лицах
всех трех.

Девушка отошла в сторону, сделав несколько шагов назад,



 
 
 

и соблазнительно поманила парня пальчиком. Ее глаза ста-
ли блестеть в темноте, озаряемой лишь светом фонарей, и
приобрели ярко синий цвет, хотя были карими, сколько я ее
помнила. Лицо преобразилось, став серым, пугающим и та-
ким знакомым. Я где-то видела это… Но где? Мне казалось,
что парень, медленно выходивший с остановки, в опасности.
Но ведь это моя подруга! Аарон! Их мама! Почему мое нут-
ро сводит от страха, а под ложечкой засасывает, будто сейчас
кто-то погибнет?

Я пыталась всмотреться в лицо парня, когда тот показал-
ся, и потеряла дар речи. Мои ноги механически выпрями-
лись, и я выпрыгнула прямо из куста.

– Дастин?! – Его имя эхом разнеслось по округе, заста-
вив обратить на меня внимание всех присутствующих. Ни-
кто, казалось, не был удивлен. Лишь глаза Аарона наполни-
лись такой яростью, какой я прежде нигде не видела. А и так
блестящие синие глаза налились кровью, став ее ярче.

Что-то пыталось прорваться сквозь барьер в моих воспо-
минаниях. Будто я что-то забыла. Нечто важное.

– Лилиан? Я искал тебя! – проголосил парень, улыбнув-
шись, и уже был готов двинуться ко мне, как к нему молние-
носно подскочил Аарон.

Я не успела даже заметить, как он так быстро проскочил
такое расстояние между ними. Его лицо было еще страшнее,
чем несколько секунд назад. Он понял, что за парень стоит
перед ним. И вспомнил мой рассказ – я уверена.



 
 
 

Мой крик перешел на визг, заполнив пространство, отска-
кивая от деревьев, распространяющих шум на огромное рас-
стояние, когда Аарон вцепился зубами в горло Дастина. Па-
рень захрипел, широко выпучив глаза, и протягивал ко мне
руки. Слезы, словно ливень, покатились по щекам, а руки
взметнулись вверх, пока я падала вниз. Оказавшись задни-
цей на земле, я зажмурила глаза, сжав клок волос со всей
возможной силы, и оттянула его. Голова начала взрываться,
а воспоминания пробили барьер, затуманив голову.

Быстрые картинки менялись одна другой, не давая вздох-
нуть, от чего я просто перестала дышать.

Я вспомнила все! Они стерли мои воспоминания, а потом
Аарон втерся мне в доверие, чтобы контролировать их. Ни-
кто не желал, чтобы я вспомнила, кто они такие. Поэтому
Вуд избегала меня. Она не хотела ляпнуть лишнего, потому
что ей тяжело что-то скрывать от меня. Пусть она и делала
это некоторое время. Она плохо лгала – мне ли не знать.

Голова раскалывалась, кожа зудела по всему телу. Мне
стало противно от того, что я спала с этим… Чудовищем. Он
пользовался мной все это время. И я не зря пошла за ним. Я
все это время знала, что что-то не так. Но не могла понять,
почему у меня такое ощущение. А теперь, когда все проби-
лось через брешь, все встало на свои места.

Они все убийцы! И Вуд… Моя подруга чудовище…
Я попыталась замолчать и поднялась на ноги, на что мне

понадобилось очень много сил. Тело ослабло и не желало



 
 
 

слушаться меня. Я пошатнулась и почти упала, но смогла
удержаться.

Оказалось, что с момента моего падения на землю прошло
лишь несколько секунд. Дастин еще был в сознание. Е губы
дрогнули, и он прошептал:

– Прости меня, Лили. Я не делал этого… Лишь обманул,
чтобы ты смогла уехать. Прости меня… Но я не мог… – Но
договорить ему не дали.

Аарон с размаху пробил грудную клетку Дастина на-
сквозь, а сердце молодого человека оказалось в руках пар-
ня, с которых на землю опадала алая кровь. Лицо Дастина в
миг побелело, а глаза расширились от испуга. Его тело тут
же начало обмякать, но Аарон не дал ему пасть, вцепившись
в шею… После он откинул тело в сторону Вуд, которая по-
вторила последнее его действие, а их мать медленным крот-
ким шагом стала приближаться к добыче… К уже неживому
Дастину, которого я когда-то любила.

И он сказал, что солгал мне… Я ведь и правда не желала
отпускать его. Хотела остаться с ним, не уезжать. И он ре-
шил, что, признавшись в измене, которой не совершал, от-
толкнет меня, и я уеду. Это и случилось. Но теперь… Я даже
не могу сказать ему, что простила его.

Теперь я поняла, куда и от чьих рук пропадают люди. А я
еще боялась, что кто-то в дом ночью войдет. Кто это может
сделать, если убийца-похититель всегда находился рядом со
мной?! В моей постели!



 
 
 

Я заорала еще истошнее, когда увидела уже не Дастина, а
его обмякшее тело, и направляющегося ко мне Аарона. Па-
рень поднес сердце ко рту, слизнув каплю крови, что стекала
по стенке органа, и откинул его назад. Сердце упало прямо
у ног Вуд, которая уже вытирала лицо, полностью отдав тело
своей матери.

Они даже не стали скрываться от меня. Все сделали на
моих глазах, будто это часть какого-то сраного шоу!

– Лили, – протянул Аарон, смахнув кровь с уголка губ.
– Не подходи ко мне. – Я попятилась назад на трясущих-

ся на ногах и едва не свалилась на землю. Я вытянула руку
прямо перед собой, периодически оборачиваясь назад, что-
бы не врезаться в дерево, но старалась не отводить взгляда
от чудовища.

– Мы должны поговорить с тобой.
– Я не хочу ни видеть тебя, ни разговаривать с тобой…

Убийца!
Аарон резко остановился. Он не пытался резко подско-

чить ко мне, чтобы сотворить то же, что и с Дастином. Он
просто остолбенел, внимательно посмотрел на меня, а его
глаза перестали светиться, хотя лицо стало нормальным еще
сразу после того, как он крови напился.

– Уйти? – спросил он скорее у пустоты, чем у меня, и мол-
ниеносно испарился. Будто и не находился здесь.

Я еще раз взглянула туда, где находились Вуд и ее мама,
которая тоже наелась и уже отбросила труп в сторону от себя.



 
 
 

Подруга внимательно посмотрела на меня, но выражение ее
лица не было злым или готовящимся убить меня – нет. Оно
выражало сочувствие, боль за меня…

Нет, ей вовсе не жаль. Она сама заманила Дастина в свои
сети, вскружив голову, чтобы парень отвечал на ее сраные
вопросы. Теперь девушка двинулась в мою сторону, тогда я
резко развернулась на пятках, чуть снова не свалившись, и
побежала, что было сил, вдоль дороги обратно в город.

Вуд возникла настолько неожиданно, что я, затормозив,
от неожиданности все-таки упала, ободрав пижамные шта-
ны. Поднявшись на ноги, я была настроена решительно, что-
бы оттолкнуть подругу и смыться отсюда. Чем быстрее ока-
жусь дома, тем лучше.

– Не спеши. Давай все обсудим. Только я могу объяснить
все тебе.

– Я ничего не хочу слушать. Я все помню, слышишь? Я
все помню! – сорвалась на крик я, прижав трясущиеся руки
к груди. Мое тело непроизвольно согнулось, а слезы запол-
нили глаза, что изображение расплылось. – Вы убили его!
Убили…

Колени подогнулись, и я упала прямо на них, ударившись
об асфальт. Сложив руки на землю, я опустила голову прямо
на них, а мое тело содрогалось от всхлипов.

Вуд опустилась на корточки рядом со мной, положив ла-
донь на мою спину, поглаживая. Возникло желание оттолк-
нуть ее, но сил совершенно не осталось. Я так и продолжи-



 
 
 

ла сидеть на земле, воя во все горло, пока соленые слезы, не
касаясь щек, падали на холодный асфальт.

ГЛАВА 19.

– Ли, хватит, успокойся, – неторопливо говорила Вуд.
– Успокоиться? Для вас уже стало естественным убивать

кого-то? В порядке вещей?! Вы отняли чужую жизнь, ты это
понимаешь?

– Мы не собирались убивать его. Он бы потом и не вспом-
нил ничего из произошедшего. Это все Аарон. Ты видела его
лицо, когда Дастин узнал тебя?

– Это означает, что ему можно вырвать сердце, а потом
другим пить из него кровь? – Я продолжала кричать, но уже
слегка приподнялась, сев на землю задницей. – Ты даже не
возразила, а просто схватила тело и присосалась к нему!

– Послушай, – положила Вуд руку мне на плечо, глядя так
на меня так проникновенно, будто и лгать вовсе не умеет,
а я инстинктивно закрыла глаза, опасаясь внушения, – ко-
гда нас одолевает голод мы перестаем себя контролировать.
Аарон справляется с этим лучше, так как дольше является
вампиром. Понимаешь? Когда он убил твоего бывшего, за-
пах одурманил мой разум – я не смогла ничего поделать пе-
ред жаждой крови.

– Тогда почему вы не тронули меня? Я была рядом, а вы
себя не контролировали, как ты говоришь.



 
 
 

– Аарон контролировал себя. В последнее время он пы-
тался огородить тебя от нашего мира, так как сначала у него
не вышло, хотя он даже и не пытался тогда. Я уже… Про-
сти… Поела. У мамы тоже лучше выходит себя контролиро-
вать.

– Кто он? – задала в упор вопрос я, не уточняя о ком речь,
потому что и так все понятно.

– Как бы тебе сказать… Он мой прапрадед. На момент
обращения в вампира в 1891 году ему было 22 года. Сейчас
ему 125 лет. Он был болен, и какой-то очень добрый мужчи-
на обратил его. Здесь – в Рэйде. Мы сейчас живем в его доме,
где он жил когда-то. В лесу раньше тоже дома были, но их
сожгли. Осталось лишь несколько, раскиданных по лесу. Че-
рез пару дней после обращения Аарон покинул город и вер-
нулся год назад. Сначала он внушил нам, что он мой кузен,
которого мама когда-то воспитывала, но он сбежал к свое-
му отцу – моему дяде. Дядя же как раз в Нью-Йорке живет,
откуда Аарон и приехал, собственно. А потом обратил нас
через какое-то время. Мама восприняла все слишком нор-
мально – оказалось, она уже встречалась с вампиром, но не
говорила мне ничего. Она не боялась этих существ, потому
не расстроилась. Я же пребывала в панике, но свыклась. Аар
обратил нас, так как считал, что нами могут воспользовать-
ся, чтобы добраться до него, другие вампиры или оборотни.

– Здесь еще и оборотни живут? – воскликнула я, положив
руку на вздымающуюся грудь. Меня уже не поражало, что



 
 
 

такие существа вообще существуют. Меня больше пугало,
что и они есть в городе.

– Есть. Целая стая. Они живут в другом, не сгоревшем
старом доме. Правда, тот меньше уцелел. И они, кстати, пи-
таются человечиной. Потому, будь осторожна.

– Мне нужно бояться теперь не только вас, но и еще ка-
ких-то неизвестных мне людей. И я знаю, что в Рэйде есть
другие вампиры. Один пытался сожрать меня у клуба неде-
лю назад, – медленно проговорила я, вспомнив события то-
го позднего вчера и свои мысли, неожиданно возникшие в
голове, когда я посмотрела в глаза того странного мужчины.

– Я говорила все те вещи и избегала тебя, чтобы ты не
узнала о том, кто мы такие. Было проще скрывать это, пока
ты жила в другом городе, но сейчас стало почти невозможно.
И Аарон взялся за тебя. Ему захотелось поиграть с тобой,
когда он впервые увидел тебя тогда в лесу – в день твоего
приезда. Навнушал тебе симпатию к нему, желание прихо-
дить к нему, когда ему захочется. Но это стерлось, когда те-
бе сказали все забыть. Я надеялась, что Аар больше не будет
общаться с тобой, но все вышло иначе. И я не могла на это
смотреть. Вы далеко зашли?

– Далеко…
–  Знаешь, есть дурацкая легенда: когда человек и вам-

пир становятся парой, возникает особая связь. Внутри чело-
века происходят изменения, которые он не замечает. Когда
вампир умирает, человек приобретает какую-то силу. Что-



 
 
 

то сверхъестественное…
– И зачем ты это говоришь мне? Мы никакая не пара. И

чувств у меня к нему нет никаких, потому что он все внушил
мне! А я все поражалась, что мы так быстро сблизились, и я
Аарону все рассказала…

– Давай я узнаю, права ли ты. Если ты дашь мне доступ к
своему подсознанию, откроешься, я смогу увидеть даже то,
что Аарон, если и сделал, пытался стереть. – Я молча кив-
нула, тогда Вуд положила свои холодные, словно лед, руки
мне на голову и закрыла глаза. Пришлось сделать то же са-
мое. Я не знала, как открыть свой разум, если такое вообще
возможно.

Я просто пожелала всем сердцем, чтобы Вуд увидела все.
В этот момент ее руки дрогнули, а потом девушка резко ото-
рвала их от меня.

– Ли, ты можешь мне не верить, но он ничего тебе не вну-
шал все это время, что вы вместе. И он больше не играет –
кажется, Аарон действительно тебя любит.

Эта новость выбила меня и колеи. Меня больше не волно-
вала смерть Дастина, хоть это и не нормально. Он не заслу-
жил такой смерти, как бы ужасно себя со мной не повел. И
теперь я понимаю, почему Аарон сделал то, чего не должен
был. Он просто вспомнил мои рассказы и не смог сдержать-
ся.

Нет! Нет-нет. Нет тут никакой любви. Чудовища, что уби-
вают людей, не моргнув, не могут чувствовать, иначе бы его



 
 
 

разъедала совесть из-за убийства. У монстров нет эмоций.
Значит, нет любви. Все это красиво нарисованная сказка в
моем подсознании, так хорошо внушенная мне. И Вуд на его
стороне. Ей это чем-то выгодно. Они что-то задумали. Я уве-
рена в этом.

– Я лучше пойду, – резко сказала я, поднявшись на ноги,
которые, на удивление, больше не дрожали.

Вуд кивнула и обошла меня, после чего я кожей на голове
ощутила легкий ветерок. Я слегка обернулась в пол-оборота,
подруги там уже не было.

Так как мама отказывается разговаривать со мной и воз-
вращаться домой, я не могу поговорить с ней. Но даже если
бы и могла, то такие вещи все равно не расскажешь – примут
за сумасшедшую. И я видела лишь один исход – отправиться
на кладбище к могиле отца. Там можно не врать и рассказать
ему все-все. Меня не осудят. И меня спокойно выслушают.
Хотя бы раз.

Само кладбище находилось тоже в лесу, но с другой сто-
роны от трассы, ведущей в город. Так как я раньше часто
там бывала, дорогу до сих пор не забыла, даже спустя годы.
К могилам вела широкая тропинка, но автомобиль на ней
не разместился бы. Зато расстояния хватало на то, чтобы по
дороге шла компания человек из трех. За все это время де-
ревья настолько разрослись, что огромные пушистые ветви
елей теперь падали прямо на землю, и о них легко можно бы-
ло споткнуться. Хорошо, хоть идти не далеко. И надгробную



 
 
 

плиту папы я нашла в считанные минуты, даже в темноте.
Наверное, это странно – молодая девушка посреди ночи

на кладбище совсем одна… И я совсем не подумала, что что-
то может случиться, когда садилась на корточки, чтобы кос-
нуться рукой потрескавшейся каменной плиты, на которой
был толстый слой грязи и пыли.

– Я вернулась обратно в город, папа. Думала, все наладит-
ся, но стало только хуже. Я узнала столько всего о существах
в нашем мире, что мне хотелось бы стереть все из памяти. С
мамой поругалась так сильно, что не видела ее уже несколь-
ко недель. И все из-за ее нового хахаля – Жанна. Мне так
жаль, что тебя здесь нет. Все было бы в порядке…

– С кем, ты говоришь, она ушла? – послышался до слез
знакомый голос из-за спины. Я неторопливо поднялась на
ноги и обернулась назад. В сердце кольнуло, а в глазах начало
темнеть.

– Папа?..

ГЛАВА 20.

– Я не ослышался, ты сказала, его зовут Жанн? – Я кив-
нула, разинув рот, пока глаза наполнялись слезами.

– Что… ты… – промямлила я дрожащим от удивления
голосом, который почти что перешел в фальцет. Повернув-
шись прямо на корточках, я не спеша поднялась на ват-
ные ноги, которые снова задрожали, и прижала вспотевшие,



 
 
 

несмотря на холод на улице, руки к груди. – Это действи-
тельно ты?

– Ага, – кивнул мужчина и подошел почти вплотную ко
мне, а его тонкие алые губы, четко вырисованные на блед-
ной коже, растянулись в той самой улыбке, по которой я так
сильно скучала. Перед глазами стремглав пронеслись карти-
ны последней нашей совместной поездки, а затем и скоро-
постижная кончина моего папы, не пристегнувшего ремень
безопасности. – Кажется, я должен все тебе объяснить? Мы
можем прогуляться, – на что я отрицательно замотала голо-
вой, – или нет. Тут такая долгая история… Понимаешь, я бы
все равно вскоре ушел от вас. Но тут так удачно сложились
обстоятельства, что мы попали в аварию. Лучше уж вы бу-
дете считать меня мертвым, чем ублюдком, который бросил
свою маленькую девочку на произвол судьбы. Или еще хуже
– чудовищем.

Мужчина досадно улыбнулся, а его густые иссиня-черные
брови опустились так, что под глазами образовались темные
круги. Он потер лоб тыльной стороной ладони, а потом рука
опустилась обратно – я наблюдала за каждым его движени-
ем, ожидая подвоха. Мне так и хотелось закричать: «Но ты
оставил меня! Оставил свою маленькую девочку!», но я не
могла произнести ни звука. Ком пробкой встал в горле, хо-
рошо хоть дышать получалось.

– Я должен был оставить вас. У меня нашли редкое забо-
левание. Один из докторов оказался вампиром и обратил ме-



 
 
 

ня. Ты ведь уже знаешь о нас – я в курсе, – резко перескочил
с темы на тему папа, чем ввел меня в более сильный ступор,
а потом продолжил: – Я должен был уехать, чтобы не вызы-
вать подозрений у людей, почему я не старею. Еще я плохо
контролировал тягу к крови – это было опасно для вас обеих.
Ты понимаешь? Врачи смогли констатировать мою смерть,
так как сердцебиение у вампиров безумно слабое. А я в тот
момент еще и много крови потерял. После похорон меня из-
влекли из гроба, как какого-то зомби, которых, если что, не
существует, и я все-таки уехал из города. А вернулся месяц
назад – хотел поглядеть на родные места, и тут приехали и
вы. Я наблюдал за вами изредка. Потом увидел тебя с Ааро-
ном – кто он, я тоже в курсе. Здесь каждый вампир знает
друг о друге…

– Я больше не хочу это слушать. – Я вытянула перед собой
ладонь склонив голову на бок. – Я все поняла. Но это ничего
не меняет. Ты меня оставил, а теперь вдруг заявляешься и
рассказываешь свою историю. Я выросла без тебя! – перешла
на крик я, не стесняясь, если какое-нибудь сверхъестествен-
ное существо в лесу меня услышит. – Лучше бы оставался
мертвым.

– Ли, я услышал твой рассказ. И должен помочь тебе.
– В чем?
– Твоя мама в опасности – вот в чем. – Мужчина недо-

вольно взглянул на меня, как делала это в моем детстве из-за
того, что я нашкодила. – Жанн – не человек. Он оборотень.



 
 
 

– Вы все издеваетесь надо мной?! Почему именно сего-
дня вы все дружно решили вывалить на мою голову столько
информации? Моя мать встречается с оборотнем – отлично.
Я переспала с вампиром – еще, блин, лучше! Еще какая-то
сраная легенда…

И тут до меня доходит первая фраза отца. Мама в опасно-
сти – а я тут стою и ору что-то насчет себя любимой! Мама
в лапах, не побоюсь назвать его похабные ручонки именно
так, животного, ржущего человеческую плоть!

В тело будто молния ударила, а кожа начала зудеть, по-
крываясь мурашками, дыхание стало прерывистым и тяже-
лым.

Я должна успокоиться и найти ее.
– Аарон и Вуд знают, где живет эта стая. И я пойду за

мамой. – Отец хотел было что-то сказать, чтобы остановить
меня, но я пресекла его дальнейшие возражения. – Это тебе
она теперь никто, а мне мать! И я ее вытащу, чего бы мне это
не стоило. А если хочешь, чтобы я не шла, убей меня. Ведь
только это тебе поможет.

– Ты вся в маму, – вновь улыбнувшись, сказал отец. – Да-
же не боишься, что вампиры испьют тебя, а оборотни обгло-
дают кости.

– Если бы был внимательнее, то знал бы, что только что
моя подруга и ее чокнутая семейка монстров убили моего
бывшего парня. И знаешь, что, я не буду против, если со
мной они сделают то же самое. Потому что, если мамы уже



 
 
 

две недели, что она отсутствует, нет в живых, мне незачем
жить.

– Почему ты не пошла в полицию?
– Потому что она оставляла мне деньги каждый день, ко-

гда меня не было дома. Я думала, что это она, так как знаю,
что она беспокоится. В полиции я бы рассказала о нашей
ссоре, уходе мамы и о деньгах, и никакого дела не было бы.
Здесь для них факт налицо: семейная ссора – мать обиде-
лась, ушла. Успокоится – вернется. Точка. – Я выдохнула,
слегка согнувшись, а затем выпрямилась. – Я пойду. Спасибо
за информацию. И пожалуйста, исчезни снова. Я не желаю,
чтобы мама узнала об этом мире, когда я ее спасу. Таким ты
ей точно не нужен. Пусть думает, что ты умер, и продолжает
жить. Не поступай с ней так же, как со мной.

Я развернулась так резко, что мои волосы рассыпались по
плечам, хотя до этого волнами спускались по спине. Холод-
ный ветер ударил в лицо, а кроссовки насквозь промокли,
потому что идти приходилось по грязи.

Снова могильная тишина. Мне и так не по себе, а еще эта
ночь… Я взглянула на мобильный. Он почти разрядился, а
батарейка стояла на одной полоске. Скоро рассвет, и мне на-
до добраться до дома. Но я так замерзла в этой дурацкой пи-
жаме, что ползу медленнее улитки. Воздух просто ледяной,
и моя кожа покрылась мурашками. Уже не было сил, чтобы
продолжать путь. В голове все кружилось, но я настойчиво
шагала вперед.



 
 
 

Кажется, я заблудилась из-за головокружения, сойдя с до-
вольно широкой тропы на какую-то более узкую, ведущую
не к дому, а обратно в лес. Голова так сильно кружилась, что
я не сразу это заметила. Очевидным это стало тогда, когда я
вышла к озеру, в котором отражалась зловещая луна.

Мне почему-то захотелось подойти ближе к воде. Это ме-
сто было каким-то таинственным и скрывающем в себе что-
то мистическое. И так мне казалось, даже несмотря на всю
ту информацию, что как снег на голову свалилась сегодня
на меня. Озеро окружала озелененная местность, трава ко-
торой достигла метра в высоту, будучи при этом сухой. Из-
за этого среди нее я не заметила камней. Правую ногу я под-
вернула, наступив на один из них. Ступня неудачно подвер-
нулась, и тело пронзила острая боль. Легкая потерянность
в пространстве слегка притупила ее, потому я, хромая, про-
должила путь. Очередной камень попался мне на пути, и моя
нога еще раз подкосилась, согнувшись так, что я полетела
вниз – оказалось, шла я вдоль обрыва. Обрыв… Прямо у озе-
ра…

Я чувствовала, как кувырком качусь по земле, а голова
бьется об острые камни. Я пыталась руками схватиться за
торчавшие из земли корни деревьев, траву, да те же булыж-
ники, но руки скользили, и тело дальше катилось, пока подо
мной не осталось ничего. Мысли смешались воедино.

Я отчаянно болтала ногами, пока не рухнула. На землю.
С высоты. В районе позвоночника что-то защемило, а под-



 
 
 

няться не хватало сил.
– Ли! Боже! Ли! – ко мне откуда-то подбежала Вуд, под-

хватившая меня под голову. Ее силуэт начал расплываться,
растворяясь во тьме. Неужели мои глаза закрылись, и я умер-
ла? Но голос подруги настойчиво звал меня. – Все хорошо?
Посмотри на меня! Не пялься в небо, будто тебя уже нет со
мной, Ли!

Не пялиться? Глаза открыты?
– Я… Я не вижу тебя. Я не вижу ничего.
– Но…
– Как она? – Неподалеку я услышала еще один знакомый

мне голос. Он принадлежал Аару.
– Я ничего не вижу! – ответила я самостоятельно, так как

была в состоянии говорить. Вуд приподняла меня, помогая
сесть. Я тут же ощутила все свое тело, а еще, как что-то тем-
ное и липкое пускается тонкой струйкой от затылка к шее,
щекоча кожу. – У меня кровь?

– Боже, – послышалось позади. – Вуд, дай мне ее сюда, и
живо домой. Все хуже, чем нам кажется.

Аарон подскочил ко мне как-то быстрее, чем это делала
подруга. Или мне так показалось, потому что я не вижу. Но
голова почему-то все равно кружилась. Но сильнее. Гораздо
сильнее, чем у озера.

– Не переживай, – голос звучал уже издалека, хотя я знала,
что нахожусь в сильных руках парня, – все будет хорошо. Ты
будешь жить, Лили. Я не дам тебе умереть.



 
 
 

Голос стих, и рук под собой я больше ощущала. Наступила
пустота.

ГЛАВА 21.

Я нащупала на своей голове бинт, когда пришла в себя, но
по-прежнему ничего не видела, хотя была уверена, что глаза
открыты, значит Вуд и Аар пытались мне помочь. По-види-
мому, когда я упала с высоты, удар пришелся не только на
спину, как мне показалось сначала. Кажется, голова попала
прямо на один из камней. И я потеряла зрение…

Надеюсь, никто не воспользуется моей беспомощностью,
ведь где-то рядом со мной должен быть вампир.

– Не волнуйся, я не собираюсь кусать тебя. – Аарон так
резко проговорил сквозь тишину, что я подскочила.

– С чего ты взял, что я об этом думала?
– Я все-таки вампир и прекрасно умею читать твои мыс-

ли, только, они какие-то не понятные. У тебя…. Они туман-
ны, и я почти ничего не вижу. Все отрывками. Я лишь слегка
понимаю, о чем ты думаешь, но иногда. Ты как будто не от
мира сего. – Я совершенно не понимала, о чем он говорит,
но, возможно, у меня в голове и правда черт знает, что тво-
риться.

– Аар, мне нужна твоя помощь.
– В чем? – Я слышала, как Аарон подскочил на ноги, буд-

то считал, что я сейчас отвлеку его своей болтовней, а сама



 
 
 

ринусь вслепую убегать из дома. От вампира. Конечно, я же
похожа на идиотку.

– Я была на кладбище… И встретила там отца. И он…
Он вампир, как и вы, – с трудом произнесла это я, скинув
ноги с, кажется, дивана, обивка которого была какой-то уж
чересчур мягкой. А ткань гладкой, как бархат. – Он сказал,
что моя мама в опасности. И он сказал, что знает тебя! Ты
все это время знал о том, что жив мой отец.

– Знал, но не мог рассказать чужую тайну. Лили, это было
лишь его дело, и я не собирался впутываться.

– Да? Хорошо, тогда зачем вы стерли мне память, а потом
ты заново стал втираться мне в доверие? – Я потерла нос
рукой так сильно, что он, наверняка, покраснел.

– Это случайно вышло. Я не планировал сходиться с то-
бой.

– Тогда мог бы послать меня куда подальше. Я же была
не в себе, черт тебя дери! – Мой голос повысился, и я закри-
чала, что есть мочи, а голосовые связки напряглись, готовые
вот-вот сорваться. – А сейчас ты смеешь говорить со мной,
после того как убил Дастина… Вы могли сделать что угод-
но: увести меня оттуда и снова стереть память, а после за-
вершить начатое; не трогать его… Боже, могли все! Но нет –
ты выбрал убить моего бывшего прямо на моих глазах, зная,
что я даже не подозреваю о вашем происхождении. Лучше
бы я ничего не помнила…

– Ты как-то легко воспринимаешь смерть этого ублюдка,



 
 
 

все-таки. Сама вспомни, что рассказала мне, когда мы нача-
ли общаться. Он просто не достоин был жить, а тут еще и к
тебе приехал. Ты понимаешь, почему я так отреагировал? –
На мою руку опустилась ледяная ладонь, но я резко одернула
ее, прижав к себе, будто боялась чем-то заразиться. И мне на
секунду почудилось, будто это причинило боль Аарону.

Блин, да о какой боли моет идти речь?! Они же не чув-
ствуют ничего! У всех есть какая-то выгода. Они дружно ма-
нипулируют мной. Но в этот раз ничего не выйдет. Сейчас
мне просто необходима их помощь, и теперь ими воспользу-
юсь я.

Мама, наверное, так испугается, когда увидит меня сле-
пой. Ее жизнь и так была тяжелой, а тут еще и в довесок ко
всему полностью беспомощная дочь.

– Мне все равно. Ты заставил меня полюбить тебя, – от-
резала я и вдруг поняла, что сделала… Я только что призна-
лась ему в том, что люблю его. Черт! Зачем я сделала это?

– Я… Лили, я ничего не делал…
Аарона резко оборвало то, что кто-то вошел в помеще-

ние, потому что я ощутила присутствие ее одного человека.
Шаг был легким, почти воздушным, а дыхание слегка уча-
щенным, но слабым. Было похоже на Вуд. При ходьбе она
всегда будто парила над землей. Теперь придется подмечать
подобное, чтобы различать людей.

– Как она? – поинтересовалась девушка у Аара, проигно-
рировав мое присутствие.



 
 
 

– Она вообще-то тут и пребывает в полном сознании, –
саркастично заметила я, скрестив руки на груди. – И она чув-
ствует себя нормально. Разве что голова трещит, и она них-
рена не видит.

– Ты пробовал дать ей своей крови?
Меня, что, игнорируют? Я вообще ничего не стою? Лишь

пустое место? Чудно! Именно об этом я всегда мечтала –
стать беспомощной зверушкой в лапах голодного зверя, пре-
данная собственными друзьями.

Зачем мы вообще вернулись сюда? Из-за маминой рабо-
ты? Да черт бы с ней! Нашли бы что получше в Нью-Йорке.
А теперь что мама, что я в полной заднице.

– Да. Пока она спала. Рана на голове затянулась почти, но
шишка осталась. Причем сильная. Даже я не смог подлатать
это. А зрение… Я не смог его восстановить, к величайшему
сожалению.

– Пусть останется здесь. У меня от запаха крови аппетит
проснулся, – протараторила девушка и выскочила за дверь,
как послышалось, что Аарон пошел следом за ней.

– Я с тобой. Она все равно никуда не выйдет.
Прекрасно! Меня для них не существует. Оба полностью

позабыли о том, что в их доме находится слепая беспомощ-
ная девушка, у которой на глазах убили ее бывшего молодо-
го человека, а мать находится в лапах стаи волков, поедаю-
щих человечину. Зачем присматривать за ней, когда есть ве-
щи гораздо важнее – утоление голода? Конечно, может, они



 
 
 

пытаются таким образом обезопасить меня от них самих же,
потому как, если они будут испытывать голод, попытаются
убить меня. Но сейчас я думала совершенно не об этом. Я
попросила помощи, но и не дождалась ответа. Выходит, при-
дется все делать самой. Но как идти в полной темноте в неиз-
вестность, которая пугает теперь еще сильнее, и спасать ма-
му от того, кого даже не видишь? Я могу, конечно, попытать-
ся выбраться на улицу, но дальше, чем за ближайшие кусты,
я уйти не смогу.

Возникло непреодолимое желание выйти на улицу. Каза-
лось, что в доме столько пыли, на которую у меня, кстати,
аллергия, что дыхание спирать начало.

Я с трудом поднялась на ноги, и меня несколько раз шат-
нуло, прежде чем я смогла полностью выпрямиться и начать
ощупывать пространство перед собой. Что-то мне подсказы-
вало, что я нахожусь на этот раз на первом этаже, но в какой
стороне должен быть выход?

Касаясь ледяных стен вспотевшими от ужаса ладонями,
я смогла выбраться наружу через какую-то дверь – надеюсь,
входную. Мои легкие тут же наполнились прохладным воз-
духом, придавшим мне немного сил. Раз теперь я не могу ви-
деть, захотелось постараться попробовать немного пройтись.
Надо научиться жить в полной темноте, ведь теперь мне при-
дется существовать в ней всю оставшуюся жизнь.

Я не понимала, в какую сторону двигалась, совершенно
потерявшись, и уже ругала себя за то, что вышла из того чер-



 
 
 

това дома. Лучше бы сидела себе смирно на диване, а когда
пришли бы Вуд с Ааром, еще раз попросила бы их помочь
мне. И пусть я собиралась это сделать в любом случае, но
выходить одной в лес было опрометчиво.

Это ощущение возникло неоткуда. Страх. Страх не за ко-
го-то, а за себя. Спиной я чувствовала чей-то взгляд, будто
это нечто движется по пятам, поджидая удобного момента,
чтобы выпрыгнуть на меня из-за дерева и вцепиться в гор-
ло, сломав шею. Но не было слышно ни шагов, ни дыхания.
Лишь это странное ощущение слежки и опасности. Мои но-
ги автоматически ускорили шаг, что вскоре я уже вовсю нес-
лась, размахивая перед собой руками, чтобы не врезаться в
какое-нибудь дерево, но удачно их оббегала. В тот момент я
услышала шепот. Это означало, что моя интуиция меня ни
капельки не подвела.

Я стала бежать еще быстрее, камни прямо через кроссов-
ки отбили все мои пальцы, когда я спотыкалась о них, но
страх был превыше боли. Ноги заплетались до тех пор, по-
ка я не споткнулась обо что-то длинное и твердое. И я сно-
ва упала, разбив колени до крови, и чувствовала еще более
сильную боль, но все-таки поднялась на ноги. Уже приго-
товилась продолжить бег вслепую, на ощупь, как услышала,
что на меня что-то неслось. Шины рассекали асфальт.

Бежать нет смысла, если это не Аар, конечно, последовал
за мной. Хотя, он намного опаснее машины.

Неожиданно кто-то сбил меня в сторону на траву. Я нача-



 
 
 

ла мотать руками и ногами, а тот, кто меня спас, помог встать
на ноги, но тут же толкнул спиной в ближайшее дерево, что
находилось в лесу.

– Аарон?
– Для тебя, куколка, я могу быть, кем ты захочешь. – Это

не его голос, он принадлежит другому. Но все равно казал-
ся смутно знакомым. Будто сквозь пелену пробивалось что-
то…

– Кто вы?
Но мужчина оставил мой вопрос без ответа, схватил меня

за руку и потянул. Я еле переплетала ноги, ведь колени по-
прежнему очень сильно болели. Похоже, что я снова в лесу,
ведь ветки елей, бившие мне в лицо, дали ясно это понять.

– Как тебе моя часть леса? – Он резко остановился. – Все
тут принадлежит мне. И кстати, все и все, что сюда попадает,
тоже становится моим. Так же, как и ты.

– Я не знаю, кто вы, и зачем меня сюда притащили.
– Неужели ты забыла меня? Надо же. А сама так страстно

засовывала свой язык мне в рот у того клуба. – И все встало
на свои места. Рядом со мной находился тот самый мужчина,
что так манил меня своими синими глазами. Но кроме них я
больше ничего не помнила. Ни каких черт его лица. Только
голос и эти глаза… Тогда Аарон наорал на него, и мужчина
ушел. Я еще не поняла, почему это произошло… А сейчас
знаю, что то был гипноз. Самый настоящий.

Мужчина медленно приблизился ко мне – я слышала, как



 
 
 

шуршит сухая листва под его ногами.
– Расслабься и молчи, что бы ты не почувствовала, – тихо

сказал он с какой-то особо интонацией. – Я до сих пор пом-
ню твой вкус. И хочу снова ощутить его во рту. И чтобы он
больше никому не достался.

– Я не буду молчать.
– Стоп. Как ты… Ты видишь меня? – Не знаю, что он там

делал, но, кажется, ответ пришел к нему сам собой. – Так вот
как ты сюда попала. Так даже будет легче.

Он взял мою руку, и ладонью провел по своему голому
торсу. Это не доставило мне удовольствие. Только больше
оттолкнуло. Все в нем меня теперь пугало. То, что он творит.
Как он играется со мной.

– Люблю поиграть с едой…
Я раскрыла свои глаза еще шире, ничего не видя. Резкая

боль просто сводила меня с ума. Она не сравнилась бы даже
с переломом. Почему в прошлый раз не было так больно?

Мужчина причмокивал, а его влажные губы присосались
к пульсирующей венке на моей шее. Слабость охватывала не
только тело, но и разум, от того я обмякала, а вампир при-
держивал меня обеими руками, так как сил сопротивлять-
ся больше не было. Ощущение реальности угасало, а ему на
смену приходила тьма в мыслях, внутри. Даже сердцебиение
замедлилось… И уже начало казаться, что это конец. Конец
для меня. Для моей мамы…

Идиотка. Какая же я идиотка! Почему я свершаю самые



 
 
 

дебильные поступки на свете?
Я почти не чувствовала себя и его рук, звуки стали отда-

ляться, и я проваливалась в темноту.

ГЛАВА 22.

Я перестала ощущать, что меня удерживают на ногах, при-
жав к дереву, и рухнула землю. Кто-то оттолкнул мужчину
от меня. Я слышала, как упало тело, и чувствовала знакомое
присутствие.

– Аарон… – Мой голос слаб, и я сказала это, еле прошеп-
тав, но знаю, Аар меня расслышал. Если конечно, это он.

– Лон, сколько можно тебя предупреждать?
– Я говорил, что все, что попадает в эту часть леса, при-

надлежит мне. И я могу делать с этим все, что захочу. Я не за-
хожу в ваши владения, и вы на мои не заходите! Или, неуже-
ли, вампир влюбился в человечишку?! Это забавно….

Кровь в организме начала гореть, будто меня бросили в
адское пламя, заставляя корчиться от невыносимой боли.
Ощущения возвращались вместе с болью, и звуки, ненадол-
го покинувшие меня, вернулись с необычайной силой. Гла-
за были все еще закрыты, но в голове замелькали картинки,
которые до этого я не помнила. Как Аарон впервые разгова-
ривает со мной в университете, а потом его глаза резко ме-
няют цвет, когда он уставляется на меня в упор; его пухлые
алые губы медленно произносят, что я должна приходить к



 
 
 

нему каждый раз, когда он этого захочет. Следом лес где-то
неподалеку от дороги. Аарон твердит, что хочет вкусить ме-
ня и, возможно, даже не раз. И внушает, чтобы я забывала
об этом каждый раз, чтобы тянулась к нему, ощущая непо-
нятную привязанность. Полюбила его…

Что происходит? Это воспоминания перед смертью, да? В
моей голове мысли перебились, я не могла больше ни о чем
думать, а лишь слышала голоса и то, не совсем понимала,
кто говорит. Только имена и имена.

– Лили, старайся не отключиться. Думай о чем-нибудь. –
Он кричал издалека, но казалось, будто парень кричит пря-
мо мне в ухо. Каждое его слово отдавалось адской болью в
голове. – Лон, что ты сотворил?

– Я? Ничего. Это сделал ты, когда дал ей своей крови. А я
лишь закончил начатое. И поужинал. Кстати, она очень вкус-
ная. Не знаю, как ты смог сдержаться. Можешь забрать ее –
она мне больше не нужна, но и лезть в драку бесполезно –
я старше тебя, потому убью вас обоих в считанные секунды.
Считай, это подарок от меня тебе. Теперь вы навечно можете
быть вместе.

– Ублюдок, – послышалось уже ближе, а затем руки, ка-
завшиеся мне раньше холодными, подхватили меня. – Если
еще раз увижу тебя хотя бы по близости нашей части леса,
разорву твою глотку твоими же руками, а потом вставлю их
тебе в зад.

– Что ты делаешь? – слабо смогла выговорить я, когда мое



 
 
 

тело повисло в воздухе, подхваченное лишь руками Аарона.
– Я несу тебя домой. Все будет хорошо, Лили.
Он несся по сопкам как ошпаренный, почти врезаясь в

различные деревья, так как Аарону не терпелось скорее от-
нести меня в безопасность. Мне все время казалось, что у
него прямо-таки вертятся на языке ругательства, обращен-
ные ко мне. Ведь я сама виновата в том, что происходило в
данную минуту. Его тело дрожало, но он все равно крепко
держал меня на руках, будто боялся уронить.

Я не успела заметить, как он принес меня к себе, в свой
темный дом, который я хотела бы обходить стороной в даль-
нейшем. Я почувствовала, как меня уложили на диван и,
немного подвинув мои ноги к спинке, присели со мной. Аар
поглаживал меня по голове, а затем немного наклонился и
поцеловал. И вот ненавистное чувство боли пронзило меня
насквозь, и я почувствовала, что мое сердце больше не бьет-
ся…

Но дыхание сохранилось, сохранилась ясность мысли…
Может, после смерти все-таки есть какая-то жизнь? Или же
мой мозг просто еще не умер из-за недостатка кислорода,
поэтому сознание все еще не покинуло голову?

Мое сердце в груди еле-еле забилось, и кровь по венам за-
струилась, будто и не было этих мирных нескольких секунд
смерти. И тут до меня дошла вся скверность ситуации.

Я больше не человек, а такое же чудовище, как и Аарон,
сосущее кровь из вен и артерий живых людей, которые, как



 
 
 

и все остальные живые существа, имеют право на жизнь. А
отнимать ее просто так – из-за собственных потребностей –
верх эгоизма. Странно, я все еще ненавидела этих существ,
будто и не стала одной из них. Будто все сохранилось во мне,
и я – по-прежнему я. Даже если внутри я такая же – та же
Лилиан, что и была до этого момента, то снаружи уже нет.
Мною будет владеть вечный голод, желание вкусить челове-
ческой крови, алой, струящейся по телу человека. Такой тем-
ной, манящей каждого превращенного…

Что теперь делать? Я смогу вызволить маму из лап волков,
но смогу ли находиться с ней рядом? Смогу ли преодолеть
влечение к ее крови? И как она отреагирует на то, что я не
буду стареть?

Интересно, вижу ли я снова? Или мое тело сохранило в се-
бе то, что было перед смертью? Мне страшно открывать гла-
за… Вдруг передо мной будет лишь темнота, которая про-
живет рядом целую вечность.

Но нельзя накручивать себя, не узнав истины. Поэтому я
преодолела свой панический ужас, произрастающий изнут-
ри, и распахнула веки, а мои губы растянулись в улыбке, ко-
гда я увидела Аара, который по-прежнему сидел рядом со
мной и поглаживал меня по голове. Будто он знал, что вско-
ре я открою глаза и посмотрю именно на него.

Что скажет Вуд? Кто-кто, а она точно против того, чтобы
я становилась одной из них. Она не знает, что произошло
в лесу, и по-прежнему считает, что я была все это время у



 
 
 

них дома. А раз сейчас со мной Аарон, моя рана до конца не
затянулась, кровь на одежде все еще свежа, и рядом больше
никого не наблюдается, на кого падут все подозрения.

Стоило мне только вспомнить о подруге, как заскрипела
дверь в комнату, и я тихонько повернула голову, пока Аар не
открывал взгляд от меня. В щели показалась Вуд и внима-
тельно посмотрела на меня, не заметив, что рядом со мной
сидит Аарон, но открыв дверь шире и увидев диван во всей
красе, влетела внутрь. Ее взгляд уперся в меня, а следом пе-
рескочил на укус. Из раны до сей поры струилась кровь, и их
кожаный диванчик уже пропитался запахом.

– Аарон, попытайся мне объяснить, что здесь происходит.
Что это такое? Что с ней? Ты сумасшедший? Что ты с ней
сделал? – Зрачки Вуд задрожали, а сами глаза покраснели
со злости. Она начала тяжело дышать, будто пытается сдер-
жаться, чтобы не броситься на Аара.

– Это не то, что ты думаешь. Не я виновен… Хотя нет,
есть и моя вина, что я не уследил за ней.

– Думаю, я тут лишняя, – оборвала его рассказ я и под-
нялась с дивана, потому как мне не особо хотелось присут-
ствовать при семейных разборках, эпицентром которых яв-
лялась я. Пусть лучше говорят обо мне в третьем лице, когда
я действительно отсутствую, чем когда нахожусь на глазах в
паре метрах.

Я обошла Вуд стороной, а ее озлобленный, полный яро-
сти взгляд сконцентрировался на моей окровавленной шее,



 
 
 

но мне уже не страшно, ведь я мертва. Но решила все же
ускорить шаг, чтобы поскорее выбраться из здания на ули-
цу. Чтобы снова увидеть зеленые ели, ночные огни, первые
лучи восходящего солнца и голубое небо. Но даже на ули-
це, отойдя от дома на десять метров, я слышала крик Вуд на
Аара и объяснения парня. Каждое слово, которому девушка
не желала верить.

Мне захотелось сейчас находиться лишь в одном месте –
там, где должно было остаться мое мертвое тело после смер-
ти. Где также должен был находиться мой оживший отец.
Точнее, живой труп. Я стремглав понеслась в сторону клад-
бища и обнаружила то, что могу делать это гораздо быст-
рее, чем когда-либо. Картина перед глазами расплывалась,
но, если постараться сконцентрироваться, есть вероятность
увидеть нужное.

– Пап, ты здесь? Пап? – заголосила я, когда остановилась,
переводя дыхание, у его могильной плиты, но вокруг царила
полная тишина.

Я огляделась – никаких признаков пребывания других
вампиров не было. Я совершенно не ощущала еще чье-то
присутствие, значит, отец уехал после нашего с ним разгово-
ра. Оглянувшись, я провела взглядом по земле, и случайно
уловила блеск в траве неподалеку. Он принадлежал зеркалу,
от которого отразился бледный свет луны, все еще пребыва-
ющей на небе.

Даже можно и не пытаться посмотреть на себя в него, вам-



 
 
 

пиры не отражаются, но я все равно сделала это. Боже, я не
только увидела свое отражение, но и то, как изменилась. Мои
глаза, как во время голода у Вуд или Аарона, светились в
темноте ярким синим светом, хотя на самом деле были кари-
ми. Кожа стала бледнее, чем раньше, и даже немного отдава-
ла в синеву, будто меня только из морозильника вытащили.
Еще одно – холода я тоже почти не ощущала. Тело вполне
комфортно ощущало себя на улице при ледяном ветре или
самой банальной прохладе.

Я развернулась и, попытавшись забыть о том, кем стала,
вернулась к могиле папы. Медленным, но нелепым шагом
я подошла к ней и встала, оглядывая местность, поросшую
большим количеством каменных сооружений с выбитыми на
них именами. Когда в прошлый раз я увидела это место, ис-
пугалась, и мне уж точно не казалось, что в нем есть нечто
умиротворяющее, прекрасное, манящее. Но теперь, будучи
вампиром, я именно это и заметила, подловив себя на по-
добных мыслях, взбредших в голову.

– Действительно, чудесное место, да? – Я молча поверну-
лась к нему и кивнула.

Аар немного приобнял меня и любовался кладбищем, об-
бегая взглядом каждый закоулок, но больше всего он смот-
рел на деревья, чьи ветви опускались вниз, почти касаясь
земли.

– Ты так и не ответил мне насчет помощи, – резко сказала,
прервав окружившую нас тишину. Парень отступил от меня



 
 
 

на несколько шагов и, не ответив, повернулся в сторону леса.
Я услышала шуршание листьев неподалеку от нас и стран-

ную энергию, похожую на ту, что исходила от Аарона. Мерт-
вую и одновременно живую. Здесь есть кто-то еще. Неужели
отец не ушел и просто не желала говорить со мной? Я раз-
вернулась, чтобы улыбнуться ему и извиниться за свои сло-
ва, так как понимала его, ведь теперь задавала себе те же са-
мые вопросы. Но это был не он.

– Привет, дорогие, чего тут забыли? – почти что пропела
мама Вуд своим приторно-сладким голосом. Но я-то помню,
как этот самый рот, из которого звучит голос, сосал кровь из
моего бывшего парня. – Ты решила простить нас за твоего
дружка? Или, может, хочешь побыть на его месте? – Аарон
дернулся в мою сторону, закрывая меня спиной от своей ма-
тери, но я сделала шаг в сторону, отойдя так, чтобы меня
можно было увидеть. Я не собиралась прятаться и искать у
кого-то поддержки, ведь теперь сама в состоянии за себя по-
стоять.

– Я не человек. Меня обратили – так что вряд ли у вас
выйдет что-то дельное. Боюсь, моя кровь уже испорчена. –
Марта улыбнулась.

– Все понятно. Значит, Аар, она действительно так сильно
дорога тебе, что ты не пожелал с ней расставаться.

– Это сделал не я. И я бы никогда не пожелал ей этого. –
Аарон насупился, а его спина согнулась, как у шипящего ко-
та.



 
 
 

– Да не переживай ты, я не дура, чтобы драться с тобой
– ты ж меня на части порвешь. Я просто хотела убедиться в
том, что увидела вечером.

Я опустила взгляд в землю и молчала, когда Аарон встал
рядом со мной и сжал мою ладонь в своей. Я лишь улыбну-
лась, еще крепче сжав руку Аара. Я закрыла глаза на то, что
произошло – на убийство Дастина. Потому что я не могу ни-
чего изменить, а теперь понимаю, что происходило с Ааро-
ном. Эмоции усилились после обращения, значит, внутри
парня в тот момент вспыхнула такая ярость, что он просто
не смог и дальше скрывать ее в тени. И это вечное ощуще-
ние голода…

–  Счастья вам, ребята. Не забывайте предохраняться.
Ой!  – вдруг воскликнула она, наигранно схватившись за
сердце.  – Я совсем забыла – вам это больше не нужно.  –
И громко засмеявшись, женщина покинула нас, покачивая
бедрами.

– Никогда не думала, что мама Вуд такая стерва. А каза-
лась милой женщиной.

– После обращения истинное я занимает первое место. Ей
больше не надо притворяться тем, кем она не являлась.  –
Аарон поглаживал подушечкой большого пальца линию жиз-
ни на моей ладони, щекоча кожу. Теперь его руки казались
чуть ли не горячими. – Ты хоть понимаешь, что только что
произошло? Можно сказать, я признался тебе в любви.

– Ты? За тебя это Марта сделала. – Я вырвала свою руку,



 
 
 

освободившись от транса, в котором пребывала. – Как я во-
обще могу доверять тебе, Аар? Я вспомнила, как ты внушал
мне приходить к тебе. Я помню, как ты пытался испить меня
каждый раз, когда мы оставались наедине. Но не понимаю
одного: почему ты все еще рядом? Я больше не человек. Я
уже не стану игрушкой в твоих руках.

– Лили, ты перестала быть игрушкой сразу после того, как
наорала на меня в коридоре, когда мы с тобой столкнулись
после стирания твоей памяти.

– Я вообще удивлена, как ты еще жив. – Мне совершенно
не хотелось продолжать эту тему. Да, мы спали. Да, он нра-
вится мне, и я понимаю, что это чувство возникло во мне и
без всяких внушений. И да, я была почти уверена в его чув-
ствах, но что-то говорило мне, что я должна повременить.
Сейчас есть вещи гораздо важнее банальной любви, на кото-
рую у нас имеется целая вечность.

– Вуд уже почти прибила, но к нам пришла моя бывшая.
Они сейчас общаются неплохо.

– Жанетт?
Парень кивнул, но решил не продолжать эту тему, в чем

я была полностью солидарна. Мне совершенно не хотелось
знать, почему моя подруга, которая не так давно стала вам-
пиром, общается с бывшей 128-милетнего предка.

Рассветало, небо озарялось яркими красками, внушаю-
щими мне какую-то надежду на будущее, которое возможно,
если я все хорошо обдумаю. Давно в Рэйде не было солнца…



 
 
 

Я так соскучилась по нему, что шаг ускорять не стала и шла
медленно, в ожидании первых лучей. Аар шел рядом и пы-
тался ухватиться за мою руку, но все бесполезно. Я предуга-
дывала каждое его действие. Пижама, которую я до сих пор
не сменила на нормальную одежду, была полностью измаза-
на кровью, покрыта пятнами от травы и земли. Я была похо-
жа на самый настоящий живой труп… Хотя, в какой-то сте-
пени, так оно и было. Аарон все-таки извернулся и схватил
меня за руку, утягивая куда-то за собой.

– Ты с головой не дружишь? Скорее в дом. Ты сгоришь.
Я повернулась к нему лицом и улыбнулась.
– Вряд ли. Это миф. Мы ведь отражаемся в зеркалах, не

боимся чеснока, и, наверняка, солнце тоже миф.
– Давай пройдем в дом, и я тебе все объясню. Пойдем! – Я

попыталась остановиться, но все было тщетно. Парень был
гораздо сильнее меня физически, продолжая тянуть к себе
в дом, к которому мы стремительно приближались. Я ухва-
тилась за ствол дерева и резко затормозила, от чего Аар не
удержался на ногах и полетел на землю, куда отбрасывали
тень пушистые ветви елей.

– Ты можешь не решать за меня? Я до сих пор в пижаме
хожу, и мне надо домой. Я не хочу сидеть в вашем полу-сго-
ревшем, пусть и восстановленном доме, понимаешь?

Первый луч, появившийся из-за горизонта, прорезался
сквозь деревья, освещая все на своем пути. Я вытянула руку,
чтобы закрыть глаза от яркого света, как в тот момент Аарон



 
 
 

потянул меня за край рубахи от пижамы и, словно пуля, за-
скочил в дом. Он опоздал всего на секунду… Свет успел до-
стигнуть моей вытянутой руки и сжечь кожу на ней так, что
теперь кисть выглядела как недожаренное на углях мясо во
время барбекю. Запах появился тошнотворный, от которо-
го, как мне казалось, меня вот-вот вывернет. Я схватилась за
руку от режущей боли и слабо застонала. Вуд, судя по всему,
либо услышала это, либо учуяла запах, ведь сразу оказалась
в комнате. Сейчас вся их семья сидит в доме, ведь на небо
вышло солнце. Она прошла в комнату обычным шагом и ки-
нула взгляд на Аарона:

– Что за чертовщина? Солнце на небо вышло… – Она так
и не договорила, ведь увидела меня, сидящую на диване ря-
дом с Аароном, а он обрабатывал мою обожженную руку ка-
кой-то странной мазью. Я вопросительно смотрела на него,
ведь это было странно, мягко говоря. Мы же самоисцеляем-
ся, зачем нужна какая-то мазь? – Что происходит? Лилиан,
это солнце, верно?

Я опустила глаза, а кисть немного пощипывало. Вуд по-
дошла ко мне и встала.

– Ты вообще не в состоянии за ней уследить, да? Ты мне
обещал! – Вуд заорала на парня, а ее глаза посинели. Раньше
меня бы это испугало, но не теперь.

– Я ничего не успел ей рассказать, – оправдывался Аар,
не отрываясь от обработки ожога

– Ты понимаешь, что эта мазь не особо поможет? Ей кровь



 
 
 

нужна.
– Я не буду пить кровь,  – резко вставила я, как только

услышала это слово. Я собиралась обойтись без этого.
Аар перестал обрабатывать мою руку и посмотрел на Вуд.
Я перевела взгляд в окно и всмотрелась вдаль сквозь про-

зрачное стекло. Тучи снова заволокли небо, и солнце не про-
глядывало сквозь дивный покров.

– Придется. – Вуд смотрела на меня с чувством сострада-
ния.

Я одернула руку и указала девушке на кресло, приказывая
присесть. Мне очень хотелось задать им парочку вопросов.

– Скажите, почему мы горим на солнце?
– Это все из-за того, что у нас замедленно сердцебиение,

так как, по сути, мы уже мертвы. Кожа становится тонкой и
сухой, а при взаимодействии с ультрафиолетом не выдержи-
вает и горит. Как бумага, если ее поднести к огню.

– Ладно… А теперь вот что, – я пристально посмотрела
на подругу, – расскажи мне о Жанетт. Что-то мне подсказы-
вает, что этот молодой человек не все мне рассказал о своей
бывшей.

– Это моя еще одна подруга детства. Когда ты уехала, я
познакомилась с Жанетт, и мы не переставали общаться, но
год назад, когда приехал Аарон и обратил меня, с ней сдела-
ли то же самое. Только другие… Оборотни. И да, Аарон тра-
хал ее какое-то время, чтобы узнать то, что скрывает стая.
Мы до сей поры с ней общаемся, хоть и общаться двум ви-



 
 
 

дам запрещено. А Аарона она даже видеть не хочет, вот и
приходит, когда его не должно быть дома. – Девушка резко
поднялась на ноги, нахмурив брови, а Аарон последовал за
ней, чтобы узнать, почему Вуд уходит, ничего не сказав на-
счет этого.

В голове помутнело, начался шторм из эмоций, что шква-
лом обрушились в одно мгновение. Что происходит? Глаза
бегали в разные стороны, и я отключилась. Лишь темный си-
луэт в дверном проеме остался в моей памяти.

ГЛАВА 23.

– Лили, отрой глаза. Лили….
Я слышала рядом с собой обеспокоенный голос, который

мне так нравился. Нет, не просто нравился… Став вампи-
ром, я начала испытывать эмоции гораздо сильнее и ярче,
чем когда-либо, потому и чувства мои усилились. И теперь
можно спокойно говорить, что здесь есть место любви. Но я
не желаю показывать это Аарону до конца. Не могу простить
его за внушение, что ранее действовало на меня, за смерть
Дастина, даже если он сделал это лишь из ярости, что так
ловко скрывает в тени своей души.

Открыв глаза, я уставилась на парня и поняла, что нахо-
жусь на том же самом диване, на котором сидела. В той же
темной гостиной с серыми стенами и ободранными обоями.
Где кроме этого дивана и книжного шкафа в углу больше



 
 
 

ничего и не было.
– Хорошо, что ты в порядке. Ты совсем, ослабла… Тебе

надо поесть. – Мне нравится его забота, но все равно я ни-
когда не убью человека.

– У меня есть свои причины на то, что я не хочу убивать
людей.

– Но ведь не обязательно убивать кого-то. Да, сначала бу-
дет тяжело это контролировать, но ты научишься.

От меня и так одни неприятности, а теперь еще и надо
причинять вред другим… Нет-нет-нет. Ни за что. У меня и
так ни одного спокойной дня в городе по возвращении не
было.

Аарон пододвинулся ближе ко мне, обдав своим теплом,
что мои зрачки безумно задрожали, а тело, напряглось. Мо-
жет, он и обнимал меня, и целовал, но это не означает, что
я полностью доверилась ему. Не хочу отправляться на поис-
ки мамы без Вуд, не хочу оставаться с Ааром наедине. Мо-
жет, теперь стоит дать ему шанс на мое доверие? Теперь-то
я знаю, что он не причинит мне вреда.

– Ну, я… Я… Боюсь крови!
– Вряд ли в таком положении ты будешь ее бояться. Да-

же на оборот – тебя будет тянуть к ней. Лишь бы коснуть-
ся вены, по которой струится жизнь, и почувствовать слад-
кую каплю яда на своих холодных бледных губах. Стоит те-
бе только один раз попробовать и все…. При виде человека
ты будешь сходить с ума и даже не заметишь, как окажешь-



 
 
 

ся где-то в лесу или за заброшенным зданием вся в крови, а
в твоих руках будет бесчувственное тело. Сначала это невы-
носимо больно, страшно, а потом ты поймешь, привыкнешь.
Сможешь удержаться при необходимости. – В его глазах пы-
лал огонь, а улыбка, с которой он все это произносил, под-
нимала мое настроение, дарила радость и немного успокаи-
вала. Хотя вещи он говорил поистине ужасающие…

– Я постараюсь….
– Отлично, сегодня вечером попробуем. Твоя рана сможет

хотя бы капельку регенерировать. Потому что сейчас твоя
кисть выглядит ужасно. Только отлежись хорошенько, набе-
рись сил.

Аарон встал с дивана и подошел к окну, раздвинув шторы.
Он спрятал руки за спину и смотрел вдаль леса. Странный
городок. Вроде время близится к самому теплому времени в
году, но на улице по-прежнему почти что зима. Только снега
нет.

Я расслабилась и облокотилась на спинку дивана, но как
только это сделала, в дверном проеме показалась Вуд, пере-
полненная решительностью и силой.

– Ну что, голубки, как вы тут? – Не прошло и часа, как она
уже спрашивает, как мы. Я-то уж плохо, а вот Аар – не знаю.

–  Я тут подумала, а может, вместе отправимся за моей
мамой? – Аар удивленно посмотрел на меня. Неужели ожи-
дал, что я пойду только с ним и подвергну опасности обоих?
Ведь, когда нас будет трое, шансы на успех увеличатся.



 
 
 

– Конечно, но тогда Аару придется остаться дома.
Что? Почему они не желают помочь мне вместе? Но что-

то подсказывало, что лучше уж с мной будет рядом Вуд, ко-
торая оберегала меня и не желала навредить. Она сможет по-
мочь мне, потому молча кивнула, соглашаясь с ней. Аарон
снова отвернул голову к окну.

– Ты уже собралась с силами, чтобы поесть сегодня? – так
спокойно спросила меня подруга, будто питание человече-
ской кровью – самое нормальное из того, что существует в
этом мире. – Я могу помочь тебе.

Аар за секунду оказался около меня:
– Нет уж, сестренка, этому я ее обучу сам. – Он иногда

пугает меня.
Вуд махнула рукой.
– Ну и ладно. – Ее голос был такой, будто она еле сдер-

живала смех. Вуд сделала ручкой и исчезла из помещения, а
внутри остались только я и Аарон. Снова только мы вдвоем.

– Почему ты не хочешь, чтобы я пошел с тобой? – поин-
тересовался парень, обиженно глядя на меня. Я подскочила
на ноги.

– А на что ты надеялся? Ты внушал мне испытывать к себе
симпатию, которая заставила меня полюбить тебя. У меня
не было выхода, понимаешь? И ты теперь хочешь, чтобы я
полностью доверилась тебе и опять трахнула тебя? Нет….

Я стояла около дивана с закрытым ртом, осознав, что ска-
зала лишнего, а Аар пронзил меня взглядом, пытаясь разуз-



 
 
 

нать: вру ли я. А ведь я не врала и говорила все то, о чем ду-
маю. Мне стало стыдно, но я все равно смотрела в его глаза,
которые так прекрасны…. Хочется в них просто утонуть.

Неожиданно Аар отошел обратно к окну и прошептал:
– Уйди прочь.
– Аар…. Я…. – Он резко повернулся ко мне.
– Пошла вон! – Этот крик пронзил меня, но я не могла

сдвинуться с места от шока.
Я по-прежнему стояла и смотрела в его глаза, полные зло-

бы и холода. Он настолько зол…. Я, забыв, что вампир, вы-
бежала из комнаты в лес и пешком побрела по тонкой тро-
пинке. На моих глаза выступили слезы, стекавшие по холод-
ным щекам.

Да…. Всего одна фраза, и моя жизнь рухнула… Снова.
Как и с моей мамой тогда, из-за чего она теперь в лапах ли-
канов. Почему я просто не могу вовремя заткнуться или хо-
тя бы попытаться не сказать лишнего, даже если это правда?
Мне двадцать лет – и пора было давно научиться контроли-
ровать то, что говоришь, но нет же – надо высказать все. Ду-
ра.

Я даже и не заметила, как вышла в окрестности города,
солнца на небе снова не было, а холод пронзал до ниточки.
Только мне было тепло, и я шла по улице, как ни в чем не
бывало. По улице бродил плотный слой тумана, что даже ря-
дом стоящий дом совсем не было видно. Похоже на то, что
творится у меня в голове. Ведь больше я не живу своей жиз-



 
 
 

нью, не существую в обычной реальности, и буду пытаться
скрыться от всего человеческого мира, так как больше ему
не принадлежу.

Я остановилась около столба, на котором висело объявле-
ние, что сегодня вечером будет вечеринка в клубе, где мы
с Аароном танцевали медленный танец… Может, он пойдет
туда, и я смогу извиниться перед ним? Ведь парень пред-
лагал сегодня попытаться выпить крови, значит, это было
единственное место, куда мы смогли бы отправиться.

Я попыталась забыть об Ааре и отправилась в парк. При-
сев на скамейку из замершего железа, опустила взгляд в зем-
лю. Передо мной прошла бабушка, тяжело наступая на ле-
вую ногу. В правой руке она держала трость и опиралась на
нее. Она еле передвигалась – так слаба, но все равно посмот-
рела на меня. Она будто что-то заметила, наверняка, искру,
которая пробежала в моем взгляде.

Голые деревья, росшие в парке, как будто тянули ко мне
свои страшные ветви. Желали схватить меня и разорвать на
части. Хотя, я и сама бы с удовольствием умерла. Только уже
по-настоящему. Ведь теперь понимаю, что не смогу вечно
жить, пережив всех своих близких. У меня никогда не будет
детей, нормальной жизни. Я не состарюсь и не умру во сне,
как это происходит почти со всеми. И я больше всего на све-
те не хочу, чтобы мама узнала о том, кто я. Кем стала. Не
желаю втягивать ее в этот мир.

– Девушка, что с вами? – Я приподняла голову.



 
 
 

Передо мной стоял парень – очень симпатичный зеле-
ноглазый брюнет. Прямо мечта. Его глаза напоминали мне
лес, ту незабываемую ночь…. И встречу, первую встречу с
Ааром. Парень положил ко мне на плечо свою руку, которая,
к удивлению, была чересчур обжигающе теплой.

– Да. А в чем дело?
– Я думал, вам плохо. Вы очень бледная.
– Здесь солнце редко бывает, – отмахнулась я, отвернув

голову. – Вам чем-то помочь?
– Я не местный, а, смотрю, городок тут у вас не большой.

Возможно, вы знаете Лилиан Саммер.
– Знаю. Вы сейчас смотрите на нее. Кто вы?
– Я Фред. Фред Харт. Ты не помнишь своего кузена?
Фред обнял меня, но я сама вырвалась из его объятий. Он

пахнет кровью, а я не могу вкушать этот запах. Не хочу при-
чинить ему боль. Да и еще какой-то запах присутствует. И
радости от его внезапного появления я никакой не испыты-
вала.

–  Зачем ты приехал?  – резко поинтересовалась, слегка
улыбнувшись парню.

– Отец сказал, что вы в Рэйд с мамой вернулись. Я закон-
чил с сессией и сразу вырвался, чтобы увидеть вас. Ты так
изменилась. Как твоя мама? – Он не должен знать о ее по-
хищении, иначе оборотни убьют его. Или это сделает Аарон.
Интересно, как он отнесется к приезду моего кузена?

Я поднялась на ноги и зашагала в сторону дома, обрадо-



 
 
 

вавшись, что надела пальто, скрывшее пятна крови на моей
пижаме.

– Она…. Мы поругались с ней, и с сейчас она живет со
своим приятелем. А ты на сколько приехал? – Фред подозри-
тельно осмотрел меня с ног до головы.

– На два дня…
– Да? Тогда вряд ли ты ее увидишь. Не думаю, что мы

помиримся с ней в ближайшее время.
Я остановилась около входа в дом.
– Заходи. У нас есть гостевая комната, в которой ты мо-

жешь остановиться.
Парень прошел в дом, на ходу стягивая верхнюю одежду.
Так. Вечеринка сегодня в десять…. Надо собраться, но од-

на я туда не пойду. Надо прихватить кузена. Аар обязатель-
но обворожит какую-нибудь девчонку и поужинает. Но это
уже не мое дело.

Пройдя в гостиную, я усадила Фреда на диван и присела
в кресло перед ним. Запоздало вспомнила, что надо пере-
одеться. Попросила немного подождать, поднялась наверх,
где вместо пижамы нацепила на себя свитер и джинсы. Окро-
вавленные вещи запихнула под кровать. Затем спустилась
вниз. Фред будто с места даже не сдвинулся. Сидел, разгля-
дывая старую картину на стене.

– Хочешь перекусить? – спросила его я, остановившись в
проходе.

– Ну, я не против…



 
 
 

– Я сейчас что-нибудь быстренько сотворю, если только
готовить не разучилась.

Я вынеслась из комнаты на кухню, а Фред расслабился
на мамином любимом кожаном диване, обтянутым тканью.
Пусть Фредди и не заменит мою уставшую маму, но все-таки
напомнил мне о ней, когда растекся так же, как это делала
она после изнурительного рабочего дня. Вспоминаю, как она
крутилась вокруг плиты и склонялась над грязной посудой…
Как по ее измученному лицу текли капельки пота. Как в ее
красных уставших глазах виднелись тоска и одиночество. На
меня нахлынула грусть, и я была готова расплакаться. Мамы
нет, а на поиски я пойти не могу из-за Фреда. Не могу…

Черт! Я вздрогнула и отвернула голову от плиты, стоя у
раскаленных конфорок. Сзади, будто желая испугать меня,
подошел Фред и положил свою по-прежнему теплую руку ко
мне на плечо. Снова.

– Ты чего?
– Ничего, извини, иди, посиди – мне надо готовить. – Я

еще ниже опустила голову вниз, но продолжала при этом го-
товить. – Ах да, я помню, ты раньше любил фильмы ужасов.
На нижней полке в шкафу в зале лежат твои диски с ужа-
стиками и фантастикой. Посмотри что-нибудь, а я присоеди-
нюсь позже.

Но он остановился, разглядывая мою обожженную руку.
– Что с случилось?
–  Ничего страшного. Сегодня вечеринка, и я нанесла



 
 
 

грим, чтобы напугать кое кого, – придумала я глупую отмаз-
ку, но, кажется, Фред остался доволен моим оправданием.

      Наверное, минут десять я била тарелки, роняла сково-
родку на пол, но все же приготовила ужин для Фреда. Я по-
тащила блюдо в зал и поставила перед кузеном тарелку фар-
шированных блинов. Как я скучаю по этой еде, но не могу…
Меня не то что от запаха, от вида начало подташнивать, и
снова нахлынула легкая слабость. Фредди сразу налетел на
еду, и было слышно, как у него за ушами трещит.

– Ты потрясающе готовишь. Тоже поешь, – почти что при-
казал кузен, засовывая в рот вилку с очередным кусочек бли-
на и глядя в телевизор, по которому шел какой-то фильм. Я
села на диван рядом с ним и уставилась в экран, а затем пе-
ревела взгляд в окно, находившееся позади телевизора.

– Я не голодна.
Темнота, солнца нет, тучи плотно заволокли небо, туман

не рассеялся. На улицах зажигались фонари.
– Фред, пошли со мной сегодня ночью на вечеринку. Мо-

жет, познакомишься с кем – узнаешь, какие в Рэйде люди
живут. – Парень кивнул, продолжая жевать. Его улыбка до
ушей до смерти смешила, и я даже на время забыла об Ааро-
не, но голова снова наполнилась тоской.

Время так незаметно летит. Фред выбрал один из своих
дисков и подключил DVD. Так как до десяти делать нечего,
а собираться мне почти не придется, значит, придется смот-
реть фантастику со своим кузеном.



 
 
 

Сюжет за время просмотра я почти предугадала, но, когда
в фильме присутствовали насилие, кровь и смерть, мне ста-
новилось смешно, потому что Фред глядел на все это таким
испуганным взглядом, будто находился с жертвами в одной
комнате. Мне было совершенно не противно, а, скорее, ве-
село, но сюжета в фильме все же не хватило. В общем, ерун-
да. Когда фильм кончился, время подходило к девяти часам,
а на улице полностью стемнело.

–  Фред, пора собираться,  – одернула его я, выключая
экран нажатием кнопки на пульте, что лежал все это время
на стеклянном журнальном столе перед нами. Парень глянул
на часы и улыбнулся:

– Ты успеешь?
–  Что за глупый вопрос? Конечно, успею.  – Развернув-

шись, я вышла из гостиной к себе в комнату.
Придется навести марафет. Я заметила, что Фред уже ко-

пался в сумке и не обращал на меня ни малейшего внимания.
Так как времени действительно не хватало, с человеческой
силой мне не справиться, а вот если помочь вампирской, то,
может, и успею. За секунду я переместилась к себе в ком-
нату. Пользуясь своими возможностями, марафет я навела
даже быстрее, чем сам Фред переоделся. Намочив волосы,
закрутила пряди, сделав шикарную прическу. Черные кон-
цы волос облегали мои бледные щеки. Да, сейчас я выгляжу,
как настоящая вампирша из фильмов, что видела раньше. Не
хватает только алых губ, измазанных свежей кровью. Подве-



 
 
 

дя глаза и выделив уже и так ярко-черные от туши ресни-
цы, почти закончила макияж. Последний штрих был крас-
ной губной помадой.

Я залезла в шкаф и крайне обрадовалась черному гарде-
робу. Но, как мне помнилось, платья у меня не было. Зато
были у мамы в шкафу. Я тихо пробралась в соседнюю ком-
нату и выудила из шкафа черное, открытое, короткое пла-
тьице, надев его, и закончила образ туфлями на шпильках и
серьгами. Действительно, то, что надо… В своем отражении
я увидела нечто другое, не себя, а другого человека.

Заглянув в зал, я обратила внимание на часы, время под-
ходило к половине десятого, и нам уже надо выходить. Я за-
шла в комнату для гостей к Фреду, приоткрыв дверь.

– Ты еще долго? Мы опаздываем….
– Я готов. – Он повернулся ко мне, смотря на свою грудь.
Фред застегивал верхнюю пуговицу белой рубашки, по-

ставив воротник. Затем, он взглянул на меня, осмотрев с ног
до головы.

– Я ужасно выгляжу?
– Ты шутишь? Ты будешь самой красивой. Пошли. – Он

взял меня руку и потащил в клуб прочь из дома, что я еле
успела захватить пальто с крючка.

Мы подходили к клубу, и я остановилась, немного одер-
нув платье.

– Готова? – поинтересовался Фред, взяв меня под руку.
Я улыбнулась и в моих глазах пробежала искра.



 
 
 

– Готова.
Мы подошли к парадной двери, изнутри гремела сума-

сшедшая музыка, как и в прошлый раз.
– С тобой точно все в порядке? – Кузен еще раз хотел убе-

диться, что грусть покинула меня, но она все назревала. Это
только начало.

Интересно, а Аарон уже пришел?
Я первая зашла в темный зал, освещенный лазерами. Мой

острый слух начал сводить меня с ума. Барабанные перепон-
ки были готовы вот-вот лопнуть – настолько громким казал-
ся звук. Острое зрение тоже подводило – яркие лазеры в тем-
ном помещении ослепляли меня. Вскоре я смогла привык-
нуть. Но все же мои способности мне помогли. Я слышала
каждое слово, букву, звук и видела всех и все. Но Аара тут
нет.

Я прошла в самую глубь толпы, откуда входа или выхода
просто не было видно.

Интересно, а он вообще придет сюда? Ведь это, на данный
вечер, лучшее место для охоты. И ведь никто и не заметит.

Я начала двигать телом и издавать нелепые движения,
впрочем, как и все остальные в этом зале. Так странно, еще
совсем недавно мне совершенно не хотелось быть одной из
этих чокнутых. Когда я уже начала выбиваться из сил, в две-
рях показался Аар. Он все же пришел, но просто подойти я
к нему не могла. Вдруг испорчу охоту.

Музыка остановилась и заглохла. Я одернулась и испуга-



 
 
 

лась, что вечер уже подошел к концу и все напрасно, но сно-
ва зазвучала музыка – правда, гораздо спокойнее. Это мед-
ленный танец. Снова.

Фред пригласил милую девушку примерно моего возрас-
та.

В голове помутнело, запах чьей-то крови сводил сума, но
надо стараться сдержаться… Так много еды… Стоп, надо
успокоиться.

Я одернула голову и случайно попала взглядом на Аара.
Он танцевал с миленькой девушкой, нежно обнимал ее, при-
жав к себе, но совсем не смотрел на нее. В этот момент ко
мне подошел парень и пригласил меня на танец. Я сначала
хотела отказаться, но если Аарон танцует, почему бы и мне
не сделать то же самое? Я согласилась, но в танце тщательно
наблюдала за Аароном. Он даже меня не заметил сначала, но
когда это произошло, прекратил двигаться и поволок девуш-
ку на улицу, схватив ее за руку. Та еле-еле успевала за ним,
хлопая по его спине свободной ладонью. Что-то шло не так.

Я подтянулась к уху парня, с которым танцевала.
– А может, покинем это место и уединимся? – Его руки

скользнули ниже моей талии прямо на ягодицы, но я про-
молчала.

– Пошли, детка. – Он сам повел меня на выход – как удач-
но, но я совершенно не имею понятия, что делать. Запах кро-
ви настолько сводил меня с ума, что я перестала думать о
том, что могу убить человека.



 
 
 

На улице я вдохнула свежего воздуха, в котором не ви-
тали столь приятные и притягательные запахи. Парень зата-
щил меня за здание и хотел прижать к стене, как это не так
давно делал Лон, но я увернулась и первая прижала его, но
не телом, а кистью руки, схватив за горло. Его страх овладел
мной, заглушая голос совести, и я медленно тянулась к нему,
облизывая губы. Сквозь шум в голове прорывался хрип его
голоса, который пытался остановить меня, но мне больше не
было до этого дела.

Мне интересовало только одно – каков вкус его алой,
словно роза, крови. Сладкой. Манящей. Я провела языком
по его шее, а затем вонзила зубы в кожу, ощутив, что про-
кусила артерию, из которой мой рот заполнила теплая вол-
шебная жидкость. Она взорвалась миллионом фейерверков
в моей голове. И я не могла остановиться, чтобы прекратить
пить. Но и совершенно этого не желала. По моей щеке текла
кровь, и я слегла отклонилась от парня, собрав ее пальцем,
а затем слизнула.

Парень был мертв.
Почему-то я не ощутила жалости, что присутствовала

внутри меня еще совсем недавно. И будто остальные эмо-
ции тоже на мгновение исчезли, оставив лишь изнуритель-
ную пустоту. Я откинула труп со всей силы в сторону и на-
правилась в зал с надеждой, что больше есть не захочу. Надо
будет чуть позже убрать тело, пока его не нашли люди.

Аарон так и не появился. И я совершенно не знала, куда



 
 
 

и для чего он увел ту девушку, что так рьяно пыталась вы-
рваться из его объятий. Скорее всего, он даже не попытался
что-то внушить ей и просто выволок ее силой.

Когда в голове возникли картины смерти девушки, все
эмоции волной захлестнули меня, а изнутри рвалась ярость,
прожигающая тело чуть ли не насквозь. Ярость на себя, на
Аарона, что оставил меня одну, хотя хотел научить меня кор-
миться, чтобы я могла выжить. И вот надо же ему было по-
слать Вуд. Она бы не оставила меня одну

Музыка снова стихла, и я ожидала конца, но напоследок
включили еще один медленный танец. Я знала, что буду сто-
ять в стороне одна, и уткнулась в пол. Неожиданно чья-то
рука протянулась передо мной. Едва теплая и бледная, слов-
но снег. Я подняла голову и увидела перед собой того, о ком
думала весь вечер.

– Аар… – прошептала я едва слышно.
Взяв его руку, я прижалась к нему в танце, когда он от-

вел меня от стены. Так приятно… Он приобнял меня, и я
совершенно забыла о ненависти, что испытывала всего пять
минут назад. Я сходила с ума от его прикосновений, любви
и нежности. От его холодного и манящего дыхания. Я подо-
двинулась к его уху и попросила прощения за все.

– Зря ты оставила там тело. Его могли найти. Но не пере-
живай, я убрал его, – прошептал он, после чего еще крепче
прижал меня к себе и приблизился к моим губам своими,
глубоко дыша.



 
 
 

Его дыхание…. О боже…. Секунда, и наши губы слились
в поцелуе, через который мы старались передать всю свою
любовь друг к другу. Мы продолжали танцевать, не открывая
губ. Но дыхания не хватило, и я прервала поцелуй, положив
голову на его широкое сильное плечо.

– Я люблю тебя, – неожиданно прошептал он, и я расплы-
лась в улыбке.

Музыка смолкла окончательно, и народ принялся расхо-
диться. Мы покинули зал вместе, и я совершенно забыла о
том, что пришла не одна, а с кузеном.

– Тебя проводить? – поинтересовался Аарон, остановив
меня неподалеку от входа, когда мы уже выбрались на улицу.
Я отрицательно покачала головой.

– Нет, я не одна.
– Не понял. С кем ты сюда пришла?! – Он закричал на

меня, заставив вздрогнуть от неожиданности, а сердце, ко-
торое и так еле бьется, заколотилось от ужаса. И именно в
этот момент рядом с нами оказался Фред, слышавший каж-
дое слово.

– Со мной.
– Ты кто вообще такой? – Аар огрызнулся и ближе подо-

шел к Фреду, оттолкнув меня в сторону.
– Это я хотел задать тебе этот вопрос. – Фред тоже сделал

шаг навстречу Аарону, ведь он совсем не знает, чем ему мо-
жет обернуться эта ссора, а я вряд ли смогу что-то сделать.

Я встала между ними, вытянув руки в стороны, не прини-



 
 
 

мая ничью сторону.
– Успокойтесь оба! – В основном, я сверлящим взглядом

смотрела на Аара и тихо-тихо прошептала, что мог услышать
только он. – Если с Фредом что-нибудь случится, я тебе этого
не прощу.

– От него пахнет псиной. – Аар снова попытался бросить-
ся на моего кузена, но я не дала ему даже сделать и шагу.

– Аарон, не надо… Он не оборотень… – Я хотела уйти,
но Аар сделал это первым, еще раз угрожающе взглянув на
Фреда.

Он не сказал мне ни слова. Зашибись! Только-только все
приняло нормальный оборот, как очередная произошла пе-
репалка. Это вообще нормально?..

– Кто это такой? – спросил Фред, когда Аарон скрылся из
виду. За все прошедшее время мы не сдвинулись с места и
молча глядели на дорогу.

– Это Аар… Аарон. Знаю, он тебе не нравится, не надо
судить человека по первому впечатлению, – улыбнулась я,
заправив прядь за ухо, но кузен почти не слушал меня, а все
смотрел вампиру вслед.

– Зря ты связалась с ним. Посмотри, что он с тобой сде-
лал… – Я не поняла его ни капельки и вздрогнула, отойдя
от парня на несколько шагов в сторону.

– В смысле? Что ты хочешь этим сказать?
– Ты такая же как он. Холодная и бездушная. И мертвая.
– Он сказал правду?! – закричала я, сжав руки в кулаки.



 
 
 

А я еще удивлялась. С чего это мой кузен вдруг приехал ко
мне.

– Твой комарик был прав.
Что за… чертовщина происходит в этим мире? Сначала

лучшая подруга оказалась вампиром, как и Аарон. Меня об-
ратили, а мой кузен – оборотень?

– Ты из местного клана, да? Они тебя подослали? – Я была
готова броситься к парню и разорвать его горло. – Где моя
мама?! Она жива?.. Кто ты вообще такой?!

– Я действительно твой кузен, но не имею никакого отно-
шения к местному клану. Я просто ненавижу вампиров. Это
в крови, черт бы его побрал… – Парень неожиданно замол-
чал и попятился назад, а его спина выгнулась. – Извини, я
должен уйти ненадолго. Я голоден, – прорычал парень, улыб-
нувшись мне, и отскочил от меня сразу несколько метров, а
затем бросился в сторону леса.

Я ощутила жгущее желание проследить за ним. Мне надо
было знать, правду ли он сказал. Как ему доверять теперь,
если он сразу мне все не рассказал? Хотя, его можно понять
– я тоже ни словом не обмолвилась о том, кем стала. Но ведь
и запаха, как сказал Аарон, псины я не ощутила. Благодаря
своим способностям, у озера я оказалась в считанные секун-
ды, и Фред уже был там. Какое-то шестое чувство привело
меня к нему, хотя я не знала, что парень будет именно здесь.
И не один. Фред как раз стоял на мосту с той девушкой, с
которой танцевал в клубе вес вечер.



 
 
 

Неужели он решил…
Он держал ее за руку и нежно смотрел в глаза, но я чув-

ствовала его эмоции – он точно притворялся. Я всего на се-
кунду отвлеклась на небо, которое распогодилось, как это
обычно происходит ночью, и уставилась на белоснежный
шар, парящий над головой. А когда снова опустила голову,
чтобы продолжить наблюдение, увидела на берегу не двух
молодых людей, что мило беседовали, а перепуганную на-
смерть девушку и огромного оборотня, клацавшего пастью
с острыми зубами. Он стремительно приближался к своей
жертве.

Я зажмурилась, и пронзительный крик донесся до моих
ушей. И в этот момент рык превратился чуть ли не в вой,
прерываемый звуком укусов, а стон девушки становился сла-
бее, пока вовсе не стих. И я осознала, теперь если в городе
и найдут тело, то оно будет не обескровлено, а разорвано на
части. И это сделано руками моего кузена…

ГЛАВА 24.

Фред, боже… Он тщательно отрывал куски от ее тела и
разжевывал, прорываясь к сердцу. Господи, какая мерзость.
Я, сидя на корточках, нащупала на земле приличный ка-
мешек и, подскочив, швырнула в кузена. Голова животно-
го медленно повернулась в мою сторону, и пронзительный
взгляд направился в мои глаза. Я начала сходить с ума, тря-



 
 
 

стись и терять равновесие от ужаса. Зачем я кинула камень?
Сидела бы тихонечко в кустиках, а потом бы ушла и все.
Узнала бы, что хотела. Девушка в любом случае мертва, но
для чего я отвлекаю его от уже мертвого тела? Сейчас я про-
сто-напросто стану его добычей.

Сделав шаг назад, я не сводила взгляда с Фреда, а оборо-
тень уже приготовился броситься на меня, и остановилась,
зная, что, если двинусь, буду убита. Но нет смысла тупо сто-
ять и ждать смерти. Похоже, что в обличии он совершенно
не контролирует свои действия. Я попыталась сделать еще
один шаг, но, среагировав, оборотень бросился на меня, а
я от него. Пробегая через ели, чуть ли не стукаясь о них,
я почти падала. Силы были, но их я даже не использовала,
просто испугавшись. Внезапно вой, рык и погоня за мной
прекратились. Я слышала лишь скулеж и пошла на него, раз-
вернувшись назад. Дурная женщина, которой, кажется, жить
надоело.

Искать долго не пришлось – звуки исходили неподалеку
от того места, где я находилась. И я ожидала увидеть многое,
но не это. Аарон навалился на Фреда и душил, прижимая его
шею к себе.

– Лили, отойди, это существо опасно!.. – Он еще сильнее
сжимал горло кузена, и на мои глаза выступили слезы.

– Аар не надо, он же мой кузен! Ты убьешь его!
Аар встал на ноги и отпустил оборотня, а Фред не стал

продолжать погоню или пытаться бросится на меня. Оттого,



 
 
 

поднявшись на ноги, стремглав скрылся среди деревьев. Аар
подошел ко мне и, возмущаясь, посмотрел в глаза.

– О чем ты думала? Он мог убить тебя….
– Я хотела узнать, все ли с ним в порядке, а потом пыта-

лась помочь девушке. Причем уже мертвой…. – Аарон улыб-
нулся и приобнял меня, будто проигнорировав пункт о де-
вушке. Мне кажется, никогда не привыкну, что к смерти в
его мире совершенно иное отношение, нежели в мире чело-
веческом, где каждая секунда на счету. Хотя, я и сама не луч-
ше, ведь тоже сегодня убила человека и даже ухом не повела.
Не чувствовала ни раскаянья, ни жалости, словно чувства на
мгновение притупились.

– Ладно, давай я тебя провожу, а то твой кузен не очень-
то справляется со своими обязанностями. Когда он уедет?

– Завтра.
Я, наконец, заметила, что его рука лежит на моем плече,

и неприязненно посмотрела на нее. Аар заметил:
– Ах, да, ты не против?
Я кивнула головой, и он прижал меня к себе еще крепче.
Я прикрыла глаза и ни о чем плохом не думала. Лишь на-

слаждалась запахом, исходящим от Аара. Нежным и голово-
кружащим.

Такие противоречивые чувства живут во мне. Мне одно-
временно хочется оттолкнуть этого парня, и одновременно
раствориться в нем без остатка. Чтобы наши души сплелись
в одно целое, и больше ничто не могло побеспокоить наш



 
 
 

маленький, но такой хрупкий мир.
В последнее время я сама не понимала, что именно со

мной происходит. Будто во мне живут два человека: заби-
тая девчонка, приехавшая из большого города с разбитым
сердцем и нежелающая сближаться с новыми людьми, и вам-
пирша, не имеющая сострадания, но при этом жадно желаю-
щая любить опасного мужчину, который выглядит ненамно-
го старше нее самой. Хоть на самом деле разница в их воз-
расте слишком велика.

–  Я должна вернуться домой, Аарон,  – с придыханием
произнесла я, отстраняясь. – Слишком много вещей произо-
шло сегодня. Да и не только. Я должна поговорить с кузеном
и все выяснить. Возможно, он сможет помочь нам. Мне…

– Как скажешь, Ли. Но, прошу, будь осторожна. Пусть он
и не чужой тебе человек, это не значит, что он не отгрызет
тебе голову при первой возможности.

– Уверена, что ему так же тяжело справляться с голодом,
как и нам. Я так вообще сегодня человека убила и ухом не
повела. И знаешь, мне почему-то не стыдно! – Я вскинула
руки и пошатнулась.

– Будь тебе все равно, ты бы сейчас не рукоплескала. Тебе
не все равно. Просто, когда ты знаешь, что может случить-
ся, заранее огораживаешь себя, закрываешь воспоминания в
тайник, куда не пролезут эмоции. Ты сделала это неосознан-
но. Но, возможно, так даже лучше, – успокаивающе произ-
нес Арр, поглаживая меня по волосам.



 
 
 

– Я уже ни в чем не уверена, – гулко произнесла я и вздох-
нула. – Даже в том, кто я на самом деле.

– Помнишь, я говорил тебе, что после обращения твое ис-
тинное «я» занимает место прежнего? Поэтому ты – это ты.

– Но я не знакома со своим истинным «я».
– Значит, познакомимся вместе. По крайней мере, я уже

вижу отличия. Сейчас передо мной смелая и уверенная в се-
бе девушка. А не наивная девочка, совершающая глупости.

– Я все еще совершаю глупости, – повторяла за ним я.
– Да. Согласен, но этого у тебя не отнять, – улыбнулся он,

целуя меня в губы. – Иди домой. Я буду ждать тебя.
– Я позвоню на телефон Вуд. – Я вспомнила, что у Аарона

не было мобильного.
– Хорошо, – кивнул Аар и оставил меня одну.
Я вздохнула, собралась с силами и направилась в сторону

дома. И по пути вспомнила, что теперь нет смысла передви-
гаться столь медленно. Потому, собравшись, рванула так, что
уже через десять секунд стояла перед калиткой своего двора.

Я замерла, не решая войти. Прислушалась и поняла, что в
доме и правда кто-то был. Дыхание было тяжелым, но разме-
ренным. Я сразу догадалась, что это Фред, и порадовалась,
что родственник не сбежал, как сделал бы любой другой, а
вернулся.

– Фред, – протянула я, заходя на порог. Кузен вывернул
из гостиной и остановился в коридоре скрестив руки.

Несмотря на его враждебный вид, по глазам было видно –



 
 
 

ему стыдно за то, что мне пришлось увидеть.
– Давно ты знаешь? – спросила я, осознавая, что он и без

прямоты все понял.
– С тех пор, как увидел тебя в парке. Я даже не знал, что

это ты. А когда понял, удивился. Мне сказали, что вы с ма-
терью вернулись, и я ожидал все, что угодно – что ты начала
носить розовые платья, перекрасилась в блондинку, забила
руку различными татуировками… Но не то, что ты станешь
вампиром.

– В мои планы это тоже не входило, знаешь ли, – сказала я,
будто бы оправдывалась. – Я ведь тоже не ожидала, что мой
кузен окажется оборотнем. Но это может сыграть на руку.

– В каком смысле? – изумленно спросил он, опуская вниз
руки. Он явно напрягся, поняв, что я что-то от него хочу.

– Я не рассказала тебе всей правды, Фред. Маму похити-
ли. Причину похищения я не знаю. Но осведомлена, кто при-
частен. Помимо вампиров, в городе проживает стая. Альфа
стаи некий Жанн. Не за долго до маминого исчезновения он
стал частым гостем в нашем доме. Вел себя бесцеремонно,
лапал маму на моих глазах и вел себя по-хамски, чем вывел
меня из себя. Итогом стала моя с мамой ссора, после чего
она пропала. – Я выговаривала все как на духу, а кузен мол-
ча слушал, не перебивая. – Первые дни я не сильно беспо-
коилась – деньги на столе на нужды появлялись сами собой,
сообщения в соцсетях читались, но потом, когда я решила
позвонить, поняла, что телефон недоступен. Она не отвеча-



 
 
 

ла на сообщения, на звонки… А деньги все так же появля-
лись. Меня успокоили, сказав, что это нормально. Что такое
часто случается после ссоры с дочерью. Но на душу не бы-
ло спокойно. А потом… Я встретила отца. И он сказал. Что
случилось на самом деле.

– Погоди-погоди… Отца? Он жив?
– Как выяснилось, да. Он обманул всех… Отец уже давно

обратился, – вздохнула я.
– Вот это да… Чудеса.
– А как ты… Ты…
– Стал оборотнем? – перебил меня Фред. – Не то чтобы

специально. Завел новых друзей. Среди них один выделялся.
Стали общаться ближе. А в ночь полнолуния, когда обраще-
ние не контролируется, он цапнул меня. Благо не сожрал –
это я уже позже понял.

– Ты не жалеешь об убийствах, что совершил?
– Жалею, но иначе не выжить. Думаю, ты и сама это по-

нимаешь, – улыбнулся кузен.
– Не сказала бы. Сегодня я не контролировала себя и…

Это был первый раз.
– Первый? Ты новенькая?
–  Угу,  – кивнула я и оперлась спиной о дверь.  – Меня

хотели убить, но не вышло. Вообще… Много чего случи-
лось. Мною манипулировали, стирали память, питались, об-
манывали. Я падала, расшибала руки и колени в кровь. Да-
же ослепла! Собственно, так я и оказалась в руках вампира,



 
 
 

который не поскупился и по случайности обратил меня. Ве-
селая история, не так ли?

– Да уж, – покачал головой Фред. – Не позавидуешь. Так
что ты хотела от меня? Знаешь ведь, что я должен уехать.

– Хочу, чтобы ты пробрался в стаю и разузнал все, что
можно, о моей маме и месте, в котором она находится. Я бо-
юсь, ей угрожает смертельная опасность. И я должна ее вы-
свободить.

– Это могу сделать и я.
– Нет, – строго отрезала я. – Они просто убьют тебя. За-

давят числом. И разве у тебя не будет после проблем в твоей
стае? Уж лучше это сделаем мы -шайка вампиров, которые
издревле считаются соперниками волков.

– Да, ты права. Хорошо. Я помогу. Не оставлю тетушку в
беде. Все-таки мы семья.

– И плевать, что мы – воинствующие расы?
– Семья важнее. Она всегда на первом месте, – улыбнулся

кузен, подходя ко мне, и сжал в своих объятиях. – Я отложу
отъезд. Стая поймет меня. Мне понадобится несколько дней,
я думаю. Но, возможно, вернусь и раньше. Будь осторожна,
Лили. Уверен, происходящее неспроста. Просто так волки
людей не похищают.

– Хорошо. Я буду ждать, Фредди.

ГЛАВА 25.



 
 
 

Я ждала сутки, не выходя из дому вовсе. Не было ника-
кого желания прогуливаться по опостылевшим улицам, что-
бы не наткнуться на знакомых. Аарон звон с телефона Вуд
несколько раз. Спрашивал, как я, как прошел разговор. Но
я не стала вдаваться в подробности и рассказывать о своем
плане, страшась, что таким образом подставлю кузена.

Впрочем, отсутствие каких-либо новостей наводило на
меня панику. Фред, конечно же, сказал, что это займет вре-
мя, возможно, не один день, но я все равно не находила себе
места. Бродила из комнаты в комнату, заглянула в мамину
спальню, где лежала на ее кровати, вдыхая знакомый запах
духов.

Вечером, когда я находилась в своей спальне, сидела на
подоконнике, глядя на горизонт, дверь внизу хлопнула. На-
сторожившись, я вооружилась старой вазой и двинулась в
лестнице. У подножия стоял Фред, опершись обеими руками
на перила, и я тяжело дышал. Кажется, словно кузен бежал
сюда со всех ног. Он открывал рот, словно немая рыба, пы-
тался что-то сказать, но ничего не выходило. Ему катастро-
фически не хватало воздуха.

Мое сердце пропустило удар. Фредди не стал бы бежать
сюда стремглав, если бы ничего не произошло. А это зна-
чит… мама в более серьезной опасности, чем прежде.

– Лилиан, – хрипло произнес родственник и закашлял-
ся. Я бегом спустилась к нему, перепрыгивая сразу через
несколько ступеней. – Твоя мам в опасности.



 
 
 

– Что случилось? Что ты узнал?
– Сегодня что-то должно произойти. Об этом говорили в

стае. Кажется, ее собираются убить…
Я забыла, как дышать. Поток каких-либо мыслей прекра-

тился, в голове образовалась пустота, из которой алым пла-
менем вырывались негативные эмоции. Руки затряслись, и я
постаралась унять дрожь, сжав ладони в кулаки. Отступила
назад на несколько шагов от кузена, пока не уперлась спиной
в стену.

– Я… Я должна идти. Ты скажешь, где именно они нахо-
дятся?

– Я могу проводить.
– Нет. Они убьют тебя. Я не могу потерять и тебя, и маму.
– Не забывай, что я не человек, – хихикнул Фред.
– Нашел время для шуток. Это не имеет значения, чело-

век ты или нет. Мы уже обсуждали. Будет лучше, чем ты до-
ждешься нас здесь. Я приведу маму.

Я поднялась обратно в свою комнату, в спешке отыскала
мобильный и набрала номер Вуд. Подруга ответила незамед-
лительно, будто бы ждала звонка.

– Вуд, надо срочно встретиться.
– Да, я тоже собиралась позвонить тебе, – перебила меня

она. – Я прогуливалась с Жанетт. Она сказала, что ее стая
сегодня казнит пленницу.

– Я в курсе! Нам надо немедленно спасти ее. Я не могу
допустить, чтобы с ней что-то произошло!



 
 
 

В это мгновение в трубке послышался голос Аарона, будто
Вуд разговаривала про громкой связи. Я и забыла, насколько
тонкий слух у вампиров, хоть и сама им являлась.

– Ли, я пойду с вами. Пусть мы и договаривались, теперь
все изменилось. Вы – новенький. А я опытный вампир, ко-
торый знает все тонкости применения способностей. Без ме-
ня вы не справитесь.

– Чем нас будет меньше, тем лучше, – сухо отрезала я, по-
ражаясь своему внезапному спокойствию. – Я не собираюсь
сражаться или что-то в этом духе. Я хочу просто вытащить
маму оттуда. Нам нельзя привлекать внимание. А ты вряд ли
сможешь сдержаться.

– Хорошо. Будь по-твоему, – ответил он, и я услышала в
его голосе тоску, будто бы только что обвинила вампира в
чем-то.

– Встретимся у остановки, где ты вспомнила, кто мы та-
кие, – прервала беседу Вуд.

Да уж, точнее, у остановки, у которой ваша семейка уби-
ла моего бывшего. Но я прогнала эту мысль прочь. Сейчас
не время язвить. Да и, вроде, мы уже все забыли. Я сама не
лучше, чем они.

Согласна ответив, я отключила вызов и спустилась вниз.
Фред стоял у входной двери, ожидая меня, будто слышал
весь разговор.

– Ты идешь не одна?
– Да. Со мной пойдет Вуд. Она знает, где находится стая.



 
 
 

– Отлично. Тогда слушай. Здание внутри охраняется пя-
тью оборотнями. Они бродят, в основном, по коридорам.
Слух у них, конечно, не такой, как у вампиров, но слышат
они достаточно хорошо. Вам придется действовать очень
быстро и тихо. В комнаты они обычно не заглядывают, но
если услышат подозрительный звук, пиши-пропала. Снару-
жи еще трое волков. Смена «караула» происходит раз в па-
ру часов. Следующая намечается где-то через полчаса. У вас
будет ровно пять минут на то, чтобы проникнуть в здание,
вытащить твою маму и скрыться. Если не успеете, застряне-
те в доме на несколько часов. И кто знает, что может слу-
читься за это время. Сегодня кровавое полнолуние, поэто-
му некоторые волки не будут контролировать свое превра-
щение. Это значит, они крайне опасны.

– Хорошо. Я все поняла. Пять минут. Благо, мы умеем
быстро перемещаться.

– Надеюсь, у тебя все получится. Я буду ждать вас живыми
и невредимыми, – приобнял меня Фред. – Плевать, что ты
вампир.

– Как вовремя ты это сказал, – улыбнулась я и высвобо-
дилась из объятий.

Вскочив за порог, я постаралась вспомнить, в какой сто-
роне находится та остановка. Перевела дыхание, собралась с
силами и рванула, что было мочи. Пейзаж расплывался пе-
ред глазами. Я едва успевала замечать помехи, проявляющи-
еся на пути, и оббегать их. И к своему удивлению, уже через



 
 
 

мгновение я оказалась на нужном месте. На скамейке меня
ждала Вуд. При моем появлении она поднялась на ноги и
отряхнула джинсы.

– Слава богу. Время идет, Ли, – сказала она.
– Я выяснила важную информацию. Где-то через двадцать

минут начнется пересменка. Они сменят караул. У нас будет
ровно пять минут, чтобы вытащить маму. Необходимо дей-
ствовать бесшумно.

– А где именно они держат ее, ты не узнала?
– Видимо, нам придется искать ее самим, – пожала пле-

чами я.
Вуд вздохнула и потянула меня за руку. Картинка в гла-

зах плыла, было крайне тяжело дышать. Ноги стали каким-то
ватными, но мысль о том, что выхода у меня иного нет, при-
давал сил. Ветер слепил мне глаза, а слезы обжигали лицо.
Не хочу смерти еще одного родного человека.

Вот перед нами поляна где-то глубоко в лесу, а на ней дом.
Его окна были крепко забиты досками, и он выглядел так
устрашающе… Как и говорила мне Вуд, дом в очень пло-
хом состоянии после пожара. Удивительно, как здесь вооб-
ще кто-то мог обитать.

Мы выждали время, пока снующие снаружи волки не
скроются. И когда все трое покинули пост, мы рванули к зда-
нию в надежде, что не столкнемся с Жанном или еще кем-то.

Не применяя никаких сил и способностей, я вошла
внутрь, пройдя через полуразвалившийся проход в стене,



 
 
 

так как сам вход тоже был крепко забит досками. Преступив
порог, я оглянулась. Темнота сгущалась в одном темном пят-
не. Стены покрыты копотью, деревянного пола просто нет –
земля заросла сорняками. Повсюду валялось много мусора.
Пакеты, бутылки и коробки. Наверное, это только обманка
– видимость того, что сюда только подростки повеселиться
приходили. Холод слоями стоял в этом помещении, что даже
по мертвой коже прошла волна мурашек. Тишина немного
пугала, и я просто не могла сдвинуться с места.

А если они почуют меня?
– Не бойся, я чувствую, что они ушли.  – Вуд пыталась

успокоить меня, и у нее это прекрасно выходило.
Я сделала шаг, затем еще один – так и добралась до второ-

го этажа, поднявшись по уцелевшей лестнице. Но шум спуг-
нул меня, я остолбенела и указала Вуд в сторону того поме-
щения, откуда раздался этот звук. Она за несколько секунд
остановилась в дверях и повернулась в мою сторону с испу-
ганными окаменевшими глазами.

– Что там? – Я направилась к комнате и заглянула внутрь.
Боже мой! Моя мама была привязана к кожаному крес-

лу в сидячем положении. Ее окружали старые истерзанные
столы, на которых лежали кучи инструментов для операции.
Это что за казнь такая?.. Они собрались аккуратно распотро-
шить ее хрупкое человеческое тело?

Мама находилась в бессознательном состоянии, а ее груд-
ная клетка еле-еле вздымалась, будто женщина почти что



 
 
 

мертва.
– Вуд, что с ней?
Мы прошли в белую яркую комнату и склонились над мо-

ей мамой. Мои зубы стучали от страха.
–  Она под действием наркотиков – определенно.  – Вуд

замолчала, а затем резко развернула голову назад. – Кто-то
идет. Забираем твою маму и уходим отсюда.

Я замахнулась на ремни и порвала их. Остатки полетели
в разные стороны, и часть ударила мне в лицо, что на щеке
появилось красное пятно, а затем синяк, который быстро за-
жил. Я подняла мамино легкое ослабшее тельце и понесла
вон, просто вырвавшись на улицу из окна, разбив его. И не
подумала о том, что меня могут заметить. К сожалению, Вуд
опоздала. Я остановилась под окном в надежде, что она вы-
прыгнет следом за мной, но не так-то было. Она высунулась
из окна и закричала:

– Спасай свою маму, а я разберусь с ликанами.
– Я не могу тебя оставить! – Но Вуд еще раз махнула рукой

в сторону леса и зашла в помещение. Послышался разгром,
и я понеслась через лес к дому, чтобы отнести маму, а потом
вернуться к Вуд. Мало ли, что может случиться. Я должна
ей помочь. Она там совсем одна, а их цела стая.

Моих вампирских сил не хватало. Я больше не могла ис-
пользовать их, да и как человек еле плелась. Ноги подкаши-
вались от усталости и страха, овладевшего моим телом. Ру-
ки отекли, будто я еще жива, хотя признаков обычного че-



 
 
 

ловека во мне все меньше и меньше. Необходимо стараться
держать себя в руках.

Благо погони за мной тоже не было.
Ноги подогнулись, и я с почти безжизненным телом моей

родной мамочки упала на землю, сильно стукнувшись голо-
вой о дерево. В глазах потемнело, дыхание сводило, а мерт-
вое сердце будто начало биться сильнее, но ведь это невоз-
можно. Голова закружилась еще сильнее, тело опускалось
все ниже и ниже, и когда я уже почти распласталась по зем-
ле, меня подхватили. Я оказалась на сильных, нежных руках.
Но в глазах было по-прежнему темно, поэтому я не видела,
кто держит меня. Мало ли это Вуд вернулась за мной. Мо-
жет, это просто Лон или Аар. Но, как назло, это существо
еще и молчит. Эта мертвая хватка рук придавила мое тело
еще сильнее, что мне уже не хватала воздуха.

– Боже мой! Опустите меня на землю, и так в глазах тем-
но, а вы еще и почти душите, – воскликнула я, осознав, что
дышать почти не могла. Я приготовилась встать на ноги, ко-
гда меня поставят, но этого не произошло.

– А как вампир может задохнуться, а? Лили… – Это Аар,
его голос я узнаю где угодно, в любом состоянии – шока или
смерти. Наконец, глаза стали различать очертания лица, дер-
жавшего меня. Это действительно был он.

– Аарон.
Моей, пусть слабой, но улыбке не было предела. Аарон

уже приготовился поставить меня на ноги, как я сразу же



 
 
 

вцепилась в него, чтобы он не делал этого.
– Не хочешь? А еще совсем недавно хотела… Что случи-

лось? Где Вуд и твоя мама? – Он наклонил голову вниз и
внимательно посмотрел на меня, пробежавшись взглядом по
моим губам, щекам…

– Мама? Где-то тут должна быть. Я упала, неся ее на ру-
ках. А Вуд осталась внутри того зловещего дома на поляне. –
Аар огляделся, увидев мою маму, лежащую у раскидистой
ели, и поставил меня на ноги.

– Береги себя и маму, хорошо? И еще… Я люблю тебя,
Лили, – наскоро поцеловал меня в губы парень и улыбнулся
так, как никогда раньше.

Я еще ни разу не видела в его взгляде столько нежности
и ласки, что все сомнения окончательно вылетели из моей
головы. Он не лгал мне. И все равно, кого он убил, кем пи-
тался, и что делал раньше. Теперь он мой. И все изменится,
когда он вернется, потому что его слова звучали так, будто
он сейчас собрался уйти. Что и произошло. Парень отпустил
мою руку и исчез.

Сил у меня слегка прибавилось после встречи с Аароном,
потому, подняв с земли маму на руки, я вновь кинулась к
дому. Силы иссякали еще быстрее, чем раньше, и я совер-
шенно не понимала, почему это происходило. Но мысль о
том, что я должна вызволить маму и помочь своей подруге,
придавала мне сил. Пусть Аарон и силен, но ведь и он в не
меньшей опасности. Да, я видела, как он усмирил Фреда, но



 
 
 

тот был один…
Залетев на порог, я упала без сил, глубоко дыша. Фред

подлетел к нам с мамой с удивленным выражением лица. Я
была так рада видеть его. И сейчас мне тоже все равно, что
он убил кого-то. Главное, что мама в безопасности – я все-
таки смогла вытащить ее из волчьих лап, в которых теперь
оказались другие близкие мне существа. И я не могу все так
оставить. Да, я не сильна. Да, мои силы покинули меня. Но
я почему-то уверена, что мое присутствие необходимо.

А когда мама очнется, я должна буду уехать в любом слу-
чае, чтобы не навредить ей.

– Дай мне лист бумаги, срочно.
– Зачем, Лилиан? – взволнованно поинтересовался кузен,

глядя на маму. – Что ты задумала?
– Забери маму, и унеси ее в спальню. Мне нужно написать

ей письмо, почему я уехала, оставив ее. Я хочу, чтобы остал-
ся с ней на какое-то время. Ей будет тяжело это принять.

– Куда ты собралась, Ли?
– Я должна уйти, чтобы она была в безопасности. Я не

хочу втягивать ее в этот мир. Она достойна обычной жизни.
Помоги ей разобраться со всем, но не говори, кто ты, и кем
стала я. – Он все еще недопонимал. Действительно, если бы
ко мне ворвался Фред со своей мамой в руках и просил о
такой просьбе, я бы тоже стояла с глупым выражением лица
и просто не смогла бы ничего сказать.

– Что это значит? Ты прощаешься?



 
 
 

– Это значит, что я ухожу и прошу тебя последить за ней.
Фредди, пожалуйста, не оставляй ее одну, я не могу вер-
нуться такой. И я должна помочь друзьям. И могу погиб-
нуть. Пусть думает, что я уехала, чем похоронит собствен-
ную дочь, ставшую вампиром.

– Хорошо.
Фред поднял маму с холодного пола на руки и пригото-

вился уносить, но в моей голове прокружила мысль о том,
что я даже не попрощалась с мамой, да и с Фредом тоже.

– Фред! – Он повернул голову в мою сторону, а я по-преж-
нему сидела на полу. – Пожалуйста, подойди с мамой. – Он
слушал каждое мое слово и спокойно подошел, я поцеловала
маму в лоб и кинулась обнимать кузена.

– Прощай сестренка, я буду вечно помнить тебя. Надеюсь,
что ты передумаешь и еще вернешься….

Я отошла от кузена и в последний раз взглянула в его
грустное, почти плачущее лицо. Не думаю, что смогу вер-
нуться – предчувствие… Такое мрачное и болезненное.

Я наскоро написала письмо, воспользовавшись остатком
своей вампирской силы, и покинула дом, рванув обратно в
лес – туда, где стоит тот мрачный сгоревший дом.

В какой-то момент мое сердце пронзила острая боль, за-
ставившая остановиться и припасть к земле. Дыхание уча-
стилось, а глаза непроизвольно выпучились. Неприятное
чувство поглотило не только тело, но и разум, будто меня
разрывали на части. Жар пробежался по телу, словно я снова



 
 
 

попала под солнечные лучи. Я сжала все оставшиеся силы в
кулак и, превозмогая боль, поднялась на ноги, двинувшись
к поляне так быстро, как могла.

Я замерла на месте, придя на поляну, но не увидела ни
дома, ни Аарона, ни Вуд. Возможно, ошиблась местом или
заблудилась. На секунду показалось, что рядом кто-то есть,
но это быстро прошло, пока некто не положил свои горячие
руки на мою талию. Дыхание этого человека кружилось во-
круг меня, а затем нежный шепот наполнил тишину:

– Правда, чудесно? Тишина, теплый ветер, и твоих друж-
ков тут больше нет… – Я резко повернулась так, что этот тип
немного отшатнулся от меня.

Виновник всех моих бед…
– Что за чушь ты несешь? По-моему, уже и так ясно, что

я тебе не поверю. Надо же, увидела тебя всего один раз, и ты
умудрился выкрасть мою мать. Думал, я не узнаю? Если так,
то ты – идиот! – Мои замечания казались беспринципными
настолько, что глаза этого ужасного приносящего вред полу-
человека становились все шире и больше, словно два синих
глобуса.

– Знаешь, что, куколка, твоя мамочка лишь приманка. Я
знал, что у меня все выйдет! – Затем дикий смех накрыл про-
странство, что с моим-то резким слухом хотелось закрыть
уши.

Это было поистине не выносимо. Противный, хриплый и
даже, по-моему, прокуренный голос заполнил пустоту леса.



 
 
 

Голову словно рвало на части, а тело по-прежнему невыно-
симо горело.

– Заткнись! – Моему терпению пришел конец, что я, не
ожидая того, прокричала громче его. Таковы мои способно-
сти, которые я даже не познала. Верно, я новичок в этой тяж-
кой смертельной игре. – А теперь ты можешь объяснить мне,
в чем заключался твой план, раз уже почти все кончено?

–  А ты уверена, что мой план завершен? Не до кон-
ца. Осталась одна маленькая, хрупкая, темненькая цель… –
Неужели…. Это он говорит обо мне?

Выходит, ему нужна была я для каких-то целей, и пото-
му он не решил похищать меня открыто, сделав это с моей
мамой. Он знал, что я приду за ней рано или поздно. Но…
Для чего ему я? Где Вуд и Аарон? Что с ними? И по каким
причинам ему выгодна эта уловка?

– Думаешь? А зря, и без раздумий все ясно. – Жанн дви-
нулся с места и пошел полу-боком, повернув свое молодое
лицо в мою сторону. Его походка была груба, по ней заметно,
что он что-то большее, чем просто человек. Он шел вокруг
меня, как это делают дикие хищники перед нападением, а
я то и делала, что стояла, опустив голову вниз прямо перед
собой. – Не думаешь, что я в любой момент могу кинуться
на тебя?

–  Нет, не думаю. Для начала, ты выложишь мне свой
план. – Не хотелось портить сюрприз, ведь я прекрасно по-
няла, чего он добивался.



 
 
 

Я догадалась почти сразу, но не хотела раскрывать карты.
Мне нужно было услышать все. Я хочу знать, что с Вуд и
Аароном все в порядке.

– До твоего очаровательного появления я долгое время
охотился за Аароном Ворстером. Я знал, что он вернется в
Рэйд за своей семьей – знал и ждал. Он вернулся, при этом
обратив их. Он хотел защитить себя, окружив себя такими
же, как он – вампирами. Только ведь новообращенные на-
много сильнее его, на самом-то деле. Просто, так как явля-
ются новичками, они не в курсе насчет этого. Он умело вну-
шил им, что возраст играет важную роль. – Он все так же хо-
дил по кругу, а я только и концентрировалась на его расска-
зе, стараясь не сводить с мужчины взгляда. – А затем появи-
лась ты. Знаешь, ваши отношения развились довольно быст-
ро. Он так умело манипулировал тобой. А ты до сих пор за-
крываешь глаза на все, что он совершил. Глупая человечиш-
ка. И я вспомнил легенду… О человеке, влюбленном в вам-
пира. Есть поверье, что эта связь порождает неминуемую си-
лу. Нечто сродни магии. Я бы не верил, если бы сам не яв-
лялся, по сути, магическим существом. И я ждал… Знаешь,
как мне захотелось узнать, правда ли это? И двух зайцев од-
ним выстрелом поразить. Аарон все равно должен был уме-
реть.

– Ты хочешь сказать, что он мертв? – Я сжала руку в кулак
с такой ненавистью, что она затряслась. Гнев, концентриро-
вавшийся во мне все это время, был готов вырваться наружу



 
 
 

и поразить врага.
– Именно это я и хочу тебе сказать, – зловеще улыбнулся

он.
– Где Вуд? – Вторая рука тоже начала трястись, что мое

тело чуть ли не пошло ходуном. – И ты уверен, что станешь
свидетелем легенды?

Моя голова сама собой резко поднялась вверх, и я почти
собой не управляла, только мыслями, чувствами и словами.
Мое тело само жаждало мщения.

– Ты не человек уже, да? Аарон перестраховался и обра-
тил тебя. – Мужчина оскалился, не переставая обходить ме-
няя, что уже порядком достало.

– Ответ неверный!.. – Ноги понесли меня прямо на этого
ужасающего типа.

Я почти уже сбила Жанна с ног, но он как будто взмыл в
небеса и обратился. Куски кожи отлетали от его тела, словно
одежда, оставляя только комки шерсти на теле. Предо мной
осталось лишь чудовище с огромной пастью и большими во-
лосатыми руками. Но при этом на четырех лапах. Его безум-
ные красные глаза глядели на меня, пасть была приоткрыта,
и с нее свисали вниз густые слюни. Его дикий рык меня ни-
чуточку не испугал. Но я надеялась, что смогу убить его, да-
же если погибну сама.

Еще недавно я надеялась, что, покинув дом, останусь с
Аароном… А теперь терять было нечего, что бы ни произо-
шло. У меня больше нет никого, кто смог бы поддержать ме-



 
 
 

ня в трудную минуту. Маме я могу причинить вред, потому
не собираюсь впутывать. И жизни никакой не будет. Меня
окружит лишь смерть…

Мы оба принялись бродить по кругу, не сводя взгляда
друг с друга. Я с опаской глядела на него, а ненависть накры-
ла меня с головой. Я выжидала удобного момента – когда
волк отвлечется или совершит ошибку. Почему-то он не на-
падал первым. Ему словно нравилась картина, когда загнан-
ная в угол девушка пытается сопротивляться.

Но вот волк сорвался с места, совершив ошибку, потому
как я готовилась именно к этому. Он высоко подпрыгнул,
оказавшись в воздухе, но я отошла в сторону, схватив его
заднюю лапу, а затем со всей силы, что во мне была, дернула.
Жанн врезался в ствол дерева, но быстро поднялся на лапы,
а его глаза воспылали гневом еще сильнее.

Жанн вновь побежал на меня и сбил с ног, но я быстро
встала. Все равно не помогло – я ощутила резкую боль чуть
выше живота. Словно иглы углублялись в кожу. Я, наконец,
открыла глаза от временного помутнения в голове и поня-
ла, что этот противный гад просто воспользовался ситуаци-
ей и вонзил свою клыкастую пасть в мою плоть. Я схватила
его за горло, заставив отпустить меня. Но он не сдавался, а
мне приходилось все сильнее сжимать его тело в руках, все
крепче, яростнее. И мне это нравилось. Нравилось, как из
его горла выходил тихий скулеж, а кровь бурлила сквозь ко-
жу и густую шерсть под моими ладонями. Будто его жизнь



 
 
 

теперь в моих руках.
Но не тут-то было. Жанн с помощью своего приема вновь

обратился человеком и выбрался из моей хватки. Снова ока-
завшись в стороне, обратился и ринулся ко мне. Я с тру-
дом уворачивалась, не зная, что предпринять. И вот его кон-
трольный разбег, а я вся в раздумьях.

Оборотень сбил меня с ног и снова повалил на землю. Рез-
ким движением руки я отбила тело Жанна от себя, что он
перестал контролировать свой волчий облик и стал челове-
ком. Опять. Я полностью обессилила его.

У меня неожиданно возникло чувство, будто рядом с на-
ми есть кто-то еще. Кто-то знакомый мне…

– Вуд? Это ты? Ты здесь? – В ответ тишина, но спустя
мгновение послышался хрипящий голос:

– Я здесь. Помоги мне! – Я осмотрелась и заметила све-
жевырытую яму в земле. Я спустилась вниз, зная, что с лег-
костью смогу выпрыгнуть, и в тайне надеялась, что это не
ловушка, и Жанн все еще в отключке, а не встанет, чтобы
зарыть меня в яме живьем. Мою шею обвили руки, а затем
сиплый женский голос приказал подняться вверх.

Оказавшись наверху, я посмотрела на Вуд, еле живую.
– Ты как там очутилась?
– Когда Жанн с-с-сж… Сжигал-л Аар-рона, я с-с-поткну-

лась о ветку и провалилась сюда. Меня эт-т-тот гаденыш за-
сыпать собирался. – Так вот что он сделал.

– Где это произошло?



 
 
 

– Тут, – указала девушка на сожженную сухую траву в сто-
роне от нас. Странно, как я не учуяла запаха гари.

Я слегка оттолкнула девушку и тяжелым шагом направи-
лась в сторону, где должен был быть Жанн, но его там не бы-
ло. Его нигде не было. Я даже точно помню, что он лежал
между деревьями.

Кто-то резко ударил меня в спину, и я свалилась на землю,
врезавшись в нее коленями, а затем тяжелая туша навали-
лась на меня сверху, что я полностью распласталась на гряз-
ной траве неподалеку от сожженного участка. Слезы навер-
нулись на глаза, а разум переполнился ненавистью с привку-
сом самой насыщенной ярости, которая только может суще-
ствовать внутри живого существа. Я попыталась повернуть
голову, но безуспешно. Моя голова с помощью лапы ликана
сразу же уткнулась в землю носом со всей силы. Я была го-
това сдаться. Лучше умереть так, чем жить всю жизнь, гля-
дя, как умирают близкие мне люди.

Тут я ощутила, что Жанн слетел с меня, как стрела, и я
резко поднялась на ноги.

– Вуд, что ты делаешь? – Я не понимала, чего она хочет,
я бы и сама справилась, наверное. Пусть и уже сдалась.

– Уходи от сюда!
– Снова? Нет уж, вдруг и с тобой что-нибудь произойдет.

Я тебя не оставлю. – Я подбежала к оборотню с сидящей на
нем Вуд и проткнула его тело острой палкой. – Тащи его ту-
да, – указала я на дымящуюся траву. – Я знаю, что сделать



 
 
 

с ним.
Вуд послушала меня и, закинув его тушу на свои плечи,

подобралась к нужному месту. Она стояла в стороне от ли-
кана на несколько шагов, а я подходила к нему все ближе и
ближе.

– Что ты хочешь сделать?
– Тоже, что он с Аароном. – Вуд сразу же поддержала мой

план. Я хотела сжечь эту тварь. Чтобы он почувствовал то,
что сделал с моим Аароном. Слезы градом струились по ще-
кам.

Я выудила коробок спичек из кармана плаща, который, к
счастью, не потеряла во время боя, зажгла спичку и понесла
ее к волку. Как только пламя коснулось тела, оно загорелось,
будто его уже облили бензином до этого. Зловещий крик на-
полнил лес, в котором содержалась такая боль… Но я лишь
смиренно улыбнулась. Еще вожак, называется. Пусть он го-
рит в аду за все свои деяния.

– Ну что, нравится? А ведь Аарону так же было тяжело!
Гори сволочь! – Мои импульсивные ругательства слышала
только Вуд, и по ее выражению лица было видно, что она
целиком и полностью меня поддерживает.

Наконец, его тело сотлело, и вновь воцарились тишина и
мир. Это было непросто.

Истерический смех сорвался с моего горла, в то время как
лицо уже было мокрым от соленых слез. Я и смеялась, и пла-
кала, словно сумасшедшая.



 
 
 

Немного успокоившись, я подошла к Вуд. Мне хотелось
попрощаться с ней. Когда я узнала о смерти Аарона все вста-
ло на свои места. И я знала, что не смогу жить тем, кем яв-
ляюсь. И есть лишь единственный способ избавиться от это-
го вечного проклятия. Я была права, когда написала письмо
маме и попрощалась с Фредом – я не вернусь. Обняв Вуд, я
попыталась вложить в свои слова все, что к ней испытываю.

– Я знаю, что ты потеряла близкого друга и соратника,
Вуд. И тебе тяжело прощаться с другими, но я хочу, чтобы ты
поняла одну вещь, – я отстранилась, – у тебя есть мама, какой
бы она не была. И вы сможете вместе постоять друг за друга,
защититься от напасти. А свою маму я не могу посвятить в
эти тайны. Я хочу для нее обычный человеческой жизни. Я
надеялась, с Аароном я смогу смириться с тем, кем стала,
но теперь… Я просто не могу хоронить всех своих близких,
продолжая при этом спокойно существовать, понимаешь?

– Что ты говоришь, Ли? Мы справимся вместе. Уедем из
Рэйда вместе с моей мамой. Все будет хорошо – Аарон не
последний мужчина в твоей жизни.

–  Нет Вуд… Я так не могу. Я убила человека… Меня
окружает смерть. Я не могу так… Я должна уйти. Я хочу,
чтобы ты поняла меня, подруга. Прошу.

Кажется, тот барьер, которым я огради чувство сожаления
об убийстве, рухнул. Негативные эмоции полностью овладе-
ли мной.

Вуд молча глядела на меня, а в уголках ее глаз образовы-



 
 
 

вались маленькие соленые шарики, которые струей потекли
по щеке. Девушка снова обняла меня, своим молчанием дав
понять, что не будет меня останавливать, как бы ей этого не
хотелось.

– Присмотри за моей мамой, хорошо? Соври ей что-ни-
будь – она поверит тебе. – Вуд кивнула, а я продолжила: –
Хорошо. Я буду скучать по тебе, подруга.

– Прощай. – Шепот Вуд был нежен, полон грусти.
Я развернулась и сделала несколько шагов в обратном на-

правлении от города.
– Ах да, чуть не забыла. – Остановилась, обернувшись.

Вуд все еще смотрела мне вслед. – Не забывай, что Фред –
ликан. Пожалуйста, будь повежливей с ним… Если бы не он,
я бы сошла с ума еще несколько дней назад. Он хороший
парень.

Вуд медленно кивнула, а я оторвала взгляд от подруги и
отправилась на край леса.

ЭПИЛОГ.

Я поднималась вверх по одной из самых высоких гор леса.
Ее вершину не было видно с земли, так как тучи и облака
полностью закрывали небо. Я знала, что где-то там, вверху
над облаками, светит солнце, которое мне сейчас необходи-
мо. Уже рассвело, и небо приобрело серые и розовые краски.

Все это время, пока я жила, училась, находилась рядом



 
 
 

с Ааром, я не понимала, что он мне очень дорог. Именно
поэтому я часами могла смотреть на него, именно поэтому
я верила ему, хоть и противилась, старалась отговорить се-
бя, пыталась заставить и внушить себе, что он лжец. Я не
хотела признавать, что действительно влюбилась. И отказы-
валась верить, что это взаимно, хотя его отношение ко мне
резко изменилось с нашей первой встречи.

И еще, именно я виновна в смерти Аарона, ведь продол-
жила общение с этим вампиром тогда, когда Вуд предупре-
ждала меня. Если бы я ее послушала, то сейчас бы спокойно
ходила по улицам или на учебу, любовалась Аароном, скры-
вая свои чувства к нему. Я даже не знала бы, что он вампир…

Но как бы то не было, его больше нет…
Вуд и Фред надолго сохранят мою тайну. На года, десяти-

летия, вечность.
Ясно было одно – мне плевать, о какой такой легенде шла

речь, из-за чего Жанн отложил свои планы, решив захватить
мою мать. И что он ожидал увидеть магию – тоже не волно-
вало. Аар погиб, а меня даже не было рядом с ним, ведь в
этом время я спала свою маму, ради которой все мы и рва-
нули в бой. Точнее, в неравный бой. Трое против стаи.

Я тяжело вздохнула, пробиваясь сквозь слой пушистого
воздушного покрывала. В детстве я мечтала, что искупаюсь
в мягких белоснежных облаках, как и многие люди. Теперь
я была здесь – в них.

Я почувствовала, как начинает гореть гожа, наполняясь



 
 
 

теплом, как близится неминуемый конец.
Снова вспомнила тот вечер на дискотеке, когда мы впер-

вые поцеловались после очередной ссоры. Я прижималась к
нему, как он пришел ко мне… Как слились с ним в единое
целое… Единое…

Я зажмурила глаза, взглянув на яркую звезду, освещаю-
щую земное небо днем, утром, вечером.

Боже, какая красота! Как давно я не видела его лучей, не
ощущала этого приятного тепла от его жгучих прикоснове-
ний. И совсем не ощущала боли. Моя душа будто ликовала,
очищалась…

Я больше всего на свете желала уйти, все остальное ушло
на второй план. Я вздохнула, прошептав:

– Аарон, я иду к тебе…
Мое тело охватило пламя. Но боли я не чувствовала со-

вершенно, будто бы огонь очищал мою израненную душу. Я
ощущала запах паленой кожи, легкое тепло, поглощающая
мое тело.

Да. Так будет лучше. Я умру человеком.
Но в следующее мгновение мой взор озарил яркий свет.

Пламя погасло также быстро, как и возникло. На мгновение
подумалось, что солнце скрылось за облаками, но лучи ярко
светили. Я осмотрела себя, свою кожу, на которой не оста-
лось и следа. Запах тоже пропал. Я стояла на вершине горы, а
моя голова кружилась из-за свежести воздуха. Стало как-то
холодно. Резко внезапно. Будто бы все мои клеточки вдруг



 
 
 

ожили. Меня пробил озноб, а кожа покралась мурашками. В
груди гулко отозвалось сердце. Один удар. Второй. Третий…

Что… происходит? Я… жива? Но как?
– Лили? – послышался позади до жути знакомый голос, и

мое сердце болезненно сжалось.
Я развернулась на пятках, устремив свой взор на источник

звука, и рвано выдохнула.
– Аарон…
– Что за черт? – Он оглядел свои руки, ноги. Взгляд бежал

по его телу, затем по моему. Он осматривал себя, будто бы
видел впервые. – Я же… умер!

– Аарон… Я не знаю, что происходит, – я залилась слеза-
ми и бросилась к нему, повиснув на шее. Гладила волосы,
вдыхала аромат тела. Не могла поверить, что вот он – стоит
рядом со мной. Живой и невредимый.

И вскоре заметила, что его кожа потеплела. Она порозове-
ла, потеряла бледность, а глаза больше не внушали страх. Я
сжала его лицо в ладонях, разглядывая любимые губы, ску-
лы. И жадно поцеловала, срывая глубокий вдох.

– Мы живы, Аарон. Кажется, мы люди, – выпалила я и
улыбнулась.

– Но как это возможно?
– Если бы я знала… Но Жанн говорил о какой-то легенде.

Магии, которую способна породить любовь вампира и чело-
века. Такой бред, правда?

– Это не похоже на бред, – все так же изумленно произнес



 
 
 

он, не разжимая объятий.
– Давай вернемся. Я написала маме дурацкую записку, что

уехала, а Вуд сообщила, что ушла умирать.
– И она отпустила тебя?
– Она не смогла бы меня остановить, – трясущимися гу-

бами ответила я. – Я замерзла. Пошли вниз.
Мы спускались с горы несколько часов к ряду. Не спе-

шили, разговаривали, обсуждая легенду и произошедшее, а
также искренне радовались, что оба живы. Не могли пове-
рить, что судьба так благосклонна к нам. Кто мог подумать,
что простая ошибка может привести к чуду? Ведь именно
ошибкой я считала нашу связь.

К вечеру, изрядно устав и проголодавшись, мы пришли
к моему дому. В пути мы наверняка осознали, что больше
не являемся вампирами – никаких сверхъестественных сил
больше не имелось. Ни скорости, ни зрения, ни слуха. Аарон
даже пытался поднять свалившееся дерево, но не смог. От
натуги его лицо покраснело, а я заливалась звонким смехом.

Когда мы вошли в дом, на пороге появился разъяренный
Фред. Наверное, он узнал меня по шагам. По его лицу бы-
ло видно, что он хотел кричать на меня, обругать всеми воз-
можными словами, но, когда увидел Аарона, замер, будто бы
его парализовало. Он смотрел на наши переплетенные паль-
цы и довольные лица.

– Приветик, – протянула я таким тоном, словно извиня-
лась.



 
 
 

– Ты чокнутая эгоистка, ты это знаешь? – наконец рявкнул
он. – Что удумала?.. Тут такое случилось, пока ты пыталась
убить себя…

– Что?
– Вуд отключилась. А когда пришла в себя… Я больше

не ощущал в ней вампирской силы. Она, блин, стала чело-
веком!

Я улыбнулась еще шире и посмотрела на Аарона, догадав-
шись, что произошло.

– Кажется, мы сотворили чудо не только с нами, – тихо
сказала я, игнорируя Фредди, будто того и рядом не было.

– Эй, – махнул рукой кузен, – я все еще здесь! Что проис-
ходит? Почему от вас тоже нет запаха мертвечины?

– Хочешь, расскажу тебе легенду? – игриво спросила я,
крепче сжав ладонь Аарона в своей руке.
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