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Пролог 
Темнота. Кругом одна темнота. Где я? Это подвал? Пахнет сыростью. Землей. Погреб?

Что-то рядом шевельнулось. Кто здесь? Человек? Или, чего еще хуже… крыса?? Что-то
зашуршало по полу сначала с одного боку, потом — с другого.

«Очнулас-с-сь?» — раздается в голове. Что это? Кто говорит?? Не могу и пискнуть,
будто грудь сдавило… Что-то холодное коснулось руки и тут же отпрянуло. Снова
шуршание. И тишина. Слышно только как я дышу. Быстро, прерывисто, со всхлипом, будто в
истерике. И точно. Истерика. По щеке скатилась слеза и упала на грудь.

«Боиш-ш-шься?» — снова голос в голове. Кромешная тьма. Ничего не понимаю. Кто я?
Что я? И что здесь делаю? И… кто тут еще? Опять слеза по щеке. Откуда такой дикий страх?
Прямо перед глазами загораются два ярко-желтых огонька. Шуршание усилилось и
превратилось в явное шипение. От страха не могу вдохнуть… А от страха ли? И тут я
понимаю — змея. Огромная змея сдавила меня и теперь смотрит, как я задыхаюсь. Опять
слеза, опять вниз. Змея приблизилась. Мои влажные щеки чувствовали ее дыхание, тело еще
больше сдавило…

«Я зна-а-аююююю…» — змея, шипя, резко рванулась вперед.



Глава 1 
Я не знаю где ты, но вижу тебя повсюду

Я ненавижу этот мир. Каждый его уголок, каждую его частичку, каждого человека.
Ненавижу. Наверное, это называется депрессией? Да, точно, осенняя депрессия.

— Ви… — раздается с другого конца зала.
Молчу.
— Виии… — чуть громче и протяжнее.
Опять молчу.
— Боброва, ёк — макарек! — слышны шаги.
Я сжала зубы и усмехнулась. Олеся всегда такая смешная, когда бесится.
— Ты накрасилась? — она уже стоит рядом.
— Да, да, — бормочу я, орудуя тушью перед глазом. — Иди пока чайник поставь.
— Уже поставила, — буркнули в ответ.
— Ну, значит, налей… — я принялась за второй глаз.
— Боброва… — Олеся насупилась и вышла с зала.
Ну что сказать? Нет у меня привычки вставать рано и красится дома, а выглядеть

прилично надо, ведь работаю я с людьми. Да и завтракать дома привычки нет. И вообще у
меня в последнее время такое ощущения, что работа — мой дом. В принципе, так оно и есть.
Где-то неделю назад я рассталась со своим благоверным. По какой причине? А черт знает.
Ушел сам, сказал, что все достало. Будто меня не достало? Эта работа, учеба, вот только
летом закончила этот ужасный университет, дипломированный специалист, а толку? Работа
осталась та же, зарплата та же, только вот чувство что где-то сверху наврали и я потеряла
шесть лет жизни просто так никак меня не покидало. Нет, конечно, эта корочка о высшем
образовании ой как нужна, но хочется ее сжечь. И вот только я заканчиваю учиться,
проходит 4 месяца, и мы расстаемся! Да как такое возможно? Мы же 5 лет встречались, из
них 3 года жили вместе в комнатушке старого 14-этажного дома, делили квартиру с бабулей
по папиной линии, мирились с моим ужасным графиком, когда в 7 вышел из дома и только в
22 приехал, и тут раз — появилось время свободное и… все?… Разлюбил? Когда больше
стала внимания уделять? Когда раньше приезжать? Когда…

— Боброва! Кофе стынет! — Олеся фырчит, ну иду я, иду.
Встаю со своего рабочего места, иду в нашу столовую — маленькую комнатушку со

столом и холодильником, только поэтому и названа величаво «столовой». Олеся садится
напротив и разворачивает сыр.

— Что-то ты опять вспухшая.
— Не выспалась, — бурчу я. Ну опять расспросы пошли, ну конечно, о мой трагедии

знает весь отдел, ибо ревела я в голос прямо на своем рабочем месте, после сообщения моего
благоверного о расставании, ну что сказать, сама дура.

— Опять плакала?
— Нет, просто не выспалась. — повторяю я и отвожу глаза, Олеся молчит. Она

прикольная, с ней просто общаться, лезть особо в душу не станет, иногда подскажет чего
дельного, и вообще с ней просто весело, можем и в кино сходить. Но она не «та» с которой я
буду делиться всеми своими переживаниями. Вообще на работе таких людей нет, да я



считаю, и быть не должно. Женский коллектив — он опасен, змеи кругом.
Телефон завибрировал. А вот и «та». Спрашивает, жива ли я еще. Я усмехнулась и

ответила, что жива и бодряком. Тут же последовала смс-ка с приглашением в кино. «Ту»
самую звали Ксенией, или Ксюней, или просто Ксю. Общаться мы начали года 4 назад. Нет,
мы не учились вместе в школе, не провели вместе детство, нас свели обстоятельства: мы
познакомились на работе. Я пришла в «ЭлКом» в августе, она — в сентябре. Да, «ЭлКом»
авторитетная организация, предоставляющая нашей великой стране каналы связи: телефон,
интернет, ТВ. Многие желают тут работать, ну и мы тоже купились на эту всемирную
рекламу. А приятного тут оказалось мало: работы много, зарплата шиш, но что поделать
студентам? Хоть на сессию пускали и то спасибо. В общем познакомились мы на работе, да
скарифанились, возраст то один, обе были 18-летние дурочки, бегали курить на лестницу,
хлопали глазами и шутили с начальством. Ну потом судьба нас развела, как говориться, я
ушла в другой отдел, по настоянию моей любимой мамочки, а Ксю осталась на старом
месте, а потом и вовсе нервы не выдержали и уволилась. Теперь она курьер у своей мамы на
работе в «АвиаСервисе». Но общение мы не потеряли, в основном, конечно по телефону да в
интернете, но и погулять иногда выбираемся. У нее есть также «своя компания» к которой я
немного ревную, но лишь потому, что не всегда в нее вписываюсь. К этой компании
принадлежат Светка с Егором — они поженились недавно, ее лучший друг Денис, хотя
сейчас она говорит, что с ним как-то отдалились они, и Женя Коршун, личность, которая
меня крайне бесит. Это смесь пафосного мачо с заумным ботаником, со смазливым лицом и
бесячей прической: по бокам было все выбрито, а сверху красовался черный как смоль
чубчик (так только я его называю) с вечно поднятой челкой, в общем по-модному, в стиле
«Гранж». Когда мы собираемся вместе — компанией разговоры с ним у меня не клеятся, для
формальности обмениваемся парой фраз и все. Дальше перебранки. Ксю не понимает в чем
дело, да и я тоже, меня просто он бесит, и чувствую это взаимно. В общем жизнь у меня
скучная, и я это понимаю сидя за чашкой кофе на работе, ибо это повторяется изо дня в
день: утро, метро, рабочее место, косметичка, кофе, люди, компьютер, бумажки, договора,
опять метро, дом, комп, кровать… иии все по новой. Каждый день, бесит. Я уже живу в
сплошной апатии. Спасает музыка. Да, я наверное свихнулась, потому что приоритетом в
моем листе пользовались такие группы как KoЯn, Rammstein, Tiamat, Skillet, Nightwish,
Eisbrecher, The Rasmus, да что уж тут таить, даже Мэнсон там присутствовал. Предпочитаю я
музыку потяжелее, под нее думается лучше, да и плакать не хочется. Для слез отдельные
песенки имелись конечно, но их я пролистываю, хватит уже. Есть и песни одной
исполнительницы, которые мне очень запали в душу. Это произведения «Мельницы». Я не
знаю, группа это или псевдоним исполнительницы, но меня это не волнует. Ее песни это
нечто, я знаю каждую наизусть. Они о драконах, змеях, оборотнях, рыцарях… в общем, такие
сказочные и такие красивые. Я их напеваю часто сама: в душе, по дороге на работу или на
самой работе, но тихо-тихо, чисто для себя. Я вообще люблю и необычные любовные
романы, как и наверное любая девушка. Мы с Ксю на пару читаем различные книжки с
«Самиздата» про вампиров, оборотней, драконов, ведьм и даже про зомбиапокалипсисы, ну
и конечно про любовь, а потом это бурно обсуждаем, что хотели бы также, как всей этой
романтики не хватает… М-да, как же красиво пишут в книжках про любовь. Я люблю
почитать такую на ночь и придумать себе красивый сон, где меня любят, холят, лелеют…
или рыцарь спасает, хах, ну такой дар у меня — придумывать сны, теперь я ими почти живу.
Но вот только иногда сниться один кошмар, который выбивает из колеи…



Половину ноября я провела в чистой апатии. Ксю старалась скрасить мою жизнь:
постоянно писала, звонила, поддерживала, таскала то в кино, то в театр. Ну в театр мы
ходили исключительно посмотреть на парнишку, который стал очередным объектом ее
воздыханий. В любви ей не везло, впрочем, как теперь и мне. Ксю тоже долгое время
встречалась с парнем, да только не выдержала и сама рассталась с ним, совсем он ужасен
был в отношениях, звали его Никита. Но расставание у них прошло не так гладко как
хотелось бы. Дача Светки с Егором, где ребята очень любили собираться чуть ли не каждые
выходные, и, к сожалению, без меня, находилась не так уж и далеко от Никиты — в одном
селе Ленинградской области, но чуть дальше — за карьером и лесом, который как бы
разделял село пополам. Я там была лишь однажды, когда позвали Ксюшкин день рождения
отметить. Местность не впечатлила, да я вообще не природный житель, по мне так лучше
цивилизация, душ, кровать, комп… а не туалет на улице. Но я даже и представить не могу
как можно одному пройти через этот лесок с карьером? А Ксю ходила, сама, когда
встречалась с этим Никитой, бесстрашная прям. В общем рассталась она с ним, села на
диету, похудела, по мне так вообще красавицей стала, а парня все нет и нет. Одно время
нравился ей Николай — но уехал он на Байконур и все, забыла она о нем. Теперь бегаем в
театр, смотрим на очередного «возлюбленного». А я лишь вздыхаю, ничего не хочу, совсем
ничего…

* * *

Телефон настойчиво вибрирует. Я никогда не включаю звук. Открываю глаза, в комнате
темно, беру трубку.

— Боброва! Ты что там померла??? — ну вот, Ксю опять орет о моей смерти.
— Да что такое-то… — зеваю я.
— Ты что спишь? Але! Уже четыре вечера! — вопят в трубку.
Что? Четыре? Я вскочила с дивана, но запуталась в одеяле и с визгом шандарахнулась на

пол. Телефон, как ни странно, из рук не выпустила и простонала прямо в трубку любимое
«бляяяя».

— Давай, доброе утро и собирайся, Света уже в пути! — Ксю смеялась. — Сколько тебе
времени дать?

— Час, — я продолжала стонать и лежать на полу.
— А не много ли?? Давай шевелись, полчаса даю! — развопилась Ксю, но я уже

сбросила ее.
Так, надо встать, привести себя в порядок, накраситься. Охх… Состояние было не

очень, тянуло обратно зарыться в одеяло и подушки, но раз уж договорились в кино сходить,
надо идти.

Через полчаса я была уже собрана и стояла у эскалатора в метро и ждала Ксюху. Эта
козюля имела вечную привычку опаздывать. Ну я не теряла времени даром, стояла и
напевала под нос одну из любимых песенок Мельницы.

«В краю средь гор и цветущих долин
Текла река, исчезая вдали.
Прекрасней не было страны,
Где рождались баллады и сны».



Сразу представляю себе горы, реку, поля…
— Эээээй, привет, — ой, Ксюха уже тут. — Опять грезишь?
Я усмехнулась и вынула наушники, проигнорировав вопрос. Подъехал поезд, мы зашли в

вагон, сели и тут она меня ошарашила.
— Представляешь, мне Коршун второй день сниться, — я прыснула со смеху и подняла

на нее взгляд. Смущенной и растерянной она совсем не выглядела, скорее веселой.
— И что ты там делала с ним во сне?
— Ты не поверишь, — ее улыбка стала еще шире.
— Что? То самое? — я подняла бровь, а Ксю мгновенно вспыхнула. Да, такой она была

стеснительной в этом плане. Все, что касалось секса — вгоняло ее в краску. Почему? Я
думаю, что причина в одном — она все еще являлась девственницей, чем я похвастаться
никак не могла. Они хоть с Никитой и долго встречались, но до постели дело так и не
дошло.

— Нееет, ты что??? — завопила на весь вагон подруга. — Мне снилось, что я его бью,
бью и не могу ударить.

— Так вот какие у тебя садо-мазо наклонности? — Я скривилась, Ксю опять
рассмеялась.

— Ну знаешь, это как в сне, когда ты бежишь, бежишь и не можешь добежать до места,
хотя оно близко, в моем сне также, он совсем рядом, я размахиваюсь и бью, а удар, как будто
чуточку коснулась, — пожала плечами Ксюха и достала мобильник. — Ну в итоге я нашла
выход из ситуации, позвала какого-то дяденьку и он разбил Жене нос, — довольная она
стала печатать смс.

— Что же тебе сделал бедный Женечка? — я специально сделала акцент на «бедном
Женечке», на что в ответ от подруги получила гримасу.

— Помню, вроде чем-то обидел, или что-то не сказал, — пожала плечами. — Но факт в
том, что он весь оставшийся сон просил у меня прощения и ходил с кровавым носом, — хах,
довольная лыба на все лицо, моя девочка, так ему и надо.

— Значит заслужил, — я поехидничала еще немного на тему «бедного Коршуна» и мы
вышли из метро и направились к кинотеатру. — Странно, что он тебе снится, ты его давно
видела?

— Нууу… неделю назад примерно, — протянула Ксю
— А… может тебе он нравится? — я взяла ее за руку, перемещаясь в потоке людей. —

Присмотрись, парень видный, симпатяшка, только характер говно, да и сам по себе говно…
— Ви… ну прекрати, — ну, конечно, как за него не вступиться? — Он не такой уж и

плохой, заботливый иногда, вон на свадьбе у Светки с Егором ухаживал за мной, на даче
всегда помогает…

— Ну так в чем проблема? — я подняла бровь.
— Ой, Вик, ты так смотришь, будто блевануть хочешь, — Ксю прыснула со смеху. —

Если ты его не любишь, что ж сватаешь?
— Не люблю его я, а ты к нему хорошо относишься, да и он к тебе тоже, — и

действительно, когда мы собирались вместе Женя всегда уделял внимание Ксю, большую
часть разговоров были именно с ней, всегда спрашивал ее мнения…

— Я — птица не его полета, — вздохнула Ксю.
— Это как? — я хотела еще что-то сказать, но подруга на меня зашикала, мы уже зашли

в комплекс кинотеатра и впереди у входа в зал нас ждали Света и Егор.



Я поняла ее намек, поздоровалась с ребятами и погрузилась в свои мысли.
«В дорогу звал глас таинственных гор.
Три сына там покидали свой дом.
Один был горд, другой — упрям,
А третий был сердцем смирён».
Снова я мычу себе под нос, пока мы рассаживаемся в кинозале. Ксю что-то увлеченно

рассказывает Свете, прислушалась: про сон говорит с Женей. Странно, что тогда на меня
шикала? Вон смеется как. Ой что это Ви-Ви? Укол ревности? Я вздохнула и присоединилась
к разговору. После фильма решили пойти в бар немного расслабиться.

Кино оказалось так себе — стандартный ужастик с многочисленными бу-моментами.
Сюжет заезжен катастрофически: компания пробуждает злой дух, который начинает убивать
поодиночке изощренными способами. Ну, естественно, главные герои остались в живых и
победили всех и вся. Скукотища, хотя на бу-моментах я и хватала Ксю за руку на что та
шипела, что я ненормальная. А я уже привыкла к этому, я для нее всегда странная. Наверное,
потому что говорю, что думаю и зачастую не вовремя. Ну такая вот я, зато настоящая, думаю
за это она меня и любит.

Мы вышли с кинотеатра и направились в бар.
На улице похолодало.
— Ой снег! — взвизгнула Ксю — Ой птички!
Мы засмеялись
— И это я странная? — я натянула капюшон и посмотрела вверх.
— Ну смотри, их там много, — Ксю продолжала хохотать.
Я насчитала 3 больших косяка в темном небе. Кто это? Утки? Или просто голуби так

сбились кучками?
— … А может и вправду позовем? — я отвела глаза от неба. Засмотрелась, профукала

половину разговора.
— Ну позвонишь ему? — Егор подмигнул Ксюхе.
— А вот и позвоню, — она уже достала телефон.
— Кому? Кто? Что происходит? — вклинилась я, но мне не ответили.
Мы перешли дорогу и остановились у входа в бар.
— Не отвечает, — Ксю пожала плечами и убрала телефон.
— Погоди, дай я, — Егор достал свой.
— Да кому вы звоните? — я пристально посмотрела на Ксю.
— Да Коршуну, Коршуну, — она улыбнулась. — Думала, может подъедет.
— И мне он тоже не отвечает, — Егор посмотрел на Ксюху.
— О, звонит, звонит! — Ксю замахала рукой, призывая к тишине. — Аллееее. Да Жень

привет. Угу, хотела спросить не подъедешь к нам в бар? Нет? А, ты спишь, ну хорошо,
спокойной ночи тебе.

Она расстроилась. Но виду не показала. Я усмехнулась, значит все-таки тебе, подруга,
он нравится. Возьму на заметку. Тут Женя перезвонил и Егору. Разговор у них был также
недолгим, и мы зашли в бар.

— Смотрите, совестливый какой, перезвонил даже, — хмыкнула Ксю.
— Видать есть она в нем, — заметила я. — Ну что не приедет?
— Нет, он спит, — нарочито равнодушно ответила подруга, но я то все вижу, вижу-вижу

как блестят твои глаза.



— Сейчас только девять, — я посмотрела на телефонные часы.
— Значит набухался опять, — Ксю вздохнула. О Жениных пристрастиях выпить было

известно всем. Он напивался до такого состояния, что не мог ни говорить, ни ходить. Хотя,
при мне ни разу такого не было, но как говорит Ксю: «с нами он из себя паиньку строит».

— Опять? — мы уселись за столик, я сразу же схватила меню.
— Ага, ты не знаешь, что тут на прошлых выходных было, — Ксю состроила такую

недовольную гримасу.
Конечно не знаю, вы же меня на дачу не берете. Я укоризненно посмотрела на Ксю, но

мысль не озвучила.
— Да, мы договорились встретится у метро и вместе поехать на дачу, так в итоге Женя

так напился, что мне пришлось его тащить! — встряла Света.
— Угу, мы его ждали с пяти часов, звонили каждые полчаса, спрашивали «Женя

едешь?» он отвечал «Еду» и мы как дебилы ждали, — продолжила Ксю. — В итоге Света
поехала к нему домой, нашла его там чуть ли не без чувств и потащила на себе к метро. А он
совсем не маленький.

Ну да. Я представила себе как Света, будучи от силы метр шестьдесят с кепкой, тащит
на себе длинноногого Женю, ростом метр восемьдесят. Света закивала, подтверждая слова
Ксю и они долго еще вдвоем возмущались по поводу поведения Евгения.

— Я не понимаю как так можно упиваться, — закончила Ксю.
— Всякое бывает, может у него травма душевная, — Я похлопала ее по плечу, в ответ

она лишь усмехнулась.
— У Коршуна не бывает душевных травм.
Я оставила свои мысли при себе. Не хочу его обсуждать. Официант как раз принес

закуски и коктейли. Обстановка разряжалась, Коршун перестал быть центром внимания.
Боже, даже когда его нет, он умудряется портить мне настроение! Но мы нашли новую тему
для разговора, и я успокоилась. Наверное, мне этого и не хватало: просто беззаботно сидеть
за стаканом чего-то алкогольного и болтать, смеяться. Ребята обсуждали праздники,
рассказывали веселые истории… и тут опять. Ну вот кто Ксю за язык тянул?

— Коршун же в армию 16 уходит?
Я вздрогнула только от упоминания его фамилии и закатила глаза. Ну точно он ей

нравится.
— Провожать то будем?
— Будем, конечно, — Егор отвлекся от просмотра футбольного матча на экране. Он

явно уже привык к женской щебечущей компании и знал чем себя занять, если разговор
неинтересен, но в тоже время он все слышал и все замечал. — К нам на дачу поедем, на
выходные.

Я сжала зубы. Я же в отпуск ухожу, мы с Ксю договаривались у нее посидеть с
ночевкой, заняться всякими женскими штучками, ногти красить, фильмы смотреть. Я
посмотрела на подругу взглядом «родная, ты ничего не забыла?»

— Ой е, — Ксю прижала руку к губам. — Ну я не могу разорваться, Ви, поехали с нами.
Мои глаза, наверное, сейчас как блюдца. Я в небольшом шоке. Нет уж, увольте, не хочу

я чтобы мой отпуск начался с созерцания пьяной рожи Коршуна. Вижу Егор тоже немного
напрягся, еще бы, он понимает, что, Женя тоже не будет в восторге лицезреть мое существо
на проводах. Теперь повисло молчание, играем в гляделки: Ксю смотрит то на Свету, то на
Егора, те смотрят то на меня, то на Ксю.



— Ну ладно, поехали, — стоп, это я сказала???
Ксю выдохнула. Такое чувство, что и не дышала вовсе.
— Егор, ты же не против? — Ксю посмотрела на владельца дачи взглядом «ну ее же

нельзя оставлять в таком положении одну». Ну вот, меня опять жалеют, бедную Викочку
бросили и теперь ее нельзя оставлять одну, бла, бла, бла. Я укоризненно посмотрела на Ксю.
Боже, мы понимаем друг друга с полукивка, с полувзгляда, да что там, с одной поднятой
брови! Да мы даже перекрасились в один день: обе были русыми и сделали мелирование,
только у меня сильнее получилось, поэтому я сидела с копной светлых волос, а у Ксю
схватились больше концы.

— Все, все, прекращаю, — примиретельно подняла подруга руки. — Ты сильная,
волевая женщина! Ты можешь все! — продолжила она тоном учителя, и мы вдвоем
расхохотались.

— Да все норм, Вик, не переживай, — усмехнулся Егор и приобнял Свету. — Только
Женю предупредите, — он подмигнул Ксю. Та в ответ закатила глаза.

Мы посидели еще немного и разошлись по домам.



Глава 2 
Иногда просто необходимо сойти с ума,
чтобы привести в порядок чувства.

«Слова Отца были грусти полны:
«В любви моей вы росли, как цветы.
Что ждёт вас там, в чужих краях.
Да хранит вас молитва моя».
И звучало в ответ эхо горных вершин
«Сохраните богатство души
И любви нескончаемый свет»».

Месяц пролетел незаметно. Радости моей нет предела, пою целый день — наконец-то
отпуск. И ничто и никто не омрачит это известие. Так я думала по пути к метро с работы.
Договорились встретится с Ксю на пересадочной ветке, а там уже и Свету с Егором поймать.
Коршун обещался приехать вовремя. Конечно, в честь этого величества устраивают
праздник… … но мне пофиг, я буду отдыхать не ради него, а ради себя.

«Прошли года, затерявшись вдали.
В краю средь гор и цветущих долин
Встречал отец своих детей
После долгих разлук и скорбей.»

Собрались все на удивление вовремя, кое-как забрались в машину Егора и двинули за
город. Вокруг все белое, много снега выпало за неделю, а за городом так вообще сугробы по
пояс. Даже дорогу к селу замело, ехали медленно. Ксю всю дорогу не унималась и обсуждала
все, что только было возможно: и как ее берет печалька, что Коршун уходит в армию, и что
она обещает ездить к нему навещать (отчего я скривилась, а сам Женя поднял глаза на лоб),
но основная тема ее была о том, как сильно она похудела и что уж очень она хочет, чтобы
Никита это увидел. Мне идея понравилась. А что? Показать бывшему что он упустил каждая
желает. Последний раз Ксю с Никитой виделись примерно полгода назад, до ее прекрасной
диеты. Сейчас она похудела на целых 2 размера, у нее появилась талия, красивые бедра, да и
сама она стало увереннее в себе. Единственное чему я была не рада — пропали ее щечки, эх,
как я любила их. В общем моя подруга стала писаной красавицей, чего не скажешь обо мне.
Я наоборот немного растолстела, на фоне стресса, скорее всего. Страшненькой я себя не
считаю, но и красавицей тоже, что-то среднее, но есть у меня один недуг, который изрядно
портит жизнь. Это моя спина. Нет, я не хожу с горбом и не болею остеохондрозом. Лет в 17,
отдыхая с мамой на озере, я обнаружила у себя на спине несколько непонятных пятен.
Сначала мама предположила, что это от солнца и скоро пройдет, но оказалось все намного
хуже. Пятна потемнели, стали чуть ли не лиловыми, их появилось еще больше, а потом и
вовсе пошли непонятные прыщи и шишки. Спина моя превратилась в сущий ад, никакие
медикаменты не помогали. И у меня пошли комплексы, я стала этого жутко стесняться,



перестала ездить на море, ходить в бассейны. Сейчас, конечно, Ксю уговорила меня взять с
собой купальник к Егору на дачу, дескать проводы будем в бане устраивать, но я долго
сопротивлялась. Согласилась только после Ксюшиного предложения накинуть на спину
простынку и жить без комплексов. Ну разве на это можно возразить? Сама ее учила долго
забить на свой комплекс полноты, а она вон теперь какая. В общем, горжусь я ей…

— Вика! — из раздумий меня вывел вопль Ксю.
— А? — я медленно отвернулась от окна.
— Что пить будешь, тетеря? — усмехнулась подруга.
— Она не с нашего мира, — гоготнул с переднего сидения Женя, я фыркнула на него.
— А что есть?
— Ну как обычно: виски, мартини, коньяк, пиво… — перечислила Света.
— Ну, начнем с мартини, — я улыбнулась Ксю, которая обеспокоенно смотрела на

меня.
— Боброва, ты смотри, вылазь со своего мира и к нам возвращайся, — угрожающе

сказала она.
— Я воль май фюрер! — я примирительно вскинула руки.
Я зареклась не уделять внимание снегу, дороге и своим мыслям и даже влилась в

разговор компании.

«И первый сын возвратился домой:
«Гордись, отец, — я великий герой!
Вся власть моя, и в этом суть
На крови я построил свой путь!».

Машина свернула на проселочную дорогу и покатила между домиками. Здесь снега
было еще больше. И вскоре наш верный конь отказался дальше ехать, прокручивая задние
колеса в снежной яме.

— Приехали, — Егор вышел с машины. — Не, ребят теперь только пешком, а ты бери
лопату с багажника, — сказал он Женьке.

Я натянула свой меховой капюшон и вышла с машины. Благо недалеко, дом Егора за
следующим поворотом. А снега действительно много, я уже по щиколотку провалилась в
своих сапогах. Морозец уже приличный, я поежилась в своем белом пуховике, ну конечно,
после тепленькой машинки и на мороз, ухх..! Ксю выбралась следом в своем синем пуховике,
маленькая, в смешной шапке с пумпоном. Света вышла с другой стороны и быстрым шагом
направилась к дому Егора.

— Я принесу нормальные лопаты!
— Не помешало бы, — буркнул Женя. Я посмотрела на него и засмеялась: высокий

парень, одетый в простую кожаную курточку, да еще и расстегнутый, откапывал задние
колеса машины мааааааленькой лопаточкой. Услышав мой смех, он злобно посмотрел на
меня и клянусь, его глаза сверкнули в темноте! Я вздрогнула.

— Иди, давай, помоги Свете, — прорычал Коршун.
— Да ладно тебе, Жень, сейчас все норм будет. Застегнись что ли, — Ксю нахмурилась.

Понятное дело назревала очередная перепалка «Женя против Вики». Но я сделала вид, что
умнее некоторых, развернулась и молча пошла за Светой, потянув за собой Ксю.



— Идем, сами разберутся.
По иронии судьбы пошел снег, да еще и хлопьями. Мы добрались до дома, света

повозилась немного с замком на калитке, потом с замком на крыльце и мы, наконец, вошли
в дом. Порыскав там сообразили, что лопаты скорее всего в предбаннике или в сарае, где им
и есть место. Нашли только две. Единогласно решили, что Ксю и Света их и понесут парням,
а я останусь в доме. Еще бы, я этой лопатой скорее прибью Коршуна, чем спокойно передам
в руки. Девчонки убежали, я зашла в дом, сняла свой пуховик, сняла сапоги, поставила у
двери, прошла с прихожей в кухню, зажгла газ на плите, налила воды с крана. Как же хорошо
что у ребят стоит бойлер и насос в колодце, не надо бегать за водой. Но вот удручал один
факт — туалет они так и не доделали, поэтому если приспичит — вперед, закутаться, и в
сторону сарая, по снегу и морозу в заветную кабинку с дыркой.

«Второй привёз золотые дары:
«Смотри, отец, я могу все миры
Купить, продать и слёзы всех
Превратить в серебро и успех!»
И звучало в ответ
Эхо горных вершин:
«Разменяли богатство Души
Ради славы и блеска монет…».

Опять мычу, расставляя чашки по столу. Хотя, раз никого нет, зачем мычать? Можно и в
голос…

— «А третий сын на коленях стоял:
«Прости, отец, я великим не стал.
Смиренным был, врагов прощал».
А отец с теплотой отвечал:
«Душа твоя и добра, и чиста.
И пусть богат ты и знатен не стал,
Но ты хранил любовь мою.
Я тебе свой престол отдаю!»

Я посмотрела в окно и замерла. В темноте, напротив, за забором, там, где начиналась
полоска леса, что-то мелькнуло за деревьями. Пес. Это просто пес. Я выдохнула. Господи,
надо перестать быть такой психичкой. Я подошла ближе к окну, отодвинула штору и
присморелась. Темный лес, тишина, снег, это просто мои глюки. Еще раз всмотрелась в
черноту деревьев и… … отпрянула от окна: в темноте зажглось 2 желтых огонька. Хлопнула
дверь, я подпрыгнула от страха. В прихожей зашуршали. Ребята вернулись, я пошла помогать
им разбирать пакеты.

Зайдя в прихожую, меня хватил наверное удар, я лицезрела следующее: Егор, весь
мокрый, отряхивал с перчаток, шапки и шарфа комья снега, его пуховик, валялся на софе,
сверху кинула свою мокрую куртку Ксю, она злостно стянула сапоги и вытряхнула оттуда



снежные комья, а Женя был весь в снегу, который уже начинал таять и капать на пол.
— Вы что в лавину попали? — у меня шок.
— Угу, просто кто-то слишком сильно нажал на газ, — процедил Женя, уставившись на

Светку, которая выглядела гораздо лучше и суше ребят. Они начали смеяться и наперебой
рассказывать о случившемся: Света с Ксю прибежали с лопатами, стали помогать парням
откапывать колеса, оказалось, что угодили они каким-то образом в яму. Потом решили
немного потолкать машину и посадили Свету, как самую маленькую, за руль. Ну она и
надавила на газ, машина — то выехала, но снегом толкавших обдало прилично. И больше
всех пострадал Женя, будучи в тонкой курточке, без шапки и вообще в кроссовках. Выехали с
одной ямы — засели в другую, но там уже быстро справились и докатили машину до дома. Я
помогла ребятам отряхнуться и развесить вещи по прихожей сушиться.

— Я чаю сделала, — гордо сообщило мое существо.
— Лучше б дом протопила, — буркнул Женя, снимая мокрый свитер. Оставшись в

одной футболке, он прошел мимо меня, задев плечом. Я стиснула зубы. Козел. Просто козел,
уймись, Боброва, возьми себя в руки. Ну не умею я разжигать их фирменный печко-камин и
все тут.

— Он просто устал, — рука Ксю ободряюще легла на мое плечо. Опять она его
защищает, ну-ну подруга, будешь еще говорить, что ты птица не его полета? Я закатила глаза
и принялась разбирать пакеты с едой.

Вскоре дом наполнился теплом и вкусными запахами. Парни сидели в гостиной у
печко-камина и потягивали пиво, мы же с девчонками сначала попили чаю, а потом решили
сделать мясо в духовке. Кстати, наш отопительный прибор, печко-камин, называется так
потому что это вроде как печь с трубой, выступающая со стены, но во время ремонта Света
пыталась сделать ее симпатичнее, обклеила рамочкой, но вышло не очень и Ксю выдумала
такое веселое название.

Ксю разлила нам мартини по бокалам.
— Сегодня, думаю, в баню не пойдем, — решила она. — Долго с машиной провозились,

думаю выпьем слегка и спать, ну а заааавтраааа… — она усменулась.
— Завтра будет опохмел, который плавно перейдет в попойку и проводы, а пока — я

взяла бокал. — за нас девочки.
Меня поддержали звонким чоканьем.
— Я все слышу, — голос из гостиной. Коршуну везде надо влезть.
— Ваше высочество завтра будем восхвалять, — скривившись, крикнула я ему.
С гостиной не ответили, ну и ладно. Мы рассмеялись, собрали бокалы и еду на поднос и

понесли в гостиную.
Посиделки затянулись. Уже было 3 часа ночи, а алкоголь все не заканчивался, и спать

никто не спешил.
— Мне кажется или мы выпили уже все наши запасы на выходные? — Женя,

покачиваясь встал с дивана. — УУУх штормит! — он навалился на Ксю. Она взвизгнула и
выронила телефон.

— Коршун! — Ксюха злостно отпихнула от себя его пьяное тело и полезла под диван за
мобльником.

Я хихикнула и тут же словила жесткий взгляд черноволосого. Ой да иди ты, пьянь, я
отвернулась от Жени и помогла Ксю найти телефон.

— С кем это ты там? — я провела пальцем по экрану, снимая блокировку.



— А вот! — Ксю выхватила у меня телефон, но я уже успела заметить знакомое имя.
— Ксюха, ты серьезно? Никита? — я выпучила на нее глаза.
— Да он не верит, что я похудела! — фыркнула Ксю. — Ви пошли к нему сходим, дадим

по тыкве?
— Что, прости? Ты сейчас серьезно? — я не поняла, она шутит? — Сейчас? Ночью?

Идти к нему через лес и карьер? Ты больная?
— Ну ты прям человек-вопрос, — закатила глаза подруга. — Женя, ну хоть ты меня

поддержи, — она ткнула в бок развалившегося на диване Коршуна. Тот что-то промычал в
ответ.

— Ксю, время спать, — я допила остатки виски со стакана. — Вон Светка с Антоном
уже слюни пускают, — я кивнула в сторону кресла, где лежали молодожены в обнимку и уже
сопели.

— А я не хочу спать, и меня он бесит!
Ну давай, еще ножкой топни. Я уставилась на Ксю взглядом «мы никуда не пойдем и

точка».
— Меня тоже он бесит, но ничего, я же живу, — хмыкнула я, имея ввиду Коршуна.
— Взаимно, — промычали мне с дивана, смотрите-ка, понял гад. — Ксю это плохая

идея, — он присел и посмотрел на меня. Стоп, на меня? Я не стала отводить глаз. Его темно-
карие с оранжевой радужкой глаза блестели от алкоголя, но мне кажется, что не так он и
пьян как выглядит на самом деле.

— Ну хорош уже, — простонала Ксю. — Что вы такие вредные?
— Мы не вредные, а разумные, — я стала убирать со столика посуду. — Мне просто

стремно идти через лес ночью, — я вспомнила тень и огоньки глаз в темноте и поежилась.
— Я уже миллион раз так делала, — подруга не унималась. — Женечкааааааа… — она

повернулась к Коршуну и состроила жалобную гримасу.
— Ну, Ксюш… — Женя вздохнул
— Ну я так хочу чтобы он увидел, одним глазком, — строит сладкий голосок.
— Он спит уже наверное, — молодец, так держать, Жень, не сдавайся.
Я копошилась на кухне, намывая стаканы и тарелки, надеясь на благоразумность

Коршуна.
— Нет, не спит, вот смотри, — Ксю наверное показывает ему телефон со своей

перепиской. — Он нас ждет!
Женин вздох. Нет, не смей сдаваться! И тут я слышу его «Ну ладно, только ненадолго».
— Вы что больные? — я влетаю в гостиную, где они уже начинают одеваться.
— Боброва, да уймись ты, хочешь, сиди тут, — Ксю показала мне язык.
— Ну нет, я тебя одну с этим не пущу, — что-то мне это все ой как не нравится. —

Жень, ну подумай башкой, что вы делаете? — я пыталась заглянуть парню в лицо, но тот
упорно отворачивался.

— Ксю хочет, ну почему бы нет, — развел руками.
— Извините, а лес ночью вас не пугает? — я хватаю свою кофту.
— Не визжи ты так, люди спят, — кивнул на Светку с Егором Коршун.
Ксю уже была в прихожей, я слышала ее маты по поводу снега, зимы и всего подобного.

Похоже наша прогулка отменяется. Я быстро натянула свою кофту и со сладкой улыбочкой
вышла в прихожую.

— Ну что?



— Что что… шапка мокрая, — недовольное бурчание.
— Может, не пойдем?
— Нет, у меня есть еще капюшон!
Вот больная, ей богу! Я вздохнула и потянулась за своим белым пуховиком. К нам

вышел Женя, схватил свою кожанку, встряхнул и надел.
— Что, мокренько? — ехидно поинтересовалась я.
— Ты когда выпьешь, такая говорливая становишься, — он скривился.
Ну да, он прав. Что есть — того не отнять. Я наглею, будучи выпившей. Пока мы с

Женей обменивались любезностями, Ксю уже успела обуться и открыть дверь.
— Ну я пошла, — она натянула мокрые варежки, пофыркала чутка на них и вышла.
Я поспешила следом, последним вышел Женя, хлюпая мокрыми кроссовками.
— Выгнала парня перед армией, заболеет же, — ну, на войне все средства хороши,

значит будем давить на жалость и Ксюшкину симпатию к нашей птице хищной. Ксю
затормозила у калитки.

— Ну раз вы такие… то можете идти домой и спать, а я пойду! — она разгребла ногой
сугроб, чтобы калитка не застряла и резко открыла ее.

Я закатила глаза. Женя что-то пробурчал из разряда «я переживу». И мы направились
следом за нашей упрямицей.

Вот он лес. Тот самый, где горели глаза. Ну, как обычно бывает во всех ужастиках, путь
мы решили сократить. По дороге в обход Ксю никак не хотелось идти. Аргументом было
«договорились быстро, значит и идем быстрым путем», а это значит через лесок и карьер.
Люблю я свою подругу, и с этим ничего не поделаешь. Вместе мы вышли на лесную
тропинку. Она была протоптана, но не слишком хорошо, чтобы шаг был свободный, поэтому
решили вперед пропустить Женю в роли бульдозера. Такой вариант Коршуна не воодушевил,
учитывая его мокрые кроссовки, но девушкам надо уступать, и с этим аргументом он уже не
смог поспорить.

— А здесь звери водятся? — шепнула я Ксю, наступая на Женин след.
— Конечно, — Коршун резко развернулся и посмотрел на меня с такой серьезностью,

что я затормозила. И как он только услышал? Я же специально шептала, чтобы его приколов
избежать. — Здесь водятся страшные кролики, которые затопчат тебя до смерти! —
продолжил также серьезно он.

— Придурок, — я зашипела на него и, оттолкнув с тропинки пошла вперед.
— Психичка, — засмеялся Коршун. Ксю тоже хихикнула. А мне вот не до смеха. Я

сосчитала до десяти и успокоилась немного. Теперь я в роли бульдозера, разгребаю
пушистый снег с тропинки, а они идут следом, о чем-то болтают, ну ничего, скоро мы
дойдем и тогда я выскажу Никите все, что я думаю о нем и попрошусь остаться на ночь,
обратной дороги я точно не выдержу. Во-первых я уже немного хочу спать, во-вторых —
холодно, уже нос замерз, наверное минус двадцать на улице есть точно., а в третьих мне
страшно, очень страшно идти по этому лесу ночью. И хоть вокруг лежало куча снега, отчего
ночь казалась светлее, поджилки у меня тряслись. Сзади Женя читал Ксюхе рэп, который
она не очень любила и шикала на него. Отлично, звуки они издают громкие, значит звери,
если они есть, не сунутся. Я все еще надеюсь, что обитатели леса боятся громких звуков и
людей. Спокойно. Вдох. Выдох. Я тоже спою.

«Ай, то не пыль по лесной дороге стелется.



Ай, не ходи да беды не трогай, девица.
Колдовства не буди,
Отвернись, не гляди
— Змей со змеицей женятся.

Лиха не ведала, глаз от беды не прятала.
Быть тебе, девица, нашей — сама виноватая!
Над поляною хмарь —
Там змеиный ждет царь,
За него ты просватана».

На душе сразу легче. Как я люблю эти песни, сразу такая гармония вокруг. Я улыбнулась
и подняла голову наверх. Большие сосны и ели, все в снегу, а за ними видно чистое звездное
небо. Я выдохнула клубок пара изо рта и рассмеялась. Сзади все еще читали рэп и что-то
обсуждали, не замечая моего помешательства. Я прошла еще пару шагов, снова опустила
голову и резко затормозила. В меня тут же врезался Женя и следом Ксю.

— Ви, ты чего? — подруга дернула меня за рукав пуховика.
Я не обратила внимания. Меня сковал страх. Я не могла пошевелиться, даже дышать

перестала. Впереди на тропинке, метрах в десяти от нас стояли две рыси. Но это были
огромнейшие рыси, я уверена, если они встанут на задние лапы, то будут ростом с Женю,
если не выше. Ребята, наконец, сообразили проследить за моим испуганным взглядом и тоже
напряглись. Ксю сжала мою руку. Что делал Женя не знаю, но надеюсь он уже придумал как
нам отсюда выбраться. Теперь я рада, что этот придурок с нами, надеюсь, что не зря. Рыси
также неотрывно наблюдали за нами. Я переводила взгляд то на одну, то на другую и… вот
оно! Глаза у одной сверкнули желтыми огоньками, как тогда на кухне! Судорожный вздох.

— Ви, что делать? — обеспокоенный шепот Ксю вернул в реальность, мозгу дана
команда думать, а не бояться.

— Может, они уйдут? — также шепчу я.
Женино мычание подтверждает мои догадки. Ответ нет.
— Тогда что им надо? Рыси же не едят людей… — Ксю сжала мою руку еще

сильней. — Хотя такие огромные…
Так, паника возрастает, надо что-то делать…
— Ну, смотрите, их двое, а нас трое, авось кто-то убежать и успеет, — гениально

Боброва! Шути во время опасности! Я нервно выдохнула, понимая, что разрядка не удалась.
— А это идея… — хмыкнул Женя.
— Придурок, прекрати, — насупилась Ксю.
Вдох. Выдох. Что делать? Что делать когда на тебя неотрывно смотрят два зверя своими

голодными глазами? Стоп. А точно ли у них глаза голодные? А вообще на меня ли они
смотрят? Я прищурилась, желая рассмотреть получше этих больших кошек и тут… Женя
резко сорвался с места и побежал в сторону от тропинки.

— Женя!!! — Ксюшин крик слышал весь лес и, наверное, все село.
Рыси тут же сорвались с места и побежали… за Коршуном. И Ксюха ломанулась

следом… Твою ж мать… Я не раздумывая побежала за подругой. Мы сошли с тропинки в
лес… Мы бежим за Женей, за которым гонятся рыси. Это безумие, ужасное безумие. И что



мы будем делать, когда догоним их? В голове рисовались страшно-кровавые картинки. Я
отогнала их. Сейчас главное не потерять из виду синий пуховик. Деревья, снег, хруст веток
под ногами. Ксю впереди вдруг остановилась. Я добежала до нее.

— Я не знаю где они, — дыхание сбитое, шапка набекрень.
— А ты знаешь хоть где мы? — я нагнулась, тяжело дыша, подруга мотнула головой. —

Давай вернемся на тропинку, если Женя спасал нас, то пусть его жертва будет не напрасной.
— Думай, что говоришь, — гневный взгляд в мою сторону. А что не так я сказала? Это

же правда. Я еще раз вздохнула и подошла к ней еще ближе.
— Ксю, не обижайся, но мне кажется безопаснее будет вернуться, тут жутко, — я

обняла ее и оглядела полянку на которую мы выбежали и… вот оно… два желтых глаза
сверкнули в кустах и тут же оттуда выпрыгнула огромная рысь. Я не задумываясь развернула
Ксю и спрятала за собой. Так, спокойно. Глаза тут же принялись искать оружие: палку,
камень, что угодно. Рука в кармане нашарила только варежки, ключи от дома и мобильник.

— Я где-то читала, что если зверя не бояться и смотреть ему в глаза, то он уйдет, —
шепнула Ксю.

— По-моему это только с собаками, — ответила я, но попытка не пытка.
Я собралась с духом, выдохнула и… мои зеленые глаза встретились с желтыми…

Секунда, две, три, четыре… Зверь зарычал и прыгнул. Я толкнула Ксю, что есть силы в
сторону, сама отпрыгнула в другую. Рысь приземлилась на пустой снег. Ситуация
экстренней некуда. Я в такой в жизни не бывала. Я встала, наблюдая за рысью. Сзади
поднималась Ксю, мда, я ее сильно толкнула. Что дальше? Эта тварь нас разорвет на куски!
Так, мозг, отставить панику, мы должны выбраться живыми. Рысь снова зарычала, но
осталась на месте. Она повернулась в сторону Ксю. Подруга замерла от страха. Рысь
двинулась в ее сторону, делая небольшой полукруг, затем развернулась и направилась ко
мне. Я не понимала, что происходит, зверь будто бы изучал нас. Рысь обходила меня по
кругу, немного приближаясь с каждым шагом. Наверное я сейчас трясусь от страха. Я
посмотрела на Ксю, только этого не хватало, она в слезах и явно в панике. Ну конечно, Женя
вовсе пропал, а на подругу охотится кошка с кисточками. Я нервно выдохнула, присела,
сгребла немного снега и кинула комок в рысь. Овации, Боброва! И приз! За самую лучшую
стратегию в борьбе с дикими животными. Рысь по ходу тоже обомлела с моего поступка.
Снежок попал ей прямо в морду, отчего та чихнула и недоумевающе уставилась на меня.
Ксю, надеюсь ты простишь меня за это, но Женин поступок мне сейчас кажется
правильным. Я вдохнула еще раз и сорвалась с места в сторону, как мне казалось, нашей
тропинки. Рысь тут же припустила за мной. И Ксю тоже. По-моему она даже матернулась.
Еще бы. У меня у самой в голове столько нелестных слов тянулось. Говорят, что человек
бегает медленнее животных, и это правда, но вы не знаете, как быстро можно бежать от
страха. Я думаю я бежала минуты две, пока рысь меня не настигла. Мне казалось, что она
вцепится в ногу, или еще хуже, прыгнет и сразу прокусит шею, но нет, зверь прыгнул на меня
и толкнул так, что я покатилась кубарем по снегу и остановилась только на тропинке. Хм, а
направление мое было правильным, мы вернулись на тропу. Остается надеяться, что здесь
будут бродить такие же психи как мы и помогут нам или, появится Женя. Я лежала на снегу
животом и наблюдала за рысью. Чуть только шевельнусь — она начинала рычать и
подходить ближе. Подбежала Ксю. Ну кого я тут спасаю? Рысь перевела взгляд на нее и
зарычала, да еще как зарычала, теперь она двигалась уже на Ксю. Черт, черт, черт! Я
попыталась встать, но замерла, поняв что за рукав левой руки меня кто-то схватил. Ох, лучше



бы я не поворачивала голову. Мой визг озарил весь лес. За руку меня прикусила вторая рысь.
Откуда она тут только? Я резко вырвала руку и вскочила на ноги. Ошалевшая, видимо от
моего визга, рысь отступила на пару шагов. В ее зубах остался клок моего пуховика. Пипец,
он был новый! Пока вторая рысь соображала, что происходит я бросилась к первой, которая
почти уже пошла к Ксю.

— Бегом, дуреха! — я кинулась на рысь и толкнула ее в бок, схватила подругу за рукав и
понеслась по тропе. Здесь бежать было немного проще, чем по густому снегу в самом лесу.
Рыси бросились за нами. Боже, это кончится? Я домой вернусь живая?

— Бегом, бегом, — подгоняла я Ксю.
Я из последних сил тянула ее за рукав.
— А Женя? — задыхаясь спросила она. — Там, его куртка…
Я чуть не споткнулась, обернувшись… и это было зря. Одна из рысей прыгнула прямо

на меня, я успела только выставить руки и мы с ней кубарем покатились по тропе. Щеку
обожгло, спиной я зацепила камень. Синяков будет море. Мир перестал кружится и вот
передо мной два огромных желтых глаза. Рысь вдавила меня в снег. Ну вот и все, сейчас она
перекусит мне глотку и… … Внезапно кошку с кисточками снесла тень. В буквальном
смысле снесла. Она даже мяукнуть не успела. Рысь отбросило в сторону, я повернулась,
чтобы посмотреть, что это за тень и перестала дышать: в метре от меня стоял огромный
черный волк и скалился на рысь. Ко мне подбежала Ксю.

— Вставай, — скомандовала она.
Я послушно поднялась, взяла ее за руку и тут же выдернула ее.
— Что это? — я подняла ее ладонь к глазам, она была вся в крови.
— Да вторая рысь… схватила и все, если б не он, — она кивнула в сторону волка

который набросился на рысь. — она б меня сожрала, наверное…
Видимо пока я воевала со «своей» рысью Ксю догнала другая и успела немного

потрепать.
— А где вторая? — я начала озираться по сторонам.
— Он ее в лес откинул, — она снова посмотрела на волка, потом на меня. Что-то тут не

чисто, но пора уносить ноги.
— Пойдем быстрее пока они там друг другом заняты, — я подняла голову, наблюдая за

волком.
— Ви, — судорожный выдох Ксю. — У тебя кровь… на щеке..
— Хах, у тебя тоже… на руке, — я вздохнула и вытерла щеку рукавом, все равно конец

пуховичку.
Тем временем волк продолжал бой с рысью. Он нападал, кусал, валил на снег, но она

каждый раз оказывалась проворнее и успевала кусать своего врага. Я отвлеклась от них и
потянула Ксю за собой по тропе. Тут мимо нас пронеслась еще одна рысь и вцепилась в
волка. Ксю завизжала. Что происходит?

— Ксю, бегом отсюда! — я закричала на нее, недоумевая.
— Они его убьют! — по щекам слезы, кровавая рука прижата ко рту… Да что с ней? —

Ты что не понимаешь? ТЫ НЕ СЛЫШИШЬ? — она уставилась на меня как на священный
грааль. — Это же Женя! Женечка!

Тпрууу… Что она сейчас сказала? Моя подруга помешалась. Явно помешалась. Я
схватила ее за руку и насильно потянула за собой по тропинке. Путь нам переградили еще
две рыси. Четверо, их четверо. Четыре огромные кошки с кисточками в таком маленьком



лесу? Что-то тут не сходится. Ах да, еще огроменный черный волк. Две рыси мчались на нас.
Ну все, попали. Последний вдох и… Одну рысь снесла очередная тень и исчезла в кустах. На
вторую приземлился огромный пепельный волк и начал терзать. А мы с Ксю оказались в
самом центре: сзади черный волк отбивается от двух рысей, справа трясутся кусты и
раздаются непонятные звуки, впереди пепельный волк грызет свою жертву. Снег вокруг нас
покраснел. Где-то были мои капли крови, где-то Ксю, а где-то и зверей. Я потрогала щеку —
идеальный порез из трех когтей, четвертый коготь прошелся по шее, но лишь зацепил кожу,
а щека кровоточила как проклятая. Я присела, сгребла снега и приложила к пульсирующему
комку боли.

— Ксю, что происходит?
— Я знаю, что выгляжу как ненормальная, но Женя со мной говорит, он говорит, что

делать, и пока он сказал, что надо стоять, — ее истерике не было предела.
— А где он? — я выкинула покрасневший снег.
— Я… я не знаю, я думала, что он это… Вика я сошла с ума! — Ксю присела на

корточки и обхватила голову руками.
Нет, нет, нет. Давай без этого. Я взяла ее окровавленную руку и одела варежку.
— Так, все будет хорошо, я тебе верю, сказано сидеть, значит сидим, — я обняла ее,

сама не веря своим словам. Ну как можно сидеть, когда вокруг тебя бойня? Справа
выпрыгнула спасшая нас тень — еще один волк, бурый. Он посмотрела на нас и бросился к
черному, явно на помощь — отбиваться от второй рыси. Сзади послышался топот и через нас
перепрыгнул пепельный волк и тут же вцепился в рысь. Потасовка продолжалась недолго,
рыси с визгами разлетелись по кустам. Все стихло. Словно по команде волки обернулись к
нам. Я перестала дышать. Посмотрела сначала на черного, его глаза блеснули зеленым
огоньком, потом на пепельного, тот тут же отвел взгляд, и на бурого, тот глаза не отводил
долго, а спустя секунд тридцать и вовсе рыкнул, отчего я вздрогнула. Ксю поднялась и пошла
в сторону волков.

— Что ты делаешь? — закричала я на подругу.
— Ви, поднимай свой зад, живо, — ее твердый голос я совсем не узнаю. И в этот

момент моя подруга подошла к черному волку, погладила его, погладила!!!! И забралась
сверху. У меня отвалилась челюсть.

— Боброва, не тупи! Они сейчас вернутся! — опачки, такое ощущение, что это Женины
слова. — Давай сюда, и пойдем быстрее.

Я встала и подошла к волкам. Те смотрели спокойно. Я взглядом у Ксю спросила «что
дальше то?»

— Эммм… садись на Влада, — ответила мне подруга, тут же бурый волк зарычал.
— Кого? — не поняла я, но меня схватили за порванный рукав и притянули к себе.
Два желтых глаза смотрели на меня как на ничтожество. Я забралась на бурого волка,

который делал мне явное одолжение.
— Держись крепче, — бросила мне Ксю и обхватила черного волка за шею. Я

последовала ее примеру и тут же получила в ответ гневное рычание.
— Бог ты мой! Простите Ваше высочество! Но мне это тоже не доставляет удовольствие

и… — договорить я не успела, первым стартанул черный волк, затем мы, замыкал
пепельный. Бежали волки с огромной скоростью, можно даже сказать летели. От встречного
ветра щипало все: нос, глаза, больную щеку, даже уши закладывало. Я уткнулась головой в
шерсть волка, отчего тот по-моему даже хрюкнул, ничего, потерпишь. Я вдохнула. От «моего



верного коня» пахло лесом и… медом. Такой горьковатый запах меда. Почему зверь пахнет
медом? Выдохнула. Кажется волк сейчас взорвется от бешенства. Я подняла голову: мы уже
обогнули карьер и влетели в последний маленький подлесок. И куда мы бежим? Уж не к
Никите? Оказалось именно к нему. Волки выбежали на проселочную дорогу и затормозили.
Ксю слезла, я последовала ее примеру.

— Бегом, — он схватила меня за руку и потащила за собой.
— Куда мы? — я оглянулась, волки удалились обратно в подлесок. Что вообще

происходит? Куда катится мир.
— Надо дойти до Никиты и остаться у него, — Ксю уже подбежала к нужной калитке и

была уверена в том, что делает.
За забором красовался большой кирпичный трехэтажный дом Никиты. У него была

очень обеспеченная семья. Света в доме не было. Ксю забежала на крыльцо и позвонила в
дверь. Тишина. Пугающая тишина.

— Давай… — нервно шептала подруга.
Но никого не было
— Никого нет? — резкий голос сзади заставил меня вздрогнуть. Я обернулась — это

был парень, на вид лет двадцать — двадцать три, с темными короткими волосами в стиле
«спорт» и очень симпатичным лицом. У меня снова отпала челюсть, потому что сзади парня
стоял Женя… и еще парень. И все они были в плащах.

— Нет, тишина…
Темноволосый отодвинул меня и подошел к двери. Щелчок и она открылась.
Незнакомец галантно пропустил Ксю вперед и зыркнул на меня.
— Давай, Боброва, не тупи, и рот закрой., - подтолкнул меня Женя
Я сжала зубы и зашла в дом. Следом вошел Женя и эти двое.
— А это… как понимать? — я обвела взглядом холодный дом. Никиты тут явно не

было. Значит он наврал, Ксю поверила, а мы пережили такое…
— Никак, — темноволосый снял плащ. Просто потрясно, он в одной футболке и

джинсах, я тут пока бегала по лесу замерзла, а он так легко одет! — Располагайся как дома.
— Чего? — я посмотрела на незнакомца и поняла, что спалилась пока таращилась, так

глупо.
— Я сказал, чувствуй себя как дома, — его глаза блеснули желтым огоньком. — Мы

здесь ночуем.
— А мне кто-нибудь объяснит что происходит? — я стянула пуховик и стала

разглядывать порванный рукав.
— Что происходит? — ко мне вернулись два желтых глаза. — Кто-то нарушает правила,

вот что происходит! — сказано тихо, но так, что поджилки затряслись. Я интуитивно
прижала куртку к себе.

— Не надо, — Женя снял свой плащ, какая ирония тоже футболка и джинсы.
— Что не надо? Коршун, ты понимаешь, во что мы сейчас вляпались? — снова этот

холодный угрожающий тон.
— Не надо приписывать девушек, — по-моему Женин тон стал похож на его

собеседника.
Коршун скинул кроссовки, по-моему выходил он в других.
— Позволь, напомнить, что они УЖЕ приписаны, — незнакомец подошел к Жене. Тот

выпрямился и с вызовом посмотрел на него.



Я замерла, Ксю по ходу тоже. Сначала сверкнули желтым огоньком карие глаза
незнакомца, а потом зеленым черные глаза Коршуна. Тут явно что-то неладно.

— Позвольте вам напомнить, где мы находимся и как необходимо себя вести, — третий
парень снял свой плащ и неспеша подошел к играющим в гляделки. Он был тоже высокий,
светло-русый, почти блондин, симпатичный, сегодня что ночь смазливых мальчиков? Его
серые глаза сверкнули холодом.

— Все можно исправить, — сказал Женя.
— Это, уже нельзя, — темноволосый резко схватил Ксю за руку, отчего та взвизгнула, и

притянул ее к Жениному лицу. Я поспешила подруге на помощь, но парень был очень быстр:
он перехватил Ксю другой рукой, а второй уперся мне в грудь, призывая остановиться.

— Не лезь, — он даже не повернулся. Я гневно выдохнула и посмотрела на Женю и…
Все его лицо излучало сплошную боль. Мне казалось он сейчас заплачет.

— Женя? — что это со мной? Я испытываю к нему жалость?
Коршун взял Ксю за руку, снял окровавленную варежку и осмотрел рану. Не очень

глубокая, но противная, кровь все еще шла. Женя сорвался с места, потащив Ксю за собой. Я
поспешила скинуть сапоги и двинуться за ними, нашла я их на кухне. Коршун старательно
вымывал рану, а Ксю морщилась.

— Не поможет, — раздался голос за мной. Я вздрогнула. У него что привычка пугать?
Как он так тихо ходит?

— Что делать? — Женин голос я не узнавала. Столько боли.
— Теперь, только ждать, — темноволосый сел на стул у окна.
Я потянулась к выключателю, но мою руку схватили.
— Не смей, — снова два огонька. — Они будут искать.
— Кто они? Да что здесь происходит?? — я топнула ногой. — И вообще, зачем сказал

раздеться, тут холодно ужасно! — я бросилась в прихожую за пуховиком и в темноте
налетела на светлого парня.

— Все объяснения позже, — шепнул он мне.
Я кивнула, взяла пуховик и пришла обратно. Ксю уже сидела на софе рядом с Женей, он

сжимал ее за руку. Темноволосый оставался на своем стуле, светленький присел рядом. Мне
места не осталось, я накинула куртку и прислонилась к холодильнику.

— Ну, начнем, — светлый немного поерзал на стуле. — Я — Артур, а это Влад.
Хотелось бы знать ваши имена, — он посмотрел на меня.

— Я Вика, а это Ксю и Женя, — представила я.
— Спасибо, но с Женей мы знакомы, — буркнул темный, не отрываясь от созерцания

окна.
— Что происходит? — вздохнула я. — Женя ты зачем убежал?
Женя хотел уже что-то сказать, но его перебила Ксю, завопившая, что у меня снова

хлынула кровь. И действительно щеку жгло. Я наклонилась над раковиной умываясь и
услышала маты от темноволосого.

— Здесь есть большая комната? — спросил он же.
Ксю кивнула и пошла показывать.
— Влад нет, — спокойно сказал Артур.
— Что нет? Ты с ума сошел? У нас две укушенных девчонки! — вспылили за стенкой.
Ксю вернулась и хотела было сесть к Жене, но тот резко вскочил и ушел к Владу.
— Это не твои проблемы, кусавшие будут подвергнуты суду, — продолжал



светловолосый парень.
— Мне насрать на суд, но еще рысей я не потерплю! — после этих слов за стеной

раздался топот, треск, кажется упала и разбилась ваза…
Я мигом рванула в ту комнату, Ксю понеслась за мной. В большой комнате стояло два

волка, в темноте сверкнули сначала зеленые, потом и желтые огоньки. Я прикрыла рот
рукой. До меня начало доходить все произошедшее.

— Теперь ты мне веришь? — прошептала сзади Ксю. Я кивнула. Подруга обошла меня и
наклонилась к черному волку. — Ты его слышишь?

Я замотала головой.
— В смысле слышу? Кто-то что-то говорит? — я прищурилась, вглядываясь в темные

силуэты, но все внимание занимали горящие глаза.
— Иди сюда, — прошептала Ксю. Я подошла и увидела, что волк лижет ее укушенную

руку.
— Щекотно, — Ксю засмеялась и тут же вскрикнула, волк вцепился в ее ладонь.
Я рванулась на помощь, но меня повалил на пол второй волк. Сердце ушло в пятки, как

тогда с нависшей надо мной рысью. Желтые глаза сверкнули в темноте, открылась пасть и…
шершавый язык коснулся моей щеки. Что? Я выдохнула. Волк меня лизал!!! В нос снова
ударил запах меда и леса. Я лежала не шевелясь еще секунд 20, потом мне это надоело и
начала отпихивать от себя зверя. Тот спокойно отошел и я сумела нашарить взглядом Ксю.
Та сидела тихонько и плакала, сжимая свою руку.

— Ксю… — прошептала я, подползая к ней и обнимая.
— Все нормально, так нужно… — всхлипнула подруга. — Иначе быть мне еще одной

рысью… как те, что напали на нас.
— Значит они тоже оборотни? — я прижалась к стене и подтянула к себе подругу.
— Да, он говорит оборотней много и бывают разные, — еще один всхлип, я прижала ее

сильней.
Волки устроились на полу.
— Кто говорит? — спросила я.
В комнату зашла еще одна четырехлапая тень. Видимо Артур тоже обернулся.
— Женя, он… рассказывает у меня в голове… — Ксю смутилась, еще бы, я бы с трудом

призналась, что у меня в голове кто-то говорит. — Он сожалеет и просит прощения… Это
все из-за него… и еще говорит, что надо поспать.

— Он ничего не расскажет? — вздохнула я.
— Нет, говорит надо силы беречь… надо поспать, — у Ксю голос совсем уставший. —

Вик, спой, пожалуйста, — еще один всхлип.
Я напряглась. В доме три оборотня, которые будут слушать как я пою?
— Может не сейчас?
— Пожалуйста… я успокоиться хочу, — моя бедная Ксюнька.
— Хорошо, какую тебе спеть? — сдаюсь я.
— Давай про дракона?
Я встала, прилегла на диван и притянула Ксю к себе. Ну что ж, слушайте и оборотни как

я пою.

«Позабытые стынут колодцы,
Выцвел вереск на мили окрест,



И смотрю я, как катится солнце
По холодному склону небес,
Теряя остатки тепла»

На меня зыркнули два желтых огонька. Я невозмутимо продолжила дальше.

«Цвета ночи гранитные склоны,
Цвета крови сухая земля,
И янтарные очи дракона
Отражает кусок хрусталя —
Я сторожу этот клад.

Проклинаю заклятое злато,
За предательский отблеск тепла,
Вспоминаю о той, что когда-то,
Что когда-то крылатой была —
Она давно умерла.

А за горами, за морями, далеко,
Где люди не видят, и боги не верят.
Там тот последний в моем племени легко
Расправит крылья — железные перья,
И чешуею нарисованный узор
Разгонит ненастье воплощением страсти,
Взмывая в облака судьбе наперекор,
Безмерно опасен, безумно прекрасен.
И это лучшее не свете колдовство,
Ликует солнце на лезвии гребня,
И это все, и больше нету ничего —
Есть только небо, вечное небо.

А герои пируют под сенью
Королевских дубовых палат,
Похваляясь за чашею хмельной,
Что добудут таинственный клад,
И не поздней Рождества…»

Волк дослушал песню до конца, не отрывая от меня взгляда. Смотреть он продолжал,
что изрядно напрягало. Ксю кажется уже уснула. Было холодно, жутко холодно в этом
темном доме. Я поежилась, обняла подругу и почувствовала какие у нее холодные руки.
Надо с этим что-то делать.

— Жень, — прошептала я и тут же один с волков поднял голову с лап и навострил уши.
Сверкнули зеленые огоньки. — Ксю замерзла, позволишь использовать тебя как одеяло?



Он недоуменно повернул голову.
— Ну ты ж пушистый, — объяснила я и растормошила Ксю. — Давай, иди к своему

ненаглядному.
Но та отвернулась в спинку дивана. Вот неблагодарная. Я вздохнула и выбралась из-под

нее на пол.
— Залазь, — скомандовала я Жене. Волк охотно забрался на диван, только вот весь он

поместился там с трудом. Немного поерзав он все уже уложил Ксю к себе и прикрыл ее
лапой и хвостом. «Ну так то Коршун, хоть будет от тебя польза» подумалось мне. В другие
комнаты идти я боялась, да и тут вместе наверное теплее. Я прижалась к стене и натянула
пуховик. Все равно холодно. Может спеть еще для себя, допою ка я песню которую начала
петь когда мы были в лесу

«Удержи меня,
На шелкову постель уложи меня.
Ты ласкай меня,
За водой одну не пускай меня…

Зелье змеиное отыскать не сумею я,
Золото глаз на тебя поднять не посмею я.
Чешуею загар —
Мне в осеннюю гарь
Уходить вслед за змеями.

Пылью под пологом голос мне полоза слышится…
Полные голода очи-золото в пол-лица…
Он зовет меня вниз:
«Родная, спустись,
Обниму в тридцать три кольца!»

Удержи меня,
На шелкову постель уложи меня.
Ты ласкай меня,
За водой одну не пускай меня…»

Огромная змея сдавила меня и теперь смотрит как я задыхаюсь. Опять слеза, опять
вниз. Змея приблизилась. Мои влажные щеки чувствовали ее дыхание, тело еще больше
сдавило…

— Я зна-а-аююююю… — змея, шипя, резко рванулась вперед.
Я открыла глаза. Перевела взгляд на окно — на улице уже светлеет. Оглядела комнату

— пусто. Напротив на диване закутанная в куртку и плащ лежит Ксю, еще спит. Чувствую,
что стало немного теплее и понимаю, что тоже закутана в плащ. Точнее это не плащ, а
мантия, я потрогала материал, стянула вещицу и накрыла ею Ксю. И тут до меня дошло.
Волков в комнате нет. Может это все сон? Я встала и пошла на кухню. Там оказался Женя.
Парень сидел и смотрел в окно, как только я вошла он обернулся.



— Поспала немного?
Я кивнула.
— Ви, я не знаю, что будет дальше, честно, — его тон меня напряг. — Но мне не

нравится то, что говорили братья.
— Ты о чем? — видимо Артур и Влад братьями являются, подметила для себя я.
— Ты им не нравишься, очень не нравишься, особенно Владу…
— Я заметила, что многим оборотням не нравлюсь, — я перебила парня.
— Ви, послушай, это серьезно, Ксю я защищу, а за тебя не уверен, с тобой что-то не так,

и они не дают мне знать что! — Женя посмотрел мне в глаза. Он что беспокоится за меня?
— К чему ты клонишь? — я прищурилась.
— Тебе надо уходить отсюда, — вот так новость! Но тон его холоден, значит, не

шутит. — Сейчас они вышли посмотреть, все ли стихло после ночи, так что, пока они
патрулируют никто не сунется, но все равно выйди на дорогу, народ явно там будет и тебя не
тронут. Дойдешь до Светки с Егором и мне позвонишь. Только не смей им ничего говорить,
ясно?

— Женя, я не брошу Ксю, и с чего ты взял что…
— Я слышал их, Влад очень зол и хочет… они бросят тебя! — мне даже не дали

договорить. Женя схватил меня за руку. — Пожалуйста, дай мне возможность спасти Ксю!
— Что значит спасти? — я перестала дышать.
— Ее укусили, знаешь же что такое укус оборотня по книжкам еще? — усмехнулся

Коршун.
— То есть ты хочешь сказать, что моя подруга станет…
— Да станет, — он снова не дал договорить. — Если ты не поможешь.
Я вопросительно взглянула на него.
— С тобой что-то не так, — прошептал Женя. — И Влад это почувствовал, ты не

обернешься, он уверен, а Ксю вполне, я не хочу ей этой жизни, это кошмар, она не
выдержит, — его глаза были полны боли. — Пожалуйста, нам надо добраться до их клана,
там ей постараются помочь… А с тобой, Влад сказал, мы не доберемся.

— Что со мной не так? Я прокаженная? — в горле сдавил ком.
— Я не знаю, — Женя мотнул головой. — Поверь, я не желаю тебе зла и хочу спасти

Ксю… и помочь тебе. Влад настроен радикально, они даже говорили, что можно тебя убить.
Его глаза сверкнули. Из моих глаз хлынули слезы, больную щеку тут же защипало. Я

кивнула и застегнула пуховик.
— Только на дорогу, обещаешь? — Женя не отводил глаз.
— Обещаю, а ты пообещай, что поможешь ей, — я вытерла слезы.
— Обещаю.



Глава 3 
Надежда — опасная штука.
Надежда может свести человека с ума.

— Сейчас, я только сбегаю в одно место, — я вышла с кухни, прошла мимо гостиной,
где все еще спала Ксю, и поднялась по большой деревянной лестнице на второй этаж.
Кажется, заветная комната где-то здесь. Пройдя мимо большого окна, я открыла темную
дверь и, о чудо! попала в туалет. Об этом месте я мечтала еще со вчерашнего вечера, но все
как-то не до него было. А в холодном доме не очень приятно терпеть. Сделав свои дела, я
вышла, и уже хотела было спуститься по лестнице, как входная дверь внизу хлопнула. Даже
не знаю зачем, но я пригнулась и отползла в сторону. Скорее всего, вернулись братья. С
прихожей была видна только нижняя часть лестницы, так что, скорее всего, они меня не
увидели. Я прекрасно понимала, что уйти я должна тихо и незаметно, как для Ксю, так и для
них. Но, что будет с подругой? А вдруг она подумает, что я ее бросила? Или будет
беспокоиться за меня? Нет, Женя ей скажет, что все хорошо, что это все для ее спасения.
Коршун… с какой стати теперь между нами такая согласованность? Он помогает мне,
просит помочь ему…

— Жень, — внизу раздался голос, это Влад, я запомнила его голос с нашей первой
встречи.

Давай, буди своих ненаглядных, выдвигаемся.
— Там точно все в порядке? — раздался напряженный голос с кухни. — Может еще

проверить или подождать?
Женя знает, что я наверху и мне не пройти незамеченной. Внезапно нижние ступеньки

скрипнули. Я перестала дышать.
— Ты куда, Артур? — Коршун уже в гостиной, напряженно выглядывает в сторону

лестницы.
— По делам, — хмыкнул парень. — На улице не спокойно, все пропахло рысями, они

где-то недалеко.
— Ну, раз они недалеко, может, стоит их прогнать? — Женя уже подошел к лестнице.
— Ты думай, что говоришь, — Артур резко развернулся, еще бы три ступеньки и он

заметил бы меня. — Итак дел натворили…
Женя попятился под пристальным взглядом Артура. Тот снова начал подниматься, но

дикий вопль из гостиной застал врасплох всех.
— Где вторая????
Орал Влад. Раздался треск, звон, явно что-то упало. Он что крушил гостиную? Оттуда с

воплем вылетела Ксю, Женя тут же поймал ее и притянул к себе. Артур кинулся к брату. Вот
он — мой шанс. Я резко вскочила, сбежала с лестницы, перепрыгивая через 2 ступеньки,
пронеслась мимо Ксю и Коршуна и вылетела из дома. Меня догнал крик подруги. Прости
меня, ты поймешь, обязательно поймешь, он все тебе объяснит. В нос ударил морозный
воздух, сразу же защипало. Быстрее, к калитке и на дорогу. Я выбежала за забор и понеслась
по тропинке к дороге. Надеюсь, успею. Я слышала возню позади себя, когда выбегала с
калитки, значит, они кинулись за мной. Если меня поймает Влад — сразу убьет. Это точно.
Поэтому бежать и бежать. Я оглянулась и обомлела — сзади никого не было. Пустота. Я



даже перешла на шаг и стала идти спиной вперед, чтобы понять увиденное. Сбоку — забор
соседнего дома, с другого — лес, впереди — дорога, где, я уже заметила, проехала машина, а
сзади — никто не гнался. Никому я не нужна… Или… Меня осенило, скорее всего Женя их
задержал. Я припустила по дороге с новой силой, повернула голову и затормозила. Впереди,
почти у самой дороги стояла женщина в плаще, шагах в десяти. Интуиция подсказывала
мне… да нет, гневно орала! что неспроста она там стоит. Я снова оглянулась назад и
простонала: с Никитиного участка выбежал огромный бурый волк. Вперед — страшно, назад
— еще страшнее, слева — забор, справа — лес… Я ненавижу этот мир. Почему опять лес?
Женщина двинулась вперед на меня уверенным шагом. Я попятилась назад, не отводя глаз от
нее. Точно, это не плащ, это мантия, значит оборотень, скорее всего рысь. Сзади зарычал
волк. Я остановилась. Если сейчас рвану в лес — они за мной ринутся, сил нету, точно
догонят… Словно в подтверждение желудок мой заурчал. Тихо, не до тебя сейчас. Женщина
остановилась шагах в пяти от меня и вскинула руку. Мантия немного задралась и я увидела
темную футболку и джинсы под ней, у оборотней, что мода такая? Ее ладонь смотрела ровно
на меня, также как и глаза, которые сверкнули огнем.

— Покажи себя! — крикнула она.
Что? Я, аж замешкалась, стояла и не могла оторвать взгляда от непонятной женщины. А

в голове было одно «Беги, дура! Беги!». Но я продолжала наблюдать. Ее рука потемнела,
вокруг нее обвилась черная дымка, рука стала покрываться шерстью, ногти удлинились.
Пару мгновений и вместо обычной женской кисти на меня направлена пятнистая полулапа с
черными когтями. Щеку тут же зажгло. Я непроизвольно дотронулась до нее рукой. Кажется,
пошла кровь. Царапины просто горели огнем. На глаза навернулись слезы. С каждой
секундой все больнее и больнее, я даже согнулась от боли. Ручеек теплой крови пополз по
моей шее, пару капель упало на снег. Боже, как противно. Я сглотнула, кажется, кровь была
и во рту. Я отняла руку от щеки, чтобы посмотреть на свою красную массу и ахнула: мою
руку обвила та же черная дымка, которая была у женщины — оборотня на лапе. Я вскинула
голову. Фигура в мантии продолжала стоять с вскинутой рукой, она немного пошевелила
пальцами, как бы маня меня к себе, и моя кровь стала собираться капельками и вереницей
потекла к женщине-оборотню в сопровождении черной дымки, которая буквально
обволакивала красную полосу. Я ахнула. Так и стояла с раскрытым ртом и наблюдала, как
моя кровь медленно плывет по воздуху… Сзади раздался гневный рык, а после топот. Я
мгновенно пришла в себя, осознав, что сейчас волк в два счета доберется до меня. Что-то
мне подсказывало, что забор моей крови не сулит добра. Я решительно подалась вперед и
смахнула на снег свою кровь в дымке. Та мгновенно впиталась в белый покров. Женщина в
мантии тут же зашипела, в буквальном смысле, как кошка. Она отдернула руку и резко
прыгнула. Момент, и на меня уже летит рысь. Она обернулась прямо в прыжке, ее мантия
упала на снег, рядом повалились клочья разорванной одежды. Видимо, она не рассчитала
своей силы и прыгнула немного дальше, чем хотела. Поняв, что приземлится за мной, она
сгруппировалась, перевернулась и ухватилась своими клыками за капюшон моего пуховика
прямо в прыжке. Я и ахнуть не успела, как меня потянуло вслед за ней. Мы пару раз
перекувырнулись по снегу, щеку вновь обожгло. По-моему теперь на ней можно играть в
крестики нолики. Я очутилась спиной на снегу. Рысь тянула за мой капюшон, который уже
трещал по швам. Она тащила меня к лесу. Я услышала рычание и возню с другой стороны,
повернулась и увидела бурого волка, сцепившегося с еще одной рысью, а дальше на дорогу
выбежала Ксю. Только этого еще не хватало. Следом замаячил Женя. Он же просил не



задерживать. Я вздохнула. Рысь продолжала оттаскивать меня к лесу. Пора перейти к
действиям. Я еще раз глянула на морду зверя, терзавшего мой капюшон и, расстегнув
пуховик, выскользнула с него. Пока рысь замешкалась, плюясь пухом, я рванула в лес.
Делать нечего пойдем по этому маршруту. В одной кофте было холодно, но страх и бег
заглушали все. Я неслась по снегу, виляя между деревьев и кустов, мечтая только об одном:
спокойствии. Если я добегу до Егора и Светы, то… А разве там будет спокойно? Разве там
не тронут? А вдруг я их подвергну опасности? Я немного сбавила бег. Сзади тут же
послышалось хрипение зверя. Значит, рысь, уже почти догнала. Снова рывок вперед. Тяжело
бежать, сил нет. Лес закончился, впереди карьер, надо бежать быстрее, еще быстрее. Сзади
зверь приближался. А если сделать маневр уворота? Я понеслась прямо к обрыву карьера в
надежде, что зверь развил большую скорость и я в последний момент отпрыгну, а рысь
упадет вниз. Тогда я точно выйграю время, если только вторая рысь еще не растерзала волка
и не мчится сюда. Вообще, почему рысь пристала ко мне? Но с моментом уворота я
прогадала, еще как. До обрыва оставалось шагов еще пять, но рысь резко прыгнула и
вцепилась мне в ногу. Укус пришелся в сапог, даже скорее всего не с целью сделать мне
больно, а с целью остановить. Но и рысь прогадала. Мои ноги подогнулись, я начала падать,
а зверь врезался в меня. Мир закружился. Вот он, обрыв. Ну, получать так вместе. Я
развернулась и вцепилась в мягкую шерсть, притягивая к себе это огромное существо. И мы
вместе упали вниз. Я зажмурилась. Первое приземление и удар по ребрам. Больно, но вроде
ничего не сломано. Кажется, рысь прижалась ко мне сильнее. Следующие удары
приходились по зверю. Я слышала каждый раз ее глухой рык, по-моему у рыси даже что-то
хрустнуло. С каждым ударом о склон ее тело прижималось ко мне все сильнее. Постойте?
Она что, защищает меня? Мои глаза резко распахнулись. Вокруг все кружится, ничего
непонятно. Но я уловила темный мех рядом, пушистый. Разве у рыси такой? Удар пришелся
прямо по спине, отчего у меня перехватило дыхание. Я судорожно пыталась вдохнуть. Зверь
прямо вжался в меня и я, набравшись смелости, обхватила его руками, до этого в панике
закрывавшими голову, где-то над ухом рыкнули.

Я зарылась лицом в мех и, наконец, смогла вдохнуть. Мед заполнил мои легкие. Это…
волк? Я открыла глаза и откинулась, чтобы убедиться в своих догадках… И удар… Голову
пронзила резкая боль… В глазах помутнело, а дальше… темнота.

* * *

Первое, что я почувствовала это мед. Он въелся в мой нос и плотно засел там. Этот
гребаный запах меда. Дальше была боль. Боль отдавалась в каждом кусочке моего тела,
особенно в голове. Боль при каждом шаге. Стоп, шаге? Но я не иду. Ну да, идет обладатель
этого медового аромата, а я у него на руках. Одна его рука крепко держит мои плечи, вторая
— под коленками. Так тепло. Открывать глаза не хочется, я уткнулась носом в теплую ткань.
Снова мед. Вдыхаю глубже… И тут до меня доходит. Ночь, Женя, Ксю, рыси, волки,
суматошная беготня, лес, карьер, падение и… этот запах меда. Я резко открываю глаза и
поднимаю их на моего носителя. Все мутно, не могу сфокусировать взгляд и щурюсь.
Носитель моего бренного тела опустил голову и посмотрел на меня.

— Артур! — позвал он. О да, этот голос! До меня с ужасом доходит, кто меня сейчас
несет. Я мгновенно выгибаюсь, пытаясь выбраться с его рук, и задыхаюсь от боли. Боль



везде. Кажется, я сама состою из боли. Я вскрикнула, но это было больше похоже на скулеж.
— Да тише ты, — Влад сжал меня крепче. Да, именно он меня и несет и видно, что его

это раздражает. К нам подошел Артур. Влад недовольно смерил его взглядом, тот ответил
ему огнем в глазах. Парень выставил руку перед моим лицом и что-то прошептал. И я снова
оказалась в темноте.

Что-то щекотало мой нос. Я выдохнула, смахивая пушинки, и снова вдохнула. Мед. Он
повсюду. Скоро меня начнет тошнить от этого медового аромата. Грудь тяжело
поднимается, кажется, сверху меня что-то лежит. Я сама лежу. На полу? Я немного
пошарила рукой под собой. На мантии лежу. Так тепло, даже жарко… Сверху что-то
зашевелилось и меня немного сдавило. Снова защекотало нос. Я поморщилась и открыла
глаза. И, наверное, они стали как блюдца от увиденного. Сверху на мне лежал большой
бурый волк, вкусно пахнущий медом. Его правая лапа немного приобнимала меня, ниже, на
моих ногах были вальяжно раскинуты задняя лапа и пушистый хвост. Это возмутительно!
Хоть и тепло. Волк немного придавливал меня к полу, но лишь чуть-чуть. Я покрутила
головой. Немного больно, но уже получше, если вспомнить мое прошлое пробуждение.
Вокруг темно, наверное, ночь. Сколько я была в отключке? Мы в каком-то доме. Сбоку в
углу полусидит Артур и что-то смотрит в мобильнике. Дом маленький, немного дальше
Артура стоит стол, под ним ведро с водой, а после — дверь. Скорее всего мы в сторожке.
Или в домике егеря. С другой стороны у стены стоит кровать, ржавая, с рваным матрасом,
облокотившись на нее, сидит Женя и прижимает к себе Ксю. Они спят. Ксю… я выдохнула.
Скорее всего, Коршун сейчас рвет и мечет из-за того, что я не ушла, думаю, все
произошедшее их задерживает. Волк снова зашевелился. Я набралась смелости и подняла
глаза на него. Его голова была повернута в сторону Артура. Огромный и пушистый. Я
думала, что у волков мех грубее. Весь темный, но не черный, видны коричневые переливы. Я
немного дунула на мех на его лапе, совсем не задумываясь о последствиях. Кажется, он
вздрогнул. Я усмехнулась и продолжила разглядывать медового зверя. Меня привлек белый
ореол меха вокруг его шеи. Он тянулся тоненькой полоской, а на груди становился шире,
превращаясь в небольшое пятно. Я присмотрелась лучше к этому пятнышку и, мне
показалось, что там прослеживаются очертания креста. Я аккуратно достала из-под мощной
лапы волка свою руку и протянула ее к мягкому белому меху. Пушистый, густой. Меня даже
озарила улыбка. Как будто гладишь не волка, а кота-переростка. Волк резко повернулся.
Зубы клацнули в миллиметре от моей руки. Я взвизгнула и вскочила с пола. Волк поднялся
следом.

— Ви! — кажется, я разбудила Ксю.
Пятясь я отошла к единственному окну в этой хижине. Ноги подкашивались, в теле

такая слабость. Что со мной? И тут раздался громкий гул из моего живота. О, да, вот что со
мной! Я голодная как… волк. Я не отрываясь смотрела на бурого обитателя сторожки,
который занял почти добрую ее половину. Его глаза сверкнули желтыми огоньками и, мне
показалось, что я услышала смешок. Он что, смеется надо мной?

— Ви, иди сюда, — у Ксю был голос бодрый и. она тоже смеялась?
— Что происходит? — хрипло спросила я.
Волк продолжал наблюдать за мной. Я достигла стены и просто сползла по ней. Нет

сил, ни на что. Жрите меня, я сдаюсь. Ксю подскочила ко мне.
— Артур, дай рюкзак, — попросила она.
Парень встал со своего угла и подхватил большой черный рюкзак с пола. Он грузно сел



рядом со мной.
— Ну что, беглянка, есть будешь? — подмигнул он мне, я поежилась, а желудок снова

заурчал, отчего все засмеялись. — Иди давай отсюда, пугаешь только своим видом, — Артур
перевел свой взгляд на волка. Тот фыркнул, взял зубами мантию с пола и вышел из
сторожки.

— Куда он? — я уставилась на Артура, который копался в рюкзаке.
— Обернется и вернется. Не волнуйся, — буркнул он, протягивая мне ароматный

пирожок.
— Я и не волнуюсь, — я с восхищением вгрызлась в угощение. Боже, да он еще и с

мясом. Кажется, я даже простонала.
— Держи, — Артур протянул мне бутылку малиновой воды «Аква Минерале Актив». Я

тут же припала к ней. Пить хотелось жутко. — Ну что, ты нам скажешь отчего сбежала? —
Артур достал еще пирожки и протянул мне и Ксю.

— Только после того, как вы расскажете, что вообще здесь происходит, — я мельком
взглянула на Женю, тот отвернулся.

Артур замычал. Дверь открылась, и вошел Влад. Он был в мантии, той самой на которой
мы лежали. В темных штанах и… голой грудью, где ярко блестела серебряная цепь с
крестом. Я ахнула, вот он — знак на шее бурого волка.

— А ему не…? — начала было я, жуя пирожок.
— Не, нам, оборотням вообще не холодно, — охотно ответил Артур.
— Да я не про это… крестик? — указала я на грудь.
Влад прошел мимо, не смотря на меня и вообще в нашу сторону, и уселся в угол, где

раньше отдыхал Артур. Под спину он закинул второй рюкзак, который, наверное, принес с
улицы.

— А, ты о серебре? — понял Артур. — Нет, ему не вредит именно это украшение, оно
заговоренное, специально для него. А так серебра мы не жалуем…

— Ты обещал рассказать, что здесь происходит, еще тогда, в доме, — вспомнила я.
— Я собирался сделать это позже, просто кто-то испортил все наши планы, — Артур

пристально посмотрел на меня.
— Да ну, я думала, что помогу вам наоборот, а вышло как всегда, — я пожала плечами.

Со стороны угла недовольно фыркнули.
— Помочь нам хотела? Чем же? Рысену своей кровью накормить? — Влад резко встал и

подошел к нам. Я не на шутку испугалась и прижалась к Ксю.
— Влад, хватит уже, — Артур устало посмотрел на брата.
Тот продолжал сверлить меня взглядом. Он снял капюшон и присел на корточки передо

мной и вот они, снова рыжие огоньки в… шоколадных глазах. Его цвет глаз идеально
подходит его меху. Темный шоколад, жаль только пахнет он медом. Этот сладковато-
горький аромат снова прокрался в мой нос. Я медленно выдохнула и с вызовом посмотрела
ему в глаза. Влад нахмурился и, схватив меня рукой за подбородок, повернул мою голову в
сторону Артура.

— Влад! — тот положил свою руку на него, как бы пытаясь ослабить хватку. Но мне
было не больно, Влад, конечно, держал крепко, но не причинял вреда.

— Я просто смотрю, — процедил тот.
— Можно и повежливее, — гневно выплюнула я. Меня переполняло возмущение, как со

мной так можно обращаться?



Влад убрал руку, но взглядом сверлить не перестал.
— Она не обернется, — Артур откусил пирожок.
— Знаю, — звучало угрожающе.
— Так, мигом мне объяснили, что тут происходит! — все, у меня точка кипения, сейчас

будет много крика.
— Эй, детка, потише будь, — его спокойный голос только еще больше бесит. Да меня

весь он бесит! Этот волк — зазнайка! Психанув, я толкнула его ногой.
— Я тебе не детка. Отойди от меня.
Влад покачнулся от моего удара и, кажется, зарычал. Шоколадные глаза блеснули

огнем.
— Все, ребята, брейк, — Ксю схватила меня за руку. — Как тебе тяжело с оборотнями.
— Да ну? А ты у нас знаток по оборотням? — переключилась я на подругу.
Со стороны кровати раздался смешок.
— Смешно Коршун? — сейчас и ему достанется, я просто кипела. Мне срочно нужно

выплеснуть эмоции, а поругаться с Женей — самое то. Но тот молчал.
— Не трогай его, он итак переживает, — промямлила Ксю.
— Переживает??? — но меня было не угомонить. — Интересно, он переживает потому

что я в живых осталась или потому что я все еще с вами??
— Потому что ты задерживаешь нас! — вот, пошла реакция, Коршун резко встал со

своего места и подошел к нам. Его лицо было искажено от злости.
— Женя, — Артур лишь поднял на него глаза. — Спокойно. И ты тоже. Иначе, ничего

не расскажу. — его серые глаза переключились на меня.
Я выдохнула. Закрыла глаза. Надо успокоиться. Откуда столько злости и вообще

непонятных бурных эмоций?
— Зачем ей вообще что-то рассказывать? — Влад сел рядом с Артуром. Ой молчи, гад,

лучше молчи. Новая волна злости подкатила к горлу. И я буду молчать. Да, все молчу. Еще
раз вдох и выдох, и я кивнула Артуру.

— Ты оказалась в этой ситуации вместе со своей подругой по вине одного
самодовольного, вредного и глупого оборотня, — начал сероглазый. Понятно, наверное
Женя, я ухмыльнулась. — Из-за него, — Артур вскинул руку и указал на Влада, тот мигом
зарычал и накинулся на брата.

— Из-за меня? Да я вообще им обеим жизнь спас! Ей в особенности, — снова два
огонька впились в меня. Я отодвинулась подальше, малоли что взбредет этому… медовому.

— С этим я не спорю, — спокойно продолжил Артур. — Жизни спасать ты мастер,
также как и подвергать опасности…

— Она сама за за забор выбежала, — пробурчал Влад и отвернулся.
Артур вздохнул и продолжил.
— Вообще вы тут по вине их обоих, — он кивнул сначала на Влада, а потом на Женю.

Тааак я и знала! — Мы оборотни мирные и тихие, скрываемся от людей, никого не жрем,
ведем свой образ жизни по своим правилам, нам уже ой как много лет и у нас есть свой
клан. Наш называется «Белой Луны», у нас своя территория, куда мы и направляемся. Сейчас
мы находимся на территории Клана Давыдова — клана рысей. И нам надо отсюда убраться
как можно быстрее, пока не началась более глобальная потасовка, — говорил он устало и
как бы невзначай. Я вопросительно посмотрела на парня. — Каждый клан с трепетом
относится к своей территории и не терпит чужаков. Женя оказался тем самым чужаком.



Рыси так же заведуют частью города. Впервые он обернулся летом, в августе, прямо в
городе, — Артур кивнул на Женю, который тут же отвернулся. Его тут же засекли, ни один
оборотень не останется незамеченным в нашем мире.

Я снова непонимающе уставилась на рассказчика.
— Все просто, мы чувствуем друг друга, запах, мысли, эмоции, мы способны все это

уловить, — он пожал плечами, но я все равно не поняла. — Своих мы чувствуем сильнее. В
мире много видов оборотней. Волки, конечно, самые популярные, но есть и другие, рыси,
например, медведи, орлы, змеи…

— А крысы есть? — хмыкнула я.
— Нет, — усмехнулся Артур — Оборотень — человек сильный духом, каков его дух —

таков и образ.
— Ну, ему б точно крыса подошла, — я фыркнула, мои эмоции никак не унимались.
— Крыса подходит только тебе, — процедил Женя.
Ксю вздохнула. Прости, подруга, но оказывается, он во всем виноват. А значит я его еще

достану.
— В общем, рыси почуяли его на своей территории. И мы тоже, — продолжил

сероглазый, поворачиваясь ко мне. — Они нам сразу же отправили угрожающую весточку,
мол, не заберете его — примем меры. Наши посыльные нашли Женю, все ему объяснили, но
отказался идти к нам в клан. Я его понимаю. У него тут семья и друзья… Вообще оборотни
вымирают и найти кого-то — большая редкость.

— Мне кажется, мир изменился, и оборотням тут не место, — это я сказала? Я не узнаю
свой голос.

— Ведьмам тоже, — скривился Влад.
— Да, ты права, возможно, — Артур не обратил внимания на реплику брата. — Но мы

такие какие есть, и такими рождаемся. Он тоже родился с геном оборотня, с геном волка.
— Значит, у него кто-то из родных оборотень? — спросила Ксю.
— Не факт, может кто-то двести лет назад был оборотнем, а ген возродился или

активировался только сейчас, также как и с тобой… — он взял меня за подбородок и
притянул к себе. Это что еще за шутки? Я едва не коснулась своим носом его и стала утопать
в серых глазах.

— Я что тоже оборотень? — шепотом спросила я.
— Нет, ты хуже, — мрачный голос Влада заставил вздрогнуть. Артур отпустил мой

подбородок и повернулся к брату.
— Не слушай его, всякое бывает, тебе достались такие гены, ты ни в чем не виновата, —

пожал он плечами. Будто успокаивает меня, да что не так-то?
— Ну я не понимаю, чем я так всем не угодила, — я подтянула колени к себе и опустила

на них голову. Эмоции улеглись и вдруг стало холодно.
— Ты — ведьма…
Вот так новость. Я не ослышалась. Ведьма?
— Что? — выдохнула я. — Ведьм же не существу…
— Ага, также как и оборотней, — перебил меня Влад.
— Я могу продолжить? — Артур гневно посмотрел на брата. — В общем, Женя к нам не

пошел, а волк-самоучка в городе — опасная вещь, да и рыси взбунтовались, мол, забирайте
своего или прибьем его. Посыльные сразу отправились за ним, привели в клан, а он снова ни
в какую. Уж очень любит он свою городскую жизнь. Ну тогда и мы с Владом стали его



уговаривать, объяснили чем чревата жизнь волка в городе. И договорились дать ему время до
зимы, он попрощается со всеми и якобы уйдет в армию, а там мы уже подумаем, если за год
обучится всем фишкам волка и рыси одобрят его проживание — останется в городе, нет —
инсценируем смерть, и будет жить в клане.

Женя вздохнул. Я посмотрела на него. Он все еще сидел отвернувшись.
— Только вот не учел он, что сила волка — штука опасная. Оборотень обязательно раз в

месяц оборачивается. Если держать зверя в себе — сойдешь с ума. Сначала Женя втихую
оборачивался, но рыси его вечно гоняли и он начал глушить обороты алкоголем. Да,
помогает, но до поры до времени. В итоге он доигрался, что обернулся прямо в квартире,
слава богу его родные уехали. Им нельзя знать. Вообще никому нельзя знать об
оборотнях, — Артур выразительно посмотрел на меня. И я понимала его. Еще бы, какая
паника началась, если б все узнали об оборотнях, ведьмах, а вдруг еще среди нас и вампиры
бродят? Я вздрогнула от этой мысли и тут же озвучила ее. Светловолосый усмехнулся и
продолжил свой рассказ. В итоге, из его краткого курса «введения в новую жизнь» я уловила
следующее: существует три мира. Мир Духов, где обитают боги, демоны, души и всякие
разные мистические существа. Мир Сумрака или Сумрачный Мир или Полуночный, где
место оборотням, ведьмам, шаманам и вампирам и Людской обыкновенный мир. Когда-то
давно все было единым целым. Оборотни жили спокойно с ведьмами и людьми, даже
заключали с ними союзы. У каждого была своя небольшая территория, свое место. Войн
было немного, и вспыхивали они также быстро, как и гасли. В общем, все было красиво и
гармонично. Но настали темные времена, и на Сумрачный мир один озлобленный ведьмак
наложил проклятие, да такое мощное, что даже мира Духов это коснулось. В итоге, оборотни
начали вымирать, тоже стало происходить и со всеми другими полуночниками. Артур
рассказывал, а я буквально влюблялась в его голос, такой спокойный, мелодичный…
Кажется, Ксю заснула у меня на плече, а я продолжала слушать. Обитатели Сумрачного мира
не старели и не умирали, благодаря связи с Миром Духов, но проклятие все испортило.
Нарушилась гармония и пришла смерть. Старели, конечно, медленно, но все же эффект был
налицо. Перестали рождаться в кланах дети с геном оборотней или ведьм и начались войны,
все переругались друг с другом. Потеряв баланс, Мир Духов решил скрыть полуночников, так
что остался Людской мир, в полной уверенности, что нет и не было магии в жизни. Теперь
же весь Сумрачный мир в хаосе. Оборотни презирают ведьм, ведьмы ненавидят оборотней,
все друг от друга скрываются, чуть что — начинают рвать глотки. Вот почему была великая
удача найти Женю — ген оборотня активировался в такое страшное для полуночников
время, которое все называли Великой Тишиной. И великая неудача, по мнению Влада,
наткнуться на меня, с геном ведьмы. И очень это странно. Обычно гены активируются один
на миллион в округе, а тут сразу двое из другого мира. Значит, в моем роду когда-то были
ведьмы, вот так новость. Но почему я? Я уже начинаю скучать по своей обычной жизни…
работа, дом, мой дом… Я вздохнула.

— Все не так уж и плохо, — улыбнулся мне Артур. — У нашего мира есть свои
преимущества.

Я подняла бровь. Ну и какие же? Пока я только бегаю, калечу себя и пытаюсь
выбраться.

— Ну, будь ты обычным человеком…
— Я бы лежала сейчас дома и спала, — прошептала я.
— Не исключено, — вздохнул сероглазый. — Но, я думаю, ты пойдешь с нами и



научишься…
— Ты же сказал, что ведьмы с оборотнями… того… в ссоре короче, — посмотрела я на

него.
— Да, мы не жалуем таких как ты, но… — он кивнул на Ксю. — Ты же не оставишь ее.
— Не оставлю, — шепнула я. — С ним — тем более, — я посмотрела на Женю у

кровати, похоже он тоже спал.
— Он как раз таки ее спасение, — рассмеялся Артур, я скептически посмотрела на

него. — М-да, между вами неприязнь прям как у истинной ведьмы с оборотнем, — он
продолжил смеяться.

— Но с тобой же такого нет, — я потянулась к бутылке с водой. — Ты со мной так не
общаешься. Не то, что некоторые…

Пауза. Я нервно отпила с бутылки. С угла послышалось рычание Влада. Именно его я
имела в виду своей реплики. Мысленно послала его куда подальше.

— Поверь, у него просто свои душевные переживания, — Артур наклонился совсем
близко ко мне и прошептал на ухо, коснувшись губами. Я вздрогнула и кивнула сероглазому.
Он усмехнулся и отстранился.

— Я просто спокойнее ко всему отношусь. Дальше хочешь узнать? — он продолжил
шепотом. Я охотно кивнула. Спать мне не хотелось совершенно, видимо отдохнула после
своего падения. И тут я поняла, у меня ничего не болит. Это очень странно. Я тут же
перебила Артура и спросила об этом.

— Я думаю, ты разозлишься если узнаешь, — в его глазах играли смешинки.
— Я постараюсь держать себя в руках, — сладко улыбнулась я.
— Давай по порядку? Я расскажу все то, что было до тебя и после твоей отключки,

идет? — он улыбнулся. Что же там такое происходило, что мне не хотят говорить?
На моем плече поежилась Ксю. Наверное замерзла. Я коснулась ее носа. И вправду

холодный.
— Коршун! — позвала я, ноль эмоций в ответ. — Женя! Иди сюда, здесь холодно.
В ответ парень лениво повернул голову в мою сторону.
— Я тебе, что, личная батарея?
— Мне — нет, а ей — да, — тут же отозвалась я, указывая на Ксю.
Женя поднялся и подошел к нам. Он сел рядом с Ксю и притянул ее к себе. Она

проснулась и осоловело посмотрела вокруг.
— Вы что не спите? — она протерла глаза, которые были все еще накрашенными.
— Сказки слушаем, — я кивнула на Артура.
— Тебе-то как? Не холодно? — посмотрел на меня парень.
Я поежилась. Прохладно было. Моя куртка, я так понимаю, осталась лежать на

тропинке у леса с того самого момента, как я пыталась сбежать от рысей. Я мотнула
головой, дескать, нормально, переживу. На самом деле пока рядом сидел Артур было тепло.
Может это связано с тем, что он оборотень с вечно горячей кровью, а может с чем-то еще. Я
мигом отогнала такие мысли и попросила сероглазого продолжить рассказ.

Узнав о Жениных оборотах и частых претензий от Клана Давыдова, Влад решил лично
привести непутевого волка в клан и отправился за парнем в город. Только вот прибыл он
поздно, Коршун уже уехал с нами на дачу, куда дальше и направился Влад, но тут-то его и
поймал Артур, решивший, что вспыльчивый нрав братца может подпортить отношения с
Давыдцами. И не прогадал. Они вместе вычислили Женю, только вот за домом уже следили



рыси. Это их тени мелькали перед окном, их глаза я, оказывается, видела в темноте. А
дальше жестокую шутку сыграла сама Судьба. Мы вышли ночью из дома и направились к
Никите, который просто неудачно пошутил. И рыси решили действовать. Они думали, что
прогонят меня и Ксю своим магическим внушением и разберутся с Женей, но прогадали. На
Ксю ничего не подействовало, как бы рысь не старалась. И непонятно почему, она не
оборотень и не ведьма — обычный человек. Артур предположил вариант, что она много
общалась с Женей и тот интуитивно передал ей свою магическую защиту. В любом случае
рысь встала в ступор как с Ксю, так и со мной. Попробовав внушение на мне, она
обнаружила, что я ведьма и тут понеслось. Оборотни либо убивают ведьм, либо заставляют
работать на себя. Поэтому все ведьмы и скрываются. М-да, выбор не велик, или рабство или
смерть.

— Сначала я был в полной уверенности, что она хочет тебя убить, — говорил Артур. —
И не понимал почему. Я не смотрел тебе в глаза и не видел, что ты ведьма. Мы с Владом
подоспели вовремя. Тут то нам рыси все и высказали. Я был в шоке и смятении, а нужно
было принять решение как можно быстрее и я приказал ему взять тебя с собой, — он
посмотрел мне в глаза, как бы извиняясь. — Он очень не хотел этого, пытался оспорить мое
решение. Но я надеюсь, что не совершил ошибки.

Он замолчал.
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— Быть ведьмой настолько плохо? — мой голос дрожал. — Это можно отменить как-

то?
— Это — твоя сущность, часть тебя, сама ты, от этого не сбежишь, — Артур мотнул

головой. — Я понял, что принял верное решение, после того как Рысена попыталась взять
твою кровь.

— Рысена? — переспросила я.
— Да, ее зовут Марина, а кличка Рысена, она одна из защитников территории, — Артур

опустил голову. — Ты попыталась сбежать от нас, но почему, мы же тебе зла не желаем?
Я нервно посмотрела на Влада, похоже он спал.
— И он тоже, — усмехнулся Артур.
— Что-то сомневаюсь, — прошептала я.
— Не стоит сомневаться, — гневная реплика с угла, не спит засранец.
— Мне Женя сказал, что вы меня убьете или бросите, и если я не уйду, то не спасете

Ксю, — прошептала я.
Женя простонал. А Ксю двинула его по ребрам.
— Ты что, придурок? — зашипела моя подруга.
— Спокойно, Женя вправду лишь передал то, что слышал, — усмехнулся Влад. — Я

действительно против ее присутствия тут.
— Видимо, пока мы отдыхали, Давыдовцы что-то задумали по поводу тебя, — Артур

махнул на брата рукой. — Женя теперь им не нужен, теперь их цель ты. Рысена пыталась
взять твою кровь, скорее всего для того, чтобы узнать какому клану ты принадлежишь и
какой силой обладаешь, но ты не дала, молодец! — парень приобнял меня и ободряюще
хлопнул по плечу.

— На моей щеке можно в крестики-нолики играть? — спросила я, аккуратно проводя
рукой по царапинам. Кажется, они стали меньше, но как?

Артур повернул мою голову к себе и осмотрел царапины.
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— Хм, капельку крови они все же утащили, — внезапно он погладил меня по щеке. Вау,
это что еще за фокусы. — И что-то знают…

Кажется, я перестала дышать, а нет, всего лишь кажется. Артур не убирал руку с щеки.
— Смотри как бы она слюни на тебя не пустила, — еще одна усмешка этого медового. Я

фыркнула и поспешила отвернуться от Артура.
— А Женя знал, что я ведьма?
— Откуда, он сам недавно узнал, что оборотень, — улыбка Артура прекрасна.
Я улыбнулась в ответ.
— Давай, рассказывай дальше, мы подошли к самому интересному.
— Оу, ну ты сбежала от нас, а Влад хотел тебя догнать…
— Чего ж он меня догнать хотел? — я нахмурилась — Он же против меня.
— Он не может ослушаться моего приказа, — снова эта лучезарная улыбка.
Я выразительно подняла бровь, дескать, объясни.
— Ну, все просто, вожака стаи слушаются беспрекословно.
Я ошарашенно оглядела парня.
— Ты? Вожак стаи?
— Ну да, а что не похож? — рассмеялся тот.
— Неа, — вклинилась Ксю. — Я всегда думала, что вожаки это такие большие дядьки

намного старше тебя.
— Попробуй угадать, сколько мне лет, — глаза парня сверкнули.
— Ну, двадцать пять максимум, — прикинула я.
Артур рассмеялся, но мне показалось, что сделал он это как-то неестественно.
— Мне почти двести, — тихо ответил он. — Я же говорил, что оборотни долго живут.
Я ахнула. Передо мной живая история прям.
— И я не совсем вожак, я исполняющий обязанности, но все равно, мои приказы

неоспоримы, — и он продолжил. — Я приказал ему догнать тебя, а мы с Женей занялись
рысями. Когда мы их прогнали, то сразу же побежали за вами в лес и нашли на дне карьера.
Ты — без сознания на нем, а он на снегу, обнимает тебя сломанной лапой.

— Я не обнимал, так вышло, — Влад подсел к Артуру.
— Так, а теперь самое интересное, — выдохнула я.
— Ну, мы подождали пока у него срастется лапа, минуты три, наверное, — усмехнулся

Артур. — Влад обернулся и поднял тебя к нам. Я предложил обернуться всем и идти пешком
по лесу подальше от территории Давыдовых, чтобы они не имели уже наглость нападать. Ну
и вот, дошли до этой сторожки, решили остановиться отдохнуть.

— И все? — подозрительно спросила я.
— Ну а что еще? — прям невинный взгляд серых глаз, ой что-то тут нечисто. — Ах да,

ты очнулась пока мы шли, и тебе явно было больно и я применил немного магии…
— Магии? Оборотни тоже колдуны?
— Только чуть-чуть, — Артур снова взглянул мне в глаза. — Нам подвластна мелкая

магия, такая как внушение, небольшой телекинез, чуточку исцеления ну и прочая мелочь.
Вон Женька позвонил Свете и Егору и внушил, что ничего не было: они одни отдыхали на
даче, сам он — Женя в армии, а Ксю улетела в Лондон.

— В Лондон? — я рассмеялась.
— Я не знал, что еще придумать, — Коршун развел руками, а затем обнял Ксю.
— Да, еще он позвонил моей маме, для нее я тоже в Лондоне, похоже, навсегда, —



сдавленно прошептала подруга.
— И твоей маме надо позвонить, и всем родным, — Артур перестал улыбаться, да и я

тоже. — Я боюсь, ты не вернешься домой.
Страшные слова. Очень страшные. Я засунула руку в карман джинс и достала телефон.

И тут же простонала: весь экран покрывала сеть трещин. Попробовала включить агрегат —
ноль эмоций. Печально. Ну еще бы он работал, Боброва! Ты столько раз кувыркалась по
снегу. Я вздохнула.

— Значит, позже, — Артур сжал мое плечо. — Это нужно сделать, по-другому никак.
Я примирительно кивнула. Конечно, я теперь принадлежу другому миру, также как и

Ксю.
— А что будет с ней? — спросила я, кивая на подругу.
— Обратится, по-другому никак, — пожал плечами Артур. — Надеемся, что волчицей

будет.
— Зачем ее укусили? — я шептала, а внутри все кипело, снова появилась злость.
— Я думаю случайно, может с тобой попутали в потасовке, а может, вытащить хотели…

Не знаю, в любом случае, Женя добавил в ее рану волчьей слюны, надеюсь она перебьет
рысью.

— Уже почти все зажило, — Ксю подняла свою руку, демонстрируя небольшие
царапинки от укуса.

— Быстро, да и у меня тоже, — я прикоснулась к щеке.
— Наша слюна — целебная, — улыбнулся Влад. — Она действует как обезболивающее

и заживляющее.
И тут до меня дошло. Дошло и еще тюкнуло по голове. Я мигом вскочила на ноги и

нависла перед братьями.
— Так вот почему у меня ничего не болит после такого падения??? Вы что, облизали

меня???? Поностью????
— Это делал не я! — Артур примирительно поднял руки.
— Он мне приказал, — Влад посмотрел на меня. Эта ухмылка. О, Боже. Я ахнула и

осела на пол. Будь здесь, светло все бы видели мои пунцовые щеки.
— Не волнуйся ты так, — Артур улыбнулся. — Ничего запретного мы тебе не

вылизывали.
Ну, тут уже все засмеялись. Я сейчас точно кого-то убью. Теперь понимаю почему он не

хотел говорить, что происходило пока я была в отключке. И лучше бы я не знала.
— Если тебе станет легче, то удовольствия мне это не доставило, — процедил Влад.
— О, да иди ты, — прошипела я, сверля его взглядом. — А ты что лыбишься? — я

переключилась на Артура. — Он меня таскает, вылизывает, унижает, а ты весь такой белый
и пушистый!

— Да не злись, — Артур продолжал смеяться. — Просто если я буду тебя таскать везде
и облизывать, то кто будет соображать, что нам делать дальше?

Будто это так мешает думать. Я надулась, но промолчала.
— Иди сюда, — позвал сероглзый и отодвинул от себя Влада. — Одна замерзнешь.
— Не пойду, — не дождетесь, я теперь господину вылизывалке ни на шаг не

приближусь.
Я встала и подсела к Жене с Ксю. Влад фыркнул.
— Ну слово даю, мы тебе лишь кофту задрали, даже джинсы не снимали, — продолжл



оправдываться Артур.
— Все, хватит, — пробурчал Влад. — Предлагаю всем поспать, рано утром

выдвигаемся. Мы хоть и замели следы, но боюсь рыси не отступят. Ты им понравилась, — он
подмигнул мне и натянул на голову капюшон мантии. Бррр, видеть этого гада не хочу. Я
только представила себе как его большой шершавый волчий язык вылизывает мое тело… О
блин, о чем я только думаю.

— Это кошмар какой-то, — прошептала я.
— Не говори, — Ксю немного отодвинулась от Жени и прижалась ко мне. —

Споешь? — прошептала она.
Я промычала, что нет. Не хочу. Много лишних ушей, кое-кто итак слышал предыдущую

песню.
— На, держи, — Артур протянул мне мантию. — Чтоб не замерзла наша обидка, — он

обворожительно улыбнулся.
— Спасибо, — я растаяла, боже как мило.
Натянула на себя мантию и… опять этот мед. Сладкий аромат с небольшой горчинкой

прокрался в нос. Я мигом обернулась на Влада, но тот так и сидел в своем капюшоне. Значит
у них одинаковый запах? Или поменялись. Я натянула капюшон и вдохнула. Тепло,
приятно…

— Ну Ви, мне страшно, спой на ушко, — попросила Ксю.
— Хорошо, тебе какую, про Дракона? — сдалась я.
— Не, давай другое что-то, — подруга села передо мной, давая себя обнять.
— Что другое? — я стала гладить ее волосы.
— Не знаю, что-нибудь обнадеживающее… мне страшно… — прошептала Ксю.
— Мне тоже, — я не удержалась и поцеловала ее в макушку. — Но мы сильные, мы все

сможем.
Сбоку уже сопели братья. Везет, мне спать совсем не хотелось. Женя вроде тоже уснул,

поэтому можно тихо спеть. Я улыбнулась, вспомнив одно веселое произведение и припала к
Ксюшкиному уху:

Маленький ёжик
Четверо ножек
На спине листок несет
Песенку поет

Фуф-ты фуф-ты фуф-ты фу
На фспине лифсток несу
Самый сильный я в лесу
И боюсь одну лису

Маленький ежик
Четверо ножек
на спине грибок несет
Песенку поет

Фуф-ты фуф-ты фуф-ты фу



На фспине грибокок несу
Самый сильный я в лесу
И боюсь одну лису

Маленький ежик
Четверо ножек
На спине лису несет
Песенку поет

Фуф-ты фуф-ты фуф-ты фу
На фспине лису несу
Самый сильный я в лесу
Победил саму лису!
Фуф-ты фу…

Ксю рассмеялась.
— Ну Вик, эта конечно очень обнадеживающая песня, но давай что-нибудь

посерьезнее, — прошептала она.
И я решила спеть следующую песню. Почему я выбрала именно ее — не знаю. Как

говорит Артур, сама Судьба. Но я уже прокляла себя за этот выбор. И я зашептала Ксю на
ухо:

От стрел и от чар,
От гнезд и от нор,
Богиня Иштар,
Храни мой шатер:

Братьев, сестер.

Руды моей вар,
Вражды моей чан,
Богиня Иштар,
Храни мой колчан…

Взял меня — хан!

Чтоб не жил, кто стар,
Чтоб не жил, кто хвор,
Богиня Иштар,
Храни мой костер:

Пламень востер!



— Ты что делаешь! — к нам мигом подскочил Влад, резко схватил меня за руку, поднял
на ноги, прижал к стене и зажал рот. Я больно ударилась головой.

Ксю в панике отползла в сторону. Я не могла вдохнуть, глаза Влада горели огнем.
Внезапно порыв ветра ударил в окно. Оно мигом затрещало. Застучала дверь. На руку Влада
легла рука Артура.

— Тише, отпусти ее..
— Ты слышал, что она пела? — прорычал Влад.
Снова порыв ветра ударил в окно. Мне кажется, что по моей щеке вновь потекла кровь.
— Влад отойди, — громче сказал Артур.
— Я не верю, что она ничего не знает! НЕ верю! — хрипел парень, вдавливая, меня

дальше в стену. Еще больнее…
Дверь в сторожку резко распахнулась и внутрь влетел вихрь снега. Я зажмурилась. Женя

прижал к себе Ксю, а Влад еще сильнее меня сдавил.
— Отойди, идиот! — Артур вцепился в руку Влада, которая держала меня.
Снег закружился, по сторожке блуждал сильный ветер, мне даже показалось, что он

состоял из черной дымки, той самой, что обволакивала мою кровь, когда Рысена пыталась
забрать ее. В ушах свистело. Я снова зажмурилась и услышала резкий рык, потом глухой удар
и… зловещая тишина. Я открыла глаза. Впереди, не мигая на меня смотрел огромный бурый
волк. Его оскал не предвещал ничего хорошего.

— Спокойно, Влад, — Артур загородил меня собой. — Она не знает и не понимает. Не
делай глупостей…

Волк продолжал рычать. Я не выдержала и осела на пол. Прекратите все это, просто
прекратите. Я дико устала, я ничего не понимаю. И я просто разрыдалась. Ксю подскочила
ко мне и тут же обняла.

— Я так не могу больше, — ревела я — Мне и слова сказать нельзя!
Волк перестал рычать и вышел из сторожки.
— Скажи, откуда ты знаешь эти песни? — ко мне нагнулся Артур.
— В интернете ходят, на радио крутят, это Мельница, их знают все, — всхлипнула я. —

да что в них такого?
— Ты только что обратилась к миру Духов, — вздохнул парень. — Помнишь момент,

когда Рысена пыталась взять твою кровь?
Я подняла заплаканные глаза и кивнула.
— Да, она сказала «Покажи себя», затем подняла на меня руку, а рука оказалась лапой!
— Так вот, она использовала заклинание обнаружения и обезвреживания ведьмы, —

продолжил Артур. — Ее рука не должна была превращаться в лапу. Это твоя природная
защитная магия так сработала. Но тогда, силы твои полностью не пробудились, поэтому
эффект был небольшой, а сейчас, — он посмотрел на дверь. — Защитная магия сработала
как надо. Ты откинула Влада и обратила его на лету. А сработала она, потому что ты
воззвала к миру Духов и попросила у них сил и помощи. Они и пробудили твою природную
магию. Не стоит больше петь песни… хоть ты и ведьма… — он покачал головой.

Я продолжала всхлипывать. Духи, оборотни, ведьмы, магия. Не хочу ничего этого. Я
хочу проснуться дома и чтобы это оказалось просто моим кошмаром.

— Я ему больно сделала? — прошептала я.
— Нам всегда больно, когда мы оборачиваемся, — Артур сел сзади меня и притянул

меня к себе. Я не стала сопротивляться, слишком уж устала. — Я думаю, ты просто задела



его самолюбие. Ложись спать. Он никуда не денется…
Последних слов я уже не слышала. Стало вдруг так тепло и веки отяжелели. Я

провалилась в сон.



Глава 4 
Как бы ты не бегал от меня,
я все равно тебя найду.

Твоя Судьба.

Меня разбудил громкий хлопок двери. Я вздрогнула и открыла глаза. На меня смотрел
бурый волк. Он был весь в снегу.

«Выдвигаемся!» раздалось у меня в голове.
— Что? — прошептала я.
Рядом зашевелились ребята.
«Я сказал, поднимаем свой зад и выходим!» властный голос Влада гремел в моей

голове.
Я посмотрела сначала на Артура, потом на Ксю.
— Ты слышишь? — осторожно спросила она.
Я медленно кивнула.
«Еще б она не слышала, так припечатала меня вчера» в голове продолжали возмущаться.
Артур кивнул мне, мол потерпи, сейчас все объясню. Он собрал рюкзаки, натянул мне

капюшон на голову и вышел на улицу вместе с Женей. Нам было велено оставаться тут. Не
хотели они, чтобы мы смотрели как они оборачиваются. Как только в голове прозвучало
разрешение выйти, мы схватили с Ксю рюкзаки и выбрались на свежий воздух. Я огляделась.
Лес, такой белый и красивый. Ко мне подошел пепельный волк.

«Садись, только за мех не дергай особо»
Я надеюсь, что привыкну к общению у меня в голове.
«Нет, ты ведущий!»
Это уже другой голос. К нам подскочил бурый волк. Понятно, мистер зазнайка.
«Ты не ел вчера, поэтому ее понесу я»
Правильно, Артур, покажи кто главный.
«Она легкая»
Ему что в кайф меня катать? Я не хочу к господину-я-тебе-не-верю! Я ему тоже не верю.
«Помолчи!» Бурый волк резко рыкнул в мою сторону. Ой, мамочки, как свои мысли при

себе то оставить? Они что все слышат?
Кажется, Артур смеялся. «Как хочешь. Идем вереницей. Я ведущий, Женя и Ксю в

центре, ты — замыкающий, не останавливаться, не сбавлять скорость».
Ради Бога, говори со мной, пока я буду на этом комке шерсти, а то я сойду с ума…
«Хорошо» еще один смешок в голове. А Влад смотрит, будто растерзать хочет. Я

закинула рюкзак на спину и аккуратно села на бурую спину.
Я же бешу тебя, что ж ты меня таскаешь? Мне не ответили. Мы стартанули. Опять

бешеная скорость от которой пришлось уткнуться носом в мех и вдыхать медовый аромат.
По пути Артур сдержал обещание и разговаривал со мной. Он рассказывал про общение

волков в форме телепатии. Ксю их слышала еще в первый день нашей встречи, по теории
Артура это все благодаря тесному общению с Женей, а я слышу сейчас, после пробуждения
моей внутренней ведьмовской силы. И.о. вожака стаи все рассказывал интересные



подробности с жизни оборотней, как вдруг у меня будто зазвенели колокольчики. Я вся
напряглась, чувствуя неладное. Влад немного повернул ко мне голову и повел ухом. Он что
тоже чувствует? Что-то приближается… Напряжение стало еще сильней, я перестала даже
воспринимать, что там говорит Артур. Я подняла голову и осмотрелась. Бешеная скорость,
вокруг все смазано… Внезапный удар сбил меня со спины волка. Я пролетела добрые пару
метров и угодила в сугроб. Влад же перекувырнулся несколько раз и хорошо припечатался
головой о большую сосну, которая лишь покачнулась и обдала его сверху снегом. Хоть я и
приземлилась мягко, но левый бок и пятая точка болели. Я посмотрела вокруг, где
толкавшие? Сзади меня, ощетинившись, стояла рысь. Ну конечно, как без них… Вычислили
все-таки, добрались, догнали. Я посмотрела в сторону сугроба под сосной. Волк не
поднимался, а к нему уже летела другая рысь. Сердце пропустило удар. Он меня защищал, и
я его в обиду не дам. Я метнулась к медовому комку шерсти, который виднелся из-под
осыпавшегося снега. Тут же за мной ринулась другая рысь. Что делать? Их двое, а я одна, и
они с разных сторон. Я добежала до Влада и загородила собой от рыси. Та прыгнула на меня,
но я увернулась и даже оттолкнула ее подальше. Рысь мяукнула и приземлилась на снег в
паре шагов от меня. К ней осторожно подошла вторая.

«Что ты делаешь?» раздалось у меня в голове. Это не Влад. И не Артур. Я посмотрела
сначала на одну рысь, а потом на вторую.

«Дайте мне спокойно уйти» — мысленно попросила я.
«Ты пойдешь с нами» теперь женский голос в голове, неужели это та самая Рысена.
«Пожалуйста, я не хочу проблем, зачем я вам?» главное голос поспокойнее и

постараться выйграть время. Надеюсь, Влад успеет очнуться и спасти нас. Но рыси не
отвечали. А волк продолжал лежать не шевелясь. Я вспомнила слова Артура, что он не ел
вчера, а еще я его к стенке припечатала, скорее всего выбился из сил мой медовый… Стоп,
он совсем не мой! Я попятилась назад, пытаясь подойти ближе к волку. Одна из рысей тут
же зарычала и подалась вперед. Господи, помоги мне.

«Артур!» мысленно я пыталась докричаться до ребят. Похоже, они умчались, даже не
заметив нашей пропажи. И меня не слышали.

«Не пойдешь сама, так притащим» гневный голос в голове ударил по вискам. Ауч,
неприятно. Рыси стали обходить меня полукругом с разных сторон. Понятно, примеряются
как лучше напасть. Я нужна им живая, значит, действовать будут аккуратно. И тут на меня
будто сошло озарение. Раз мне не помогут волки, помогут другие…

— Чтоб не жил — кто стар, — протянула я. — Чтоб не жил — кто зол, — рыси немного
напряглись. — Богиня Иштар, Храни мой котел!

Вот оно! Снег закружился в черной дымке. Мне помогут с Мира Духов значит!
— Зарев и смол! Чтоб не жил — кто стар, Чтоб нежил — кто юн! — я запела еще

громче и черная дымка заволокла мои руки и пустилась вдоль по телу. — Богиня Иштар,
Стреми мой табун В тридевять лун!

Рыси зарычали и одновременно прыгнули на меня, но тут же черная дымка струей
ударилась в них и откинула. На снег приземлились уже женщина и мужчина, совершенно
голые. Я оказалась права, это была Рысена. Она подняла голову и злобно посмотрела на
меня.

— Ты даже не понимаешь, что делаешь! — Рысена резко сорвалась с места и тут же
обернулась обратно в зверя.

Рыча, она понеслась прямо на меня. Я вскинула руку, и ее снова отбросило, на этот раз



она осталась рысью. Так дело не пойдет, надо что-то серьезнее… Темная дымка продолжала
обволакивать мои руки. Сугроб рядом со мной зашевелился. Ну наконец-то он проснулся!
Влад резко вскочил на ноги и повалил меня на снег. Это что еще за шутки? Его зубы
клацнули в миллиметре от моего лица. Я ошарашенно смотрела на волка. Тот вроде бы
пришел в себя и, поняв кто перед, ним тут же слез с меня. Так, а почему моя магия не
сработала на этого придурка?

— Ты что делаешь? — крикнула я на него.
«Беги!» раздалось в голове. И все? Это все, что ты мне хочешь сказать?
— Так не пойдет, — я встала на ноги. — Их двое и нас двое, я тут между прочим твой

мех охраняла, пока ты отдыхал!
Волк повернулся ко мне и зарычал, но его тут же снесла рысь. Они слились комком и

стали рвать друг другу мех.
«Я сказал бегом отсюда! К Артуру, живо!» рычали у меня в голове. Легко сказать, а где

Артур? Сбоку на меня неслась Рысена… и еще две рыси. А вот это уже не честно. Их
четверо. Они остановились, наблюдая за Владом и рысью, катающимися по снегу. Наверное,
решали за мной бежать или своему собрату помочь. Влад не справится. Я была в этом
уверена.

— Эй я тут, тупые кошки! — я вскинула руку и обдала рысей снегом. — Попробуйте
поймать!

Ну и что ты делаешь, Боброва? Решила в героиню поиграть? Они ж догонят! Ладно,
погрызу себя позже, а сейчас бежать. Я рванула, что есть сил по рыхлому снегу. Рыси
зарычали и припустили за мной. Отлично, все трое. Надеюсь, Влад мне будет благодарен и
принесет на могилу цветочки. Богиня Иштар, помоги еще. Я бежала и молилась,
периодически откидывая рысей от себя и обращая обратно в людей. Благодаря этой заминке
они не могли меня догнать. Но я уже начинала выбиваться из сил. Сколько я уже так бегу? И
где Влад? Волка рядом не слышно и не видно. Впереди была насыпь. О да! Это железная
дорога! Значит, цивилизация близко! Там мое спасение. Я побежала еще быстрее вдоль
путей. Главное не сдаваться. Вот, вперед уже виднелась платформа. А рыси все не отставали.
Ну-ну, посмотрим как вы людям покажитесь. Я выбежала из кустов и ринулась на перрон.
Отлично, там есть люди. Я оглянулась, победа, рыси отстали. Но, что теперь делать? Где мне
искать Влада? И Ксю? Я перешла на шаг и направилась к залу ожиданий у платформы. Надо
позвонить, авось у Ксю мобильник цел. Я вошла в зал, он был почти пустой. Пару человек
сидело на скамеечках. Впереди были три кассы, а таксофонов ни одного. Что за
издевательство? Мы в каком веке живем, мне ж позвонить надо! Невзначай я оглянулась
назад и замерла. В зал вошли трое в мантиях, одной была Рысена. Мозг выдал только одну
информацию укрытия — добежать до касс. Вроде они меня еще не заметили. Я подбежала к
одной из касс. За окошком сидела женщина, лет сорока с густыми черными волосами и
зелеными глазами. Я с мольбой взглянула в эти глаза.

— Иззвините, — мой голос дрогнул, так спокойно, соберись — Не подскажете ли какой
ближайший поезд и куда?

Она подозрительно взгялнула на меня и ответила, что ближайший через семь минут в
сторону какого-то села.

— Извините за просьбу, но у вас не будет позвонить? — я нервно оглянулась, рыси уже
ходили по залу, все еще не замечая меня.

Кассирша проследила за моим взглядом и кивнула.



— Будет, иди сюда, — она встала со стула и открыла сбоку дверь. Я мигом туда
скользнула.

Я ждала, что она протянет мне телефон, но женщина одела пальто и повернулась к
своей соседке.

— Я сегодня пораньше, отработаю в четверг, — она резко схватила меня за руку и
потащила вдоль касс.

— Что происходит? — возмутилась я.
— Тише ты, жить хочешь? — процедила женщина, я промолчала. — Хочешь, значит иди

за мной.
Мы зашли еще в какую-то дверь, прошли по коридору, потом свернули еще куда-то и,

наконец, вышли на улицу с другой стороны зала ожиданий. Тут была парковка. Женщина
достала ключи от машины, кивнула на синий ниссан и пикнула сигналкой. Я колебалась.
Что делать то?

— Садись, не бойся, — женщина открыла дверь машины. — Я не обижу. Домой
приедем все тебе объясню… ведьма, — на последнем слове ее глаза сверкнули.

Я ахнула, значит, она спалила кто я. А вдруг она тоже рысь? Ладно, будь что будет.
Я открыла дверь со стороны пассажира и села на мягкое сидение.
— Молодец, — черноволосая улыбнулась мне и завела мотор. Вскоре мы отъехали со

стоянки.
Уже темнело. А мы все ехали по снежной дороге через лес. На пути нам попадалось от

силы домика два-три. Моя спутница молчала. Я зарылась в мантию и вдохнула медовый
аромат. Он все еще не выветрился. Интересно, что сейчас с Владом? Он победил ту рысь? И
куда он дальше направится? Наверное, он злиться, ведь я опять сбежала. Но разве не его был
приказ беги? Я начинала терзать себя внутренними переживаниями и кусать губу. Ксю
наверное с ума сойдет, если уже не сходит…

— Приехали, — радостно оповестила меня обладательница транспорта. — Дальше
только пешком.

Она припарковала машину у дерева, и мы направились снова в лес. Я тяжело вздохнула.
— Не боись, здесь тебя никто не тронет, — моя спутница-спасительница улыбалась.
Мой живот урчал, ноги заплетались. Я уже устала от этого леса. Наконец, мы вышли на

небольшую полянку, где стоял домик. Небольшой такой, аккуратненький. Дама достала
ключи, отворила дверь и жестом пригласила меня войти. Первое, что я почувствовала это
сильный запах смол, трав, разных пряностей. Дом был богат ароматами. Я разделась в
прихожей и прошла дальше. Тут была кухня с деревянным столом, печкой, плитой и прочей
утварью, а за стеной еще комната и все, на этом дом кончался. Маленький, но уютный. В
таком глухом уголке возможно жить? Женщина зажгла свет. Он был тусклым, но его вполне
хватало.

— Садись, — указала она на софу около стола, а сама пошла к холодильнику.
— Как здесь можно жить? — прошептала я.
— Вполне спокойно, — улыбнулась мне черноволосая. — Я Вера.
Она достала тарелки, наложила туда что-то из кастрюли и засунула в микроволновку

греться.
— Но тут вокруг нет ни проводов, ни труб… — я продолжала рассматривать дом.
— Да, вода из колодца, который на заднем дворе, ну а электричество я получаю от

ветра, — улыбнулась мне хозяйка. — Ну а тепло, — она похлопала рукой по печке, которую



уже успела когда-то зажечь. — с этой маленькой помощницы. Не скажешь, как тебя зовут?
— Ой, Вика, — спохватилась я, коря себя за невоспитанность.
— Скажи мне, Вика, чего от тебя хотели оборотни? — она поставила тарелки с горячим

пловом на стол и села рядом.
— Я..не знаю, — прям так сразу расспросы? Я не готова. — А зачем вы меня спасли?
— Прошу, давай на «ты», — улыбнулась Вера и подала мне вилку. — Ладно, поешь, а я

пока тебе кое-что приготовлю.
И она снова вернулась в сторону плиты. Я ела и внимательно наблюдала за Верой.

Сначала хозяйка дома открыла небольшой шкафчик на стене и достала оттуда пару баночек,
я прикинула, что это какие-то травы и пряности, затем она достала с верхней полки склянки
с темной жидкостью и начала их всех смешивать. Минуты через две она с улыбкой
протянула мне чашку ароматного и теплого напитка.

— Что это? — я принюхалась. Корица, мята, яблочко, еще какие-то пряности и… мед…
везде этот гребаный мед. Я невольно фыркнула.

— Что, не нравится? — видимо она не так поняла мою реакцию. — Это чай, травяной,
поможет силы восстановить.

Я сделала глоток. По телу разлилась теплота, а во рту остался приятный сладкий
привкус.

— Вкусно, — я улыбнулась и доела плов. — А у вас… тебя… не будет позвонить,
пожалуйста… — пора переходить к действиям, Ксю уже точно там рвет и мечет.

— Извини, дорогая, — Вера развела руками. — Но я не признаю всю эту технику.
Я закусила губу.
— Но, возможно, я что-то и придумаю, если ты мне расскажешь, как ты тут

оказалась? — Вера взглянула мне в глаза и лукаво улыбнулась.
Пауза. Секунда. Две. Три.
— Мы отдыхала с друзьями на даче… — я сдалась и выложила ей все. Абсолютно все. А

в конце не выдержала и расплакалась. Вера слушала меня внимательно, даже обняла и стала
утешать. Взамен она рассказала немного о себе. Вера оказалась тоже ведьмой. В зале
ожидания, когда она увидела меня впервые у касс, она почувствовала что-то неладное, но не
обратила внимания, но стоило ей увидеть моих преследователей, она тут же решила мне
помочь.

— Ты же знаешь, что ведьм мало, поэтому нам нужно друг другу помогать, — закончила
она свой рассказ.

— Ты мне поможешь найти друзей? — я умоляюще посмотрела на нее.
— Ты уже волков друзьями считаешь? — ее тон мне не понравился, хотя, может она и

права, какие они мне друзья.
— С ними Ксю… и она теперь, — мой голос дрогнул.
— На твоем месте, я бы поволновалась за свою жизнь, ну и за своих родных, —

хмыкнула ведьма.
— В смысле?
— В прямом, — она налила еще чаю. — Если она с волками — ей ничего не грозит. Ее

родные ничего не знают, потому что им уже внушили, что Ксю к их жизни больше не
принадлежит. А ты все еще на перепутье. Вроде бы уже и ведьма, но мир Людей не
отпустила.

— Так как я это сделаю? — я охнула, вспомнив о маме, наверное она уже звонила раз



сто на сломанный телефон. Я достала мобильник и положила его на стол.
Вера взяла девайс и покрутила его перед глазами.
— Ведьмы могут многое, — она улыбнулась, вернула телефон на стол и провела перед

ним рукой. Я ахнула. Паутина трещин с экрана пропала и он сам собой включился. —
Хочешь научиться?

— Единственное, что я хочу, это домой, — я сглотнула ком в горле.
— Домой нельзя, ты уже не сможешь жить прежней жизнью, — жестко отреагировала

Вера.
Она взяла телефон и поднесла его к уху.
— Кому ты звонишь? — я привстала и уже хотела было отобрать мобильник как Вера

заговорила моим голосом.
— Мам, привет, — она вскинула руку и меня буквально пригвоздило к софе. — Извини,

что не звонила, да мам. Конечно люблю…
Что она делает? Я порывалась встать и вырвать телефон. В горле пересохло, я не могла

сказать ни слова. Вдруг ее голос поменялся, он стал монотонным и жестким. Она внушила
моей матери, что меня уже нет в городе, что я живу в другой стране и уже давно. Я замерла.
Не выйдет дамочка, у меня еще есть отец… Но она прошлась по всему списку моих
контактов в телефоне. Что это за наглось? Я взбесилась и с огромным трудом встала с софы.
Рука Веры, направленная на меня дрогнула.

— Ты не имеешь права! — выкрикнула я. Горло тут же засаднило.
— Ты не понимаешь, — ответила Вера, пристально наблюдая за мной. — Потом

поблагодаришь за это, — она швырнула мне мобильник.
Я схватила телефон и села на софу.
— Пойми, домой тебе нельзя, они не отстанут, — голос хозяйки дома немного

смягчился, — Иначе ты подвергнешь всю свою семью и всех друзей опасности, — она села
рядом и заправила прядь волос мне за ухо. — Ты же знаешь, как тяжело ведьмам. Как мы
живем теперь. От былых времен ничего не осталось. Совсем ничего.

— Мне нужно найти Ксю, — я вздохнула и стала набирать ее номер. Длинные гудки и
ответа не последовало. Также было и во второй и в третий и в четвертый раз. Кажется, к
горлу снова подкатывал ком. Может что-то случилось?

— Тише, — Вера снова обняла меня. — Дорогая, теперь она не твоя подруга.
Я нахмурилась.
— Пойми, она теперь оборотень.
— И что? — не выдержала я. — Да хоть выхухоль! Она моя подруга и все! Она

единственное, что у меня осталось!
— Ведьмы с оборотнями не друзья, — прошипела Вера.
Мы уставились друг на друга. Повисло ощутимое напряжение, кажется, даже воздух

потяжелел.
— Мне все равно, — я произнесла это по слогам.
Вера вздохнула и отвела глаза.
— Предлагаю поспать, — она вновь повернулась ко мне и уже улыбалась во весь рот.
— Я останусь у тебя?
— Если хочешь, можешь идти на улицу, — жестко ответила Вера и ушла в комнату.
Я закатила глаза и пошла за ней. Хозяйка дома принялась готовить мне постель на

диване в углу комнаты.



— Вер… — кажется я сломалась или у меня сели батарейки. — Как дальше жить?
Снова слезы.
— Тише, дорогая, ложись ка спать, а завтра мы придумаем как дальше жить. Все будет

хорошо, — она снова улыбнулась мне.
Я сняла мокрую и грязную одежду и улеглась на простынь, пахнущую травами. Итак,

меня больше не существует ни для родных, ни для друзей. Я — ведьма. Моя подруга —
оборотень. Я осталась одна. Совсем одна…



Глава 5 
Наверное, я тоже дракон,
которому снится, что он книга.

— Я зна-а-аююююю… — змея, шипя, резко рванулась вперед.
Я вскочила с дивана. Опять этот сон. Вздохнула, успокоилась, легла обратно. Я

осмотрела комнату, было уже светло. На кухне слышалось какое-то копошение, скорее всего
Вера уже встала. Я заметила на стуле рядом с диваном теплый свитер и легинсы. Полежав
еще немного, заставила себя встать и одеться. Свитер был очень мягкий и приятный и
доставал мне до середины бедра. Я вышла на кухню к хозяйке дома.

— Привет, — скромно прошептала я.
— О, привет, — улыбнулась мне Вера. — Садись завтракать.
Я охотно села за стол и тут же получила вкусный чайный отвар и сырники. Вера была

одета в пушистый халатик, который волочился по полу. Я улыбнулась ей, она мне, и села
рядом.

— Как спалось? — начала она разговор.
— Да, нормально, — я замялась, вспоминая свой сон.
Мы еще немного поболтали совершенно ни о чем, и тут она перешла к делу.
— Я буду тебя учить пользоваться магией, — внезапно выдала хозяйка дома. — Силы у

тебя много, да только растрачиваешь впустую. Будем учиться направлять ее в нужное русло.
— Мне надо найти Ксю, — предложение, конечно, занятное, но подруга мне важнее.
— Я же тебе уже сказала, твоя подруга теперь оборотень…
— Мне насрать! — похоже это было очень жестко.
Вера вздохнула и принесла с комнаты какую-то книгу.
— Дорогая, когда-то давно оборотни, ведьмы, шаманы, люди, все жили в мире и

согласии, — она начала убирать со стола.
— Да, да, да, но настали темные времена и все стали друг друга убивать, — процедила

я, вспоминая историю Артура.
— Вот именно, — Вера злобно зыркнула на меня. — Сейчас у тебя только два варианта,

либо ты прислуживаешь этим вонючим оборотням, либо живешь и скрываешься! — она
буквально выплюнула эти слова — А для того, чтобы суметь выжить ты должна быть
сильной. Ты видишь как я живу?

Я вновь осмотрела дом и пожала плечами.
— Здесь ничего не работает без магии, — продолжила Вера. — Эта печь,

электричество, даже чистоту я навожу с помощью своей силы! А как еще выжить в глухом
лесу?

Вот оно что. Здесь все на магии. Очень интересно.
— А теперь послушай меня, дорогая, — Вера схватила меня за подбородок и повернула

к себе- Если ты хочешь найти свою подругу и при этом остаться в живых, ты должна начать
изучать искусство ведьм.

Я кивнула. А вот это в точку. Теперь я понимаю все серьезность.
— Вееер… — я перешла на шепот — Ты поможешь мне?
— Так то лучше, — ведьма улыбнулась и погладила меня по голове. — Это учебное



пособие — дневник, — она протянула мне толстую книгу. — Здесь сами писали почти все
ведьмы моего клана. Это все, что у меня осталось от него.

— А что у тебя был за клан? — поинтересовалась я, открывая книгу.
— Я ведьма из Клана Хрустального Пера, — с гордостью ответила Вера. — Когда-то

наш клан был одним из сильнейших. У нас была своя территория с плодородными полями,
красивыми озерами, — мечтательно говорила она. — Но потом… наш мир рухнул, — она
омрачнела и задумалась. — И я оказалась тут… но не будем о грустном, — она повернулась
ко мне и улыбнулась.

— А ты расскажи, мне интересно, — я закрыла книгу, где уже мельком увидела много
разных непонятных символов и рисунков.

— Нет, нет, надо учиться, — Вера снова открыла клановый дневник. — Ты же хочешь
поскорее к подруге?

Я вздохнула, она права.
— С другой стороны, я дам тебе стимул к учебе, — она рассмеялась. — Давай

договоримся, днем ты учишься, а вечером, если я довольна твоей учебой, я буду тебе
рассказывать истории из прошлого?

— Идет, — тут же согласилась я.
— Начнем с того, что узнаем кто у нас ты, — Вера поставила на стол блюдце с водой и

несколько склянок с разноцветными жидкостями.
— В смысле? — я напряглась когда она достала откуда-то кинжал с темно-зеленой

рукояткой и зелеными камнями на лезвии.
— Не боись, — усмехнулась Вера. — Каждая ведьма имеет свои определенные гены,

которые дают ей принадлежность к клану и также показывают ее силу. Существует
несколько видов магии. Стихийная: огонь, вода, воздух, земля и металл. Я ведьма воздуха.
Стихийные магии самые популярные. Ими может овладеть любая ведьма, причем всеми
пятью сразу. Конечно, на это уходит время, — она подсела ко мне. — Но твоя врожденная
магия всегда будет сильнее, сколько бы ты не изучил, и все силы ты будешь черпать с нее.
Еще есть магия Крови. Это древняя и опасная магия. Ты знаешь кто такие вампиры? — Вера
пристально посмотрела на меня.

— Ну, — я смутилась, хаотично вспоминая все книжки и фильмы с этими
существами. — Они бессмертны, пьют кровь и все такое.

— Вампиры — это ведьмы, перешедшие черту, — голос Веры был тихим и жестким. —
Это те, кто использовал магию Крови и не смог остановиться. Это очень опасная магия. Но
она же имеет огромную силу. Весь Сумрачный мир был проклят с помощью магии Крови.

— Я думаю, что она запрещена? — я потянулась к своей чашке с чаем.
— Нет, это на совести тех, кто ее использует, это невозможно запретить, потому что

такая магия может быть и врожденной.
— Тогда, у ведьмы с такой магией сразу нет выбора? Она обречена стать вампиром? —

ее ответ меня не очень вдохновил.
— Все не так плохо, — Вера положила кинжал на стол. — Магию Крови тоже можно

контролировать, и если использовать ее разумно, то можно избежать последствий.
— А в чем состоит эта магия? — я что-то не уловила как она работает.
— Любая магия исходит из твоей внутренней энергии и эмоций, магия Крови работает

также, но еще свои силы она черпает с мира Духов, она имеет постоянную связь с ним.
Магия Крови еще называется магией Души. Но мне кажется, что это название не совсем для



нее, — Вера немного замялась. — Когда ты чего-то просишь у Духов, ты должен дать что-то
взамен. И лучшей расплатой признана кровь, — мне показалось, что ее глаза сверкнули.

Я ожидала продолжения, но она молчала.
— Ну, ведьма платит своей кровью духам, и? — я нетерпеливо поерзала на софе.
— И, чем чаще это происходит, тем больше сила ведьмы, но тем больше крови она

теряет и рождается жажда…
Так вот оно что. Вампиры — ведьмы перешедшие черту, вот что это значило.
— Магия Крови одна из сильнейших еще потому, что не зависит от природных стихий, а

полностью исходит от самой ведьмы. Основа для нее — эмоции. С их помощью ведьма
может все.

— Значит магия Крови, та же самая магия эмоций? — повторила я. — Но как избежать
этой расплаты кровью?

— Ну, есть много способов, — пожала плечами Вера. — В основном расплата кровью за
сильные заклинания, духи сами требуют эту кровь. Но думаю, нас это не коснется, — она
снова взяла нож в руки. — В любом случае, есть куча ведьм с врожденной магией Крови,
которые жили себе припеваючи.

— Ты что хочешь сделать? — я напряглась. Нож меня изрядно пугал. Я вообще боюсь
боли, да и крови тоже.

— Нам же нужно узнать кто ты, — Вера медленно и осторожно взяла меня за руку.
— И? — не понимала я.
— Для этого нужна твоя кровь, — ведьма провела ножом по моей ладони. Странно, но

боли я ожидала больше.
Вера быстро поднесла мою руку к блюдцу с водой и что-то зашептала. В воду упало

несколько красных капель и растворились в ней. Я наклонилась поближе к блюдцу. Вода в
нем пошла рябью и образовала небольшой водоворот, в котором были еще видны кровавые
разводы. Внезапно она резко потемнела и забурлила. Вера перестала шептать на непонятном
мне языке и также как и я уставилась на блюдце, которое уже кипело. Из него реально шел
пар. Я поспешила отдернуть руку и вжалась в софу. Ведьма сидела и неотрывно смотрела на
блюдце, которое уже трясло. Секунда и оно треснет! Из воды пошел черный пар, который
сбивался струйками и клубился все сильнее. И тут пар резко взлетел вверх и приземлился
наравне со мной. Перед моим лицом навис дракон из черного дыма. Я замерла, а Вера
прижала руку к губам, кажется, она в шоке. Дракон зарычал, взлетел снова вверх и
спикировал прямо на меня. Я зажмурилась, но не почувствовав удара, открыла глаза и
обнаружила что меня обволакивает черная дымка, дракон исчез, а Вера смотрит на меня
огромными глазами.

— Бог ты мой, дорогая, — прошептала ведьма. — Ты с Клана Дракона.
— Это плохо? — также тихо спросила я.
— Все ведьмы с клана Дракона владеют магией Крови. Она врожденная.
Почему эти слова звучат как приговор. Я опустила голову и посмотрела на свои руки.

Черный дым струился по ним и проникал под кожу, как будто так и надо.
— Так вот почему… — до меня донеслись Верины слова.
— Что почему? — переспросила я.
— Почему оборотни за тобой гоняются, — Вера продолжала ошарашенно смотреть на

меня. — У тебя редкая и сильная магия. Последний мне известный обладатель магии Крови
— Святослав и он в согласии с кланом волков на севере.



— Я что, буду вампиром? — мне вдруг стало страшно.
— Нет, нет, солнышко, — Вера улыбнулась и обняла меня. — Мы этого не допустим.
— А где можно найти мой клан? — я вздохнула.
— Оу, его давно уже не существует, — Вера принесла бинты и стала обрабатывать мой

порез. — Почти все кланы ведьм уничтожены. Но об этом я расскажу после выполнения
нашего уговора, — она потрепала меня по щеке. — Так что сначала учеба. Предлагаю не
трогать магию Крови, а начать со стихийных азов, идет?

Я охотно кивнула. Надеюсь до магии Крови мы вообще не дойдем.
— Давай изучим что-то оборонительное и поискательное, — предложила я. — Сначала

надо найти Ксю. А потом уже будем учиться остальному? — я умоляюще посмотрела на
Веру.

— Я так и хотела сделать, — она так мило улыбнулась мне.
С каждой минутой эта женщина нравилась мне все больше и больше. Я взяла книгу и мы

стали заниматься. Вера работала на кассе по графику сутки через трое, поэтому она строго
приказала тщательно заниматься, потому что одной здесь мне оставаться довольно опасно.
Малоли что, вдруг рыси меня выслеживают?

Первый день меня вымотал знатно. Ведьмы все заклинания произносят либо на
старославянском либо на латыни. Но Вера предложила альтернативный вариант — не
получается говорить — очень сильно желай этого. Но странные буквы и слова мне все-таки
пришлось учить. Она мне показала магию ветра и также несколько полезных отваров. На
второй день я уже сама приготовила тот вкусный травяной чай, который оказался зельем для
восстановления сил. Вечером настала пора рассказов.

— А что будет, если отказаться давать духам кровь? — спросила я за чашкой чая.
— Духи разозлятся и обратят твою же силу против тебя, — спокойно ответила Вера.
— Это как? — нахмурилась я.
— Просто. Убьют тебя, — Вера хихикнула, а я ее радости не разделила.
— Расскажи мне про твою жизнь в клане? — попросила я.
И Вера рассказывала. Мне нравилось ее слушать. Раньше все ведьмы были свободными,

их уважали, их слушали, они были сильны. Оборотни заключали с ведьмами союзы, чтобы
расширить свои территории. Союзы зачастую были в виде свадеб, потому что главой
ведьминского клана всегда была женщина, а у оборотней наоборот — мужчина. От такого
союза если в семье рождался мальчик — он становился оборотнем, если девочка — то
непременно ведьма. Ведьмаки тоже имели место быть, но их было немного и рождались они
редко, но обладали большой силой. Также были и шаманы. Ведьмаки, которые могли
оборачиваться зверями. Как, например, Святослав, Вера уверена, что он тоже как и я из
клана Дракона. После посиделок за чаем ведьма отвела меня в баню на заднем дворе.
Вдоволь накупавшись я почувствовала себя даже немного счастливой. Я все пыталась
дозвониться до Ксю, в итоге меня оповестили, что абонент недоступен. Досадно, скорее
всего у нее батарейка села. Видимо телефон в лесу потеряла. Я зарылась носом в пушистый
воротник свитера и тяжело вздохнула.

— Что такое? — Вера копошилась, приготавливая еду на завтра.
— Вер, давай перейдем к поиску, — попросила я.
— Уже поздно, дорогая, — кивнула мне ведьма. — К тому же, надо освоить немного

магию земли.
— Хорошо, с этого и начнем, — я открыла ее самописный учебник магии.



— Иди-ка ты спать, — Вера подошла и вырвала книгу из моих рук. — Ты еще с
воздухом не освоилась, а уже дальше лезешь.

— Ну мы же договорились, краткий курс, — я надулась. — К тому же волосы еще
мокрые, не пойду я спать.

— А вот тебе и наглядный пример как использовать магию ветра, — Вера мне
подмигнула и взмахнула рукой. Мои волосы поднялись наверх и опустились уже сухими. Я
улыбнулась хозяйке дома.

— Спасибо, ладно иду, — с Верой не хотелось спорить, да и устала я за день.
Я улеглась на свой небольшой диванчик и мигом заснула.
Третий день начался с попыток снова дозвониться до Ксю. Опять монотонный голос

известил, что «Абонент вне зоны действия», а после мой телефон жалобно пискнул и
выключился. Ну здравствуй, андроид, зарядки то тут точно нет. Я одела уже полюбившийся
мне свитер, хоть моя одежда и лежала рядом на стуле чистая и выглаженная, и вышла на
кухню. В доме пусто. Веры не было. Может, уехала за продуктами в село? Я налила себе чаю,
положила телефон на стол и стала его мучить. Проводила рукой то так, то этак, страстно
желая чтобы он заработал с полной батареей, как это однажды сделала Вера, но ничего не
получалось. Разозлившись я переусердствовала и швырнула магией телефон в стену. Задняя
крышка отлетела и разбилась на осколки, экран не пострадал. Я тут же вскочила и
принялась собирать свое сокровище по кусочкам и случайно порезалась пластмассовой
крышкой. Ауч, я машинально втянула порезанный палец в рот и заметила черную дымку на
руках. Моя врожденная магия снова пробудилась? А может? Я посмотрела на ранку,
выдавила немного крови и капнула ею на телефон. Тут же темная дымка обволокла и его. Я
вздохнула, закрыла глаза и провела рукой перед телефоном. И вот она, моя магия!
Разлетевшиеся частички, которые я не успела собрать стали сами собираться в мой
смартфон, экран зажегся и оповестил о готовности действовать. Я улыбнулась и, схватив
свой горе-девайс, села за стол пить чай. То, что произошло дальше повергло меня в
небольшой шок: на экране отразилось чуть ли не пятьдесят пропущенных звонков от Ксю. Я
сразу же набрала подругу.

— Ви! — кажется, даже гудков не было, Ксю сразу взяла трубку.
— Ксю, о Господи, как я рада тебя слышать!
— А я то как! Где ты?
— Я у Веры. В лесу, — я запнулась, а что еще сказать?
— Что? У кого? Где?
И я рассказала ей все, что произошло со мной в ее отсутствие.
— Вот так на, — протянула Ксю. — Мы не знали, что вас с Владом кто-то отрезал.

Артур бежал и рассказывал какие-то истории, но потом поднял тревогу Женя и мы
остановились. Артур не знал, что делать. Сначала он хотел бежать обратно к вам, но потом
понял, что не может и нас оставить. Ну и…

Она вдруг замолчала. Я подумала, что связь прервалась и стала алекать в трубку.
— Да, да, я тут, — грустно отозвалась подруга. — В общем, Артур скомандовал нам

бежать дальше…
— Где ты сейчас? — я почувствовала себя брошенной, но мигом отогнала все плохие

мысли, Артур поступил правильно и точка.
— Я у волков в их… эмм… поместье. Я сейчас же скажу Артуру, что нашла тебя и он…
— А что с Владом? — наконец у меня хватило смелости задать этот вопрос.



— Он… — Ксю запнулась, кажется мой голос звучит слишком сухо. — Он догнал нас…
без тебя… — она явно чувствует себя виноватой. — Это было уже у клана… он так
разозлился… они так ругались с Артуром… И я его больше не видела. Я вообще больше
никого не вижу, я тут совсем одна, — кажется, она всхлипнула.

— А как же Женя?
— Его заперли в другом крыле, — еще один всхлип, похоже, что-то неладное. — Ви,

Артур сказал, что он ничем помочь не может и его будут судить… а потом, я не знаю. — ее
голос сорвался.

— За что? — мне вдруг тоже стало страшно за Коршуна.
— За неповиновение клану и… за то, что меня укусил…
— Но он же тебя не кусал, это рыси! — возразила я.
— Обвинили его, — еще один всхлип.
— Так, хорош реветь, — я нервно вздохнула. — Скинь мне сейчас свое местоположение

по карте. Я что-нибудь придумаю.
— Как же ты до меня доберешься, дурочка, — Ксю усмехнулась, так уже лучше. —

Скинь свое, я покажу Артуру, если найду его в этом лабиринте…
Я спросила про лабиринт и Ксю описала мне то самое «поместье», где она находилась.

Это был огромный дом — как дворец, с кучей комнат и коридоров, вокруг было еще
множество домиков и забор. И все это стояло посреди леса. У Ксю была своя комната на
втором этаже. Артур посоветовал ей особо не гулять по клановой территории, малоли кто-то
неправильно отреагирует. Не любили у волков обращенных. Сам и.о. вожака куда-то
запропастился, впрочем, как и Влад, но каждый вечер заходил и проверял как себя чувствует
Ксю. Никто не знал, когда она должна обернуться и обернется ли вообще, ведь укусила рысь,
а добавил свою слюну волк. Пока наблюдали и ждали полнолуния, а оно планировалось на
пятое января. Ксю еще пожаловалась на свою нелестную судьбу, я кое-как утешила ее и мы
перешли к обсуждению плана встречи.

— Я отправила тебе мое местоположение, но ты уверена, что Артур пойдет за мной? —
спросила я.

— Не пойдет он, пойду я!
— А еще меня дурочкой называешь, — я рассмеялась. — На самом деле я не знаю, как

отреагирует Вера, а тем более не знаю, что будет если я приду в клан, я же… ведьма..
— Ты, моя подруга, — учительским тоном начала Ксю. — И если я стану волчицей, им

придется с этим мириться, или всех перегрызу!
Мы одновременно рассмеялись.
— Не волнуйся, он придет, — радостно прошептала Ксю.
И тут входная дверь резко распахнулась и в дом вошла Вера. Связь тут же пропала.
— Ты чего это тут делаешь? — хмуро посмотрела на меня хозяйка.
— Я Ксю дозвонилась, Вера, миленькая, пожалуйста, научи меня быстрее всему

необходимому, — я подскочила к ведьме и взяла у нее тяжелые сумки из рук.
— Ишь какая, к чему такая спешка? — та продолжала за мной пристально наблюдать.
— Артур придет за мной, — я радостная вывалила продукты на стол. — И мы пойдем к

Ксю.
— Ты уверена, что он тебя найдет? — ее тихий голос меня смутил немного.
— Ну да… он же волк, — я решила не раскрывать всех карт.
— Думаешь по запаху? — усмехнулась ведьма и кажется напряжение спало. — Мы в



машине ехали, может и не почует.
Я ничего не ответила, разложила продукты и уселась за учебу. Вера все же разрешила

почитать про магию земли. К вечеру я была совсем без сил, оказалось, что этот вид магии
требует очень сильной концентрации и положительных эмоций, что меня и вымотало. Я
даже не хотела слушать рассказа Веры. Я встала с софы и, уже собралась было ложиться в
комнате, как вдруг ведьма запела.

— Чего это ты? — сонно спросила я.
— Знаешь, дорогая, — Вера сидела и вязала на кресле у печи — Каждая ведьма обладает

голосом.
Я фыркнула в ответ на это. Мой голос кошмарен, годится только для исполнения в душе.
— Не смейся, это действительно так, нам голос нужен, — Вера подняла на меня

глаза. — Чтобы мы пели песни и восстанавливали силы. Спой, дорогая, и тебе станет легче.
И она запела.

Я на воду ворожу —
О тебе хочу узнать.
Словно в зеркало гляжу —
Ворожить не колдовать.

Воро-воро-ворожи,
Воро-воро-ворожи,
Ты, вода, моя водица,
Обо всём мне расскажи.

Вижу деву на воде,
Вижу, что она прядёт.
Кто же этот удалец,
Кто же в дом её идёт?

Вот подходит парень ближе,
Деве подаёт кольцо —
И теперь я ясно вижу
Мне знакомое лицо.

Воро-воро-ворожи,
Воро-воро-ворожи,
Ты, вода, моя водица,
Обо всём мне расскажи.

Воро-воро-ворожи,
Воро-воро-ворожи,
Ты, вода, моя водица,
Обо всём мне расскажи.



Я ахнула. Пока Вера пела, с печки вырвался небольшой клубок дыма и заплясал вокруг
нее. Потом он превратился в силуэт девушки, затем в юношу. Дым показывал все, о чем пела
Вера. Я присела обратно на софу с раскрытым ртом.

— Вау, — только и сумела я прошептать.
Дымок достиг меня и растворился на свитере.
— И ты так сможешь, — улыбнулась мне ведьма. — А теперь иди спать. И помни, когда

понадобятся силы или просто спокойствие — песня лучшее средство.
Я кивнула и вышла с кухни.
— Артур сказал мне не петь, — буркнула я с комнаты, плюхаясь на диван.
— Правильно, песни тоже должны быть подобраны с умом… — было мне ответом за

стеной, а дальше я провалилась в сон.



Глава 6 
Единственный случай,
когда любовь можно купить за деньги,
это купить собаку.

— Вставай, соня, — Вера сдернула с меня одеяло. Я мигом съежилась.
— Давай просыпайся, мне на работу надо, — бурчала она.
— Ну ты и иди, а я тут посплю, — я уткнулась в подушку и потянула на себя одеяло.
— Так! Живо вставай! Я тебя тут одну собираюсь оставить, между прочим!
Мои глаза распахнулись сами собой. До меня дошло: я остаюсь в доме одна, совсем

одна.
— Вер, я с тобой, — я вскочила с дивана и принялась одеваться.
— Нет, дорогуша, сиди дома, так будет безопаснее, — Вера пристально посмотрела на

меня.
— Ты что? А вдруг ОНИ придут! — я в панике представила себе живописную картину,

как рыси врываются в дом и разносят все вокруг.
— Кто придет? — не поняла Вера.
— Кто, кто, Дед Пехто! — фыркнула я.
— Не хами мне тут, — Вера умчалась на кухню, я поплелась следом.
— Я оборотней боюсь, — из меня вырвался буквально скулеж.
— Не ной, — ведьма налила мне чаю и села за стол. — Садись и слушай.
Я села на софу и состроила жалобный взгляд.
— А ну прекрати, никто сюда не сунется, — Вера укоризненно посмотрела на меня. —

Я сейчас опоздаю из-за тебя.
— Я боюсь… — начала было я, но ведьма меня перебила.
— Ты остаешься здесь и точка, лишний раз светится на вокзале нельзя. Дом защищен,

везде барьеры и заглушки. Следи за печкой, чтоб не угасала, еды навалом, в общем
хозяйничай пока меня нет и ничего не бойся.

— А что такое барьер? И заглушка? — я подняла бровь, ничерта не понимаю в этом
мире.

— А это тебе задание: пока меня нет, почитаешь в книжке, что это такое,
попрактикуешься в установке, приеду — проверю, — хозяйка дома пригрозила мне пальцем,
ну прям, как школьнице какой-то!

Я фыркнула.
— И еще попрактикуйся… мм… по-моему страница 18 в книге, самые азы, — Вера

встала из-за стола и пошла в прихожую одеваться.
— Вер, а ты не боишься? — я хвостиком побежала за ней и прислонилась к косяку,

наблюдая, как ведьма поднимает на меня полный непонимания взгляд.
— Чего это мне бояться? — она накинула шубу.
— Что я сбегу, — сказала я это тихо-тихо, видимо сама боялась задать такой вопрос.
— Некуда тебе бежать, — Вера тихо усмехнулась и вышла на улицу. — Все, чао,

дорогуша! Следи за печкой.
Я закрыла за ведьмой дверь и проследила в окно как она, тяжело переваливаясь с ноги



на ногу, идет по сугробам и скрывается в лесу.
Что-то жуткое было в этой фразе «Некуда тебе бежать». Я устало посмотрела на печку,

вроде тепло идет, значит работает, и села обратно на софу. Спать не хотелось, хоть и было за
окном темно, но и делать тоже что-то не было желания. Мобильник показал время 4 утра.
М-да, классно меня Вера разбудила. Я повздыхала немного и решила сделать себе отвар для
восстановления сил, надо же заняться магией и узнать что такое заглушка и барьер… Но
как-то было все лень. Я уселась с ногами на софу и открыла книгу- дневник.

— Ну и на какой странице это все искать? — я пролистнула несколько страниц и
обреченно вздохнула.

Ладно, Боброва, займись уже делом. Я открыла 18 страницу и уставилась в буквы с
завитками. Глава гласила о внутреннем контроле силы и направления ее в нужное
направление. Начав читать, я задремала, совсем неинтересно там все описывалось, прям как
в моих учебниках по связи в универе.

Проснулась я из-за того, что в доме стало холодно, до жути холодно. Я замерзла вся.
Открыв глаза, я поняла, в чем причина — печка! Она потухла. Закутавшись посильнее в
свитер, я принялась скакать вокруг печки, пытаясь ее «реанимировать». Полчаса мучений ни
к чему не привели.

— Ну загорись ты блиииин… — мычала я, чиркая уже стопятидесятой спичкой и
поджигая стопятидесятую бумажку засунувшись в печку с головой. Пламя упорно не хотело
разгораться. Как только бумага в моей руке достаточно разгоралась, я бросала ее к поленьям,
но увы и ах, коснувшись дерева, огонь затухал.

— Боже мой, боже мой, я здесь умру… — На меня накатывала чистой воды истерика.
Резко выдохнув, я бросилась к магической книге, в надежде, что там будет подсказка.

Дневник так и валялся раскрытый на 18 странице. Я притащила одеяло, испачкав его сажей,
обнаружила, что все лицо у меня также в измазано (спасибо печке), вытерлась рукавом, и
принялась читать.

«… магия — это душа… зависит от эмоции… что у ведьмы на душе, то и будет…
невозможно сдерживать эмоции и силу постоянно… часовая бомба… если ураган в душе —
теплый ветерок удастся с трудом… а потом будет буря…» Я просто вырывала фразы из
текста. Вода, сплошная вода, неинтересно и никакой пользы. Я решила перелистать книгу
полностью и наткнулась на очень интересную главу, под названием «Магия Огня».

— Отлично, — я быстренько нашла нужную страницу, испачкав страницы сажей, но на
это было уже наплевать.

«Магия огня — одна из сложнейших природных магий… очень редко является
врожденной… требуется максимум концентрации… рекомендуется подробнее изучить
магию ветра, земли и воды для лучшего результата…»

— Понятно… — протянула я — Не для таких чайников как я, но попробовать стоит.
Дальше я нашла небольшую главу о создании и удержании огня, промучилась с

внутренней концентрацией, перебесилась, разбив пару чашек (почему-то вместо огня у меня
возникали порывы неконтролируемого ветра) и тут до меня дошло: спички пока еще есть, и
раз я не могу сделать огонь, я попробую его поддержать. Я открыла главу «Магия Ветра» и
только начала вчитываться, как потух свет…

Я взяла в руки мобильник и посмотрела на время — 16 часов, на улице уже темно, в
доме — также хоть глаз выколи, за окном только отсвечивает серебряный снег. Подведем
итог: меня оставили на сутки в чужом доме, а я уже сломала всю систему. Сижу голодная,



злая и в темноте. Определенно надо что-то делать, сдохну же. Где Верин генератор я и знать
не знала, она говорила, что вроде бы у нее все от печки зависит, вот и приехали, нет огня,
нет ветра… нет магии — дом умирает. Стоп! Магия есть… она здесь… течет в моих жилах.
Я закусила губу, вариантов больше нет, только воспользоваться запрещенной магией, но не
бездумно. Я снова открыла книгу, на этот раз буквально на последних страницах, которые
были посвящены Магии Крови. Совсем немного информации. Мобильником я освещала себе
странички при чтении, но так ничего путного не нашла. Автор писал или писала только о
том, что эта магия очень опасна и наиболее применима только в случае контроля
(подчинения) и призыва существ с Мира Духов. Я поежилась, казалось, с каждой секундой
становится все холоднее и холоднее. Сообразив, я совершила пару пробежек вокруг стола,
затем нашарила в ящиках три витые черные свечи, зажгла их и поставила на стол, прям
романтика. Ну, раз делать нечего, вызовем кого-нибудь на помощь. Конечно, дело опасное и
рисковое, а вдруг что-то пойдет не так и меня… лучше о таком не думать, если я сейчас не
сделаю что-нибудь, то ночью превращусь в сосульку! Успокаивая сама себя я выдохнула и
мне показалось, что я различила пар в моем выдохе, ну настолько стало холодно.

— Все нормально, Боброва, — я закрыла глаза, теперь уже вдыхая холодный воздух. —
Соберись, ты все сделаешь, — я потянулась к книжке. — И кого бы вызвать…?

Информация о вызывных духах была в самом центре книги, а не в разделе Магии Крови,
потому что вызвать могли все, только по-разному. Везде говорилось одно и то же: Духи —
любители сделок, заплатив за вызов своей или чужой кровью, не избавляет от
ответственности и условий сотрудничества с Духом. Сначала я остановилась на вызове
Рарога — огненного духа, связанного с культом очага. Он даже был нарисован в углу
страницы в виде огненной птицы. Но быстро передумала, прочитав, что ведьмам ветра
необходимо высиживать яйцо и произносить непонятные слова на старославянском. От
владелиц магии крови требовался наперсток крови и яйцо. Не люблю я кровь, к тому же
боли боюсь, жутко. Я захлопнула книгу и бухнулась головой на стол. Пламя от свечек
дрогнуло. Бесит, бесит, бесит эта глупая беспомощность. Я несколько раз стукнулась
головой об столешницу. Холодно, противно… Все, накрыло, полились слезы, началась
истерика, срочно надо успокоиться. Не реви, не реви, я тебе говорю, ну что ты совсем
дурын…

Я не успела себя обозвать — за окном что-то промелькнуло, это меня быстро отрезвило.
Я мигом подняла голову и впилась взглядом в стекло, изучая пейзаж за ним в мельчайших
подробностях. Снег, деревья, кусты, снег и больше ничего. Может на фоне холода и голода у
меня начались глюки? Скорее всего они. Я снова взяла в руки книгу.

— Пожалуйста, хоть что-нибудь, — прошептала я, растирая слезы по щеке. Но книга
была неумолима и отвечала, что всем нужна, как минимум, чашка моей крови и безмерный
опыт в чтении славянских текстов с призывами, а также в общении с духами.

Часов, примерно, в 6 вечера меня уже трясло от холода. До этого я, забравшись с
головой под одеяло, дабы не видеть страшные тени за окном и прочую картину, изучала
Верино здание по концентрации магии. Из всего прочитанного я поняла, что магия — это,
естественно, наши эмоции и идет она, как написано, «от сердца», барьер, как мне это
представилось, это некий невидимый забор, который окружает определенно заданную
территорию, является нейтральной магией, возможно увидеть, при концентрации… Барьер
— это такая некая нейтральная магия, которая ставиться как оповещение для тех, кто им
пользуется. Магия настолько простая, что даже я смогла ее сотворить в таком холоде при



минимальной концентрации. И вот как она работает: Я мысленно огородила стол
невидимой чертой, даже поместила его под некий купол — так мне понравился этот вид
магии и начала тыкать в этот «купол» разными предметами. В итоге, я знала, что на стол
упала книга не потому что я ее туда бросила, а потому что она там появилась. Это был как
незримый толчок, я просто поняла: ОНА ТАМ. Но чтобы отвадить все сомнения я решила
повернуться к столу спиной и бросать предметы через плечо. На стол прилетел карандаш,
свечка, ручка, мой телефон и книга. Все не то, мне не нравилось так, я хотела убедиться
окончательно в таком чуде как магия, а все эти предметы, прежде чем попасть на стол и
пройти барьер были у меня в руках. Я фыркнула, но заметила, что пока занималась такой
«дурью» успела немного согреться. Сев на диван, я снова принялась изучать книгу.
Мимолетом я взглянула на стол — барьер мерцал бледно-молочной пленкой. Я тряхнула
головой и мерцание пропало — передо мной стоял обычный стол, на котором валялись
карандаш и телефон, свечка с ручкой очевидно укатились на пол. Вздохнув, я отправилась на
их поиски. Свечка нашлась сразу, а вот ручка укатилась под тумбу, в которой стояли всякие
баночки-скляночки ведьмы. Рукой это приспособление для письма точно было не достать —
слишком узко. Я плюнула на нее и взялась за карандаш делать отметки на полях Вериной
книги. Внимание все никак не хотело концентрироваться на самоучителе по магии, одну и
ту же строчку я уже читала раз пятый! И к тому же я снова замерзла. Телефон завибрировал.
Я пулей вскочила с софы и потянулась к дальнему концу стола за заветным аппаратом, но
запуталась в пледе и с громкими матами свалилась на пол. Барьер замерцал, оповещая, что я
оказалась в его пределах.

— Спасибо, все итак понятно, — буркнула я, вылезая ползком из-за стола и беря
трубку. — Алло-алло!

— Ты там, что, бегаешь? — раздался звонкий голос на другом конце. Это Ксю. Мне
сразу же стало теплее.

— Ползаю, — задорно ответила я.
— В общем, новости печальные, — голос у подруги поменялся. Я затаила дыхание.
— Тут во всем доме крики были, ругань, Женя сказал мне не высовываться, а потом сам

пришел и сидели мы вместе. Он мне все про волков рассказывал, спрашивал как я себя
чувствую, короче ждут они пока я обернусь, — вздохнула Ксюха.

— Ну… — я правда не знала что сказать, надо было наверное как-то утешить,
попытаться подобрать слова, но как-то само вырвалось. — А его что, из тюрьмы выпустили?

— Да, — выдохнула Ксю. — Сказали, что обвинений пока нет, так что пока он
свободен, но под наблюдением.

— Ммм… я рада… — хоть Ксю и сказала это спокойно, в голосе была тревога, и я
попыталась найти слова, но подруга меня опередила.

— А потом мы как-то вышли перекусить и я видела Влада… и Артура и еще каких-то
парней, — как-то совсем невесело звучал ее голос. — Они ругались между собой и нас не
заметили, а Женя утащил меня за угол.

— Серенький волчок утащил за бочок? — фыркнула я.
— Не перебивай, — шикнула Ксю. — В общем, мы остались нагло подслушивать на

кухне. А они были в гостиной. И короче там такое… Ну в общем… так…
— Ну не тяни, — я кусала губу в предвкушении самого худшего.
— В общем, пришел главный… ну как главный, я так поняла, что он главный, потому

что смотрелся главнее всех, да и старше… в общем главнее даже Артура с Владом он



выглядел, хоть там тоже были те кто их старше, но они как-то главнее всех этих старших
были, а тут пришел самый главнй, главнее всех главных короче… — Ксю тараторила, как
бабка базарная.

— Что? — пискнула я, совсем запутавшись. — Ксю, прекрати, не бубни! Суть давай! —
почему-то мне стало страшно.

— В общем, — подруга резко перестала тараторить и перешла почти на шепот. — Этот
главный накричал на Влада, обозвал глупым щенком и запретил кому-либо покидать Клан
до его возвращения.

И она замолчала. Я тоже. А что мне теперь сказать? И что делать? Может, я так
навсегда и останусь тут, с этой ведьмой. Но Ксю, она единственная, кто у меня остался. Я
несколько раз вздохнула успокаиваясь.

— Я что-нибудь придумаю, — прошептала Ксю. — Они же не могут держать меня
насильно, я приду к тебе.

— Глупая, сиди с Женей, там по крайней мере безопасно, а у меня тут всякие
шныряют, — я вспомнила тень за окном и вздрогнула.

— Я не могу тебя бросить.
— Ты и не бросаешь, — я легонько улыбнулась, на душе снова потеплело от осознания,

что я кому-то нужна в этом мире. — Мы просто ждем подходящего момента…
— Оооо! — вдруг протянула Ксю. — Какой красивый!
— Что там? — мне тут же стало интересно, может она парня какого увидала.
— Волк!
— Что? Кто? Волк?? Красивый волк?? — не поверила я своим ушам. — Все, Ксюха, ты

точно обернешься! Тебя уже на волков потянуло, — и я рассмеялась.
— Дурочка, — подруга тоже смеялась. — Там действительно красивый волк. Он такой

большой и серебристый, аж светится.
— Где ты его видишь?
— Да вот, у окна стою, смотрю на территорию… вон там волк этот красивый, рядом с

ним еще волки, удрали куда-то. Слууушай! — Ксю вдруг так вскрикнула, что мне пришлось
убрать телефон подальше от уха дабы остаться со слухом.

— Чего ты так орешь, — буркнула я.
— По ходу дела это тот… ну главный! — осенило ее. — А раз он свалил, то надо тоже

драпать. К тебе!
Только не это. Меня охватила паника. Я вспомнила слова Жени о том, что Ксюхе нужна

безопасность и он по головам пойдет, чтобы ее обеспечить, а тут она собирается в лес
бежать в глупой молодой ведьме? Да он меня сожрет.

— Ксюха, сиди там, — как можно тверже сказала я. — Я сама приду.
— Ты даже не знаешь где я, — фыркнула подруга.
— А гугл на что? — усмехнулась я, да только не весело это совсем вышло. Ну куда я

пойду в такой мороз? По снегу? По лесу? Прямо в пасть к рысям? Меня передернуло от
такой мысли.

— Ну и куда ты пойдешь? Прямо рысям в лапки? — Ксю прочла мои мысли.
— А ты куда? — в тон ей ответила я. — Сидим и ждем…
— Так до лета просидим, — вздохнула подруга.
— Ну а что, неплохо, не так холодно будет, — самоутешение, молодец Боброва, лучше

не придумать.



На другом конце трубки я услышала печальный вздох, и уже хотела было подбодрить
подругу, но та снова завизжала.

— ООО! Еще волк, по ходу отстал от стаи, — кажется, Ксю была рада отвлечься хоть на
что-то дабы избежать неприятной темы. Меня это порадовало. Я более менее успокоила свое
дыхание и голос, и сказала.

— Жди меня…
— И я вернусь, — эхом ответила Ксю мне и еще раз вздохнула.
— Не скучай, все будет хорошо, я всегда рядом, — кажется, мои глаза намокли.
— Врешь, сейчас тебя нет… — это был шепот, но мне показалось, что Ксюха кричит,

кричит где-то у меня внутри. — Пока, Вик.
И на этом она бросила трубку. Все. Нокаут. Слезы полились ручьем. Думаю, тоже самое

сейчас и с Ксю творится. Просидев на холодном полу минуты три и поныв о сием злейшем
мире, я взяла себя в руки и ощутила небывалую злость, казалось, она окутала все мое тело.
Как этот мир так может надо мной издеваться? Как они могут лишить меня родных и
друзей? Как они могут распоряжаться моей судьбой??? Во мне прям клокотало негодование.
Я вскочила и посмотрела на стол — мерцание барьера стало ярким, с оттенками пунцового
и как я не пыталась стряхнуть с себя концентрацию — оно не исчезало. Я плюнула на свое
творение и села на софу. Я изучу всю книгу от корки до корки и сбегу отсюда. И найду Ксю.
Вот такое было решение. Карандаш куда-то укатился, видимо к ручке. Я разозлилась еще
сильней. Все бесит, все раздражает. Порыскав по шкафчикам я обнаружила, что Вера не
любитель писать и рисовать, а последние приспособления для письма пылятся под тумбой.
Я взвыла и попыталась отодвинуть этот с виду небольшой шкафчик — ноль эмоций, сколько
бы я не пыхтела он не сдвинулся на миллиметр, только удалось приподнять его, отчего
скляночки внутри жалобно звякнули. Тогда я снова опустилась на карачки и стала пихать
руку в узкую щель. Ну нет, это уже дело принципа, либо я, либо этот шкаф! Раздражаясь с
каждой минутой все больше я рявкнула на весь дом: «да идите вы сюда!» и… карандаш с
ручкой выкатились к моим ногам. Я замерла — они тоже. Я медленно встала — они
поднялись в воздух вслед за мной. Вот это номер. Я боялась вдохнуть даже и тупо смотрела
на два предмета, которые словно остались в невесомости напротив моего лица. Наконец, не
выдержав я судорожно вдохнула и выдохнула, ручка и карандаш продолжить парить. Тут мне
вспомнился момент с рысями в лесу, когда Влад остался без сознания, а на меня нападали
две рыси. Тогда я сумела их откинуть назад одним лишь взмахом руки. Я подняла правую
руку и медленно поводила ею вокруг предметов. Они закружились в такт. Меня охватил
неописуемый восторг, и я стала махать рукой в разные стороны, заставляя карандаш и ручку
метаться по всему дому и выписывать пируэты. Вот она магия. И правду книга говорит —
эмоции. Я была зла и расстроена и вот получилось. Я стала поднимать в воздух все
предметы, попадающиеся мне на глаза: книгу, плед, чашку, свечку, телефон, нож, блюдце…
В скором времени над потолком кружил целый ансамбль домашней утвари, а я как дурочка
хохотала. Мне было так весело и приятно, что я такое могу делать осознанно. Я повернулась
спиной к своему хороводу и закружила его сильней, а затем начала, не смотря, направлять
предметы через барьер и угадывать, что через него проходит. Детская, глупая забава,
привела меня в такой восторг, что мне стало жарко. Тут я заметила, что в доме посветлело и
поняла — включилось отопление и электричество. Я метнулась к печке и, о да! Она
работала! Он горела, да не просто горела, полыхала и пылала жаром. Вот как тут все
работает — на магии. Радостная я вернулась на софу, и открыла книгу. Я помнила о своем



обещании вызубрить все и найти Ксю. И я его выполню. Карандашом я делала пометки на
полях, да только в руки я его не брала, а использовала свое новое умение левитации на все
100. Так я разогрела себе поесть, не вставая с софы, да даже поела, не беря вилку в руки…
Теперь Я — ведьма. И магия — это часть меня.

Настроение улучшилось до такой степени, что я стала петь. Сначала включила телефон
и подвывала в такт зарубежной музыке, а потом сама затянула свою любимую Мельницу.
Глаза уже болели от чтения, и я просто носилась по дому расшвыривая предметы взад и
вперед и горланя песню про дракона.

Позабытые стынут колодцы,
Выцвел вереск на мили окрест,
И смотрю я, как катится солнце
По холодному склону небес,
Теряя остатки тепла.

И тут я вспомнила, как Вера пела песню и заставляла золу танцевать перед ней.
Интересно, у меня так получится? Я подошла к разгоряченной печке и выставила вперед
ладонь. Аккуратно и смиренно я попросила небольшую горсточку золы подняться мне в
руку, именно попросила, и зола послушалась. Ох уж не знаю живая она или нет, но факт
оставался в том, что я попросила и мою просьбу выполнили. Зола повисла над ладонью. Я
слегка шевельнула пальцами — горка переместилась в такт расплоставшись вдоль руки и
став буквально моей перчаткой. Дальше я представила в голове круг и зола свернулась в
плотный шарик. Неплохо, начальные азы взяты. Также произошло с квадратом и
треугольником. Я рассмеялась и подбросила горстку в воздух. По идее зола должна была
рассыпаться и упасть на пол пылью, но ее частички будто приросли друг к другу и стали
кружиться наверху. В полном восторге я стала дирижировать своим «оркестром» и напевать
песню:

Цвета ночи гранитные склоны,
Цвета крови сухая земля,
И янтарные очи дракона
Отражает кусок хрусталя —
Я сторожу этот клад.

Из золы я смастерила подобие дракона, который кружился под потолком. Конечно,
вышел он немного кривовато и я добавила еще золы из печи, чтобы сделать четче контуры и
прорисовки. В свое время рисовала я достаточно неплохо, точнее даже не рисовала, а
срисовывала. Вот и сейчас представила в голове красочного ящера с кожистыми крыльями и
раздвоенным языком, в чешуе и с когтями. Зола хаотично заметалась и превратилось в некое
небольшое подобие моего образа, но все равно чего-то не хватало. Да, силуэт был… но что-
то не то… Стоя у окна, я пристально разглядывала свое творение, дабы увидеть недостатки и
заполнить пробелы и мурчала себе под нос:

Проклинаю заклятое злато,



За предательский отблеск тепла,
Вспоминаю о той, что когда-то,
Что когда-то крылатой была —
Она давно умерла.

Мимо окна что-то пронеслось. Я испугалась до чертиков, отшатнулась от окна и
потеряла концентрацию: парившие в воздухе предметы со звоном рухнули на пол. Мой
дракон осыпался небольшим пятном у стола. Я поскользнулась на так удачно подлетевшей
под мою ногу свечке и распласталась на полу, проехавшись по грубым доскам и угодив
рукой в золу. Громко выругавшись я уставилась в окно. На улице искрился снег и лишь
немного шевелились голые кусты от ветра. Тишь да гладь, никого не было. Но я точно видела
чью-то тень, даже не тень, а силуэт! Кто-то явно прошел мимо этого окна. Я нервно
сглотнула. Рука горела, я решила осмотреть ее и ужаснулась. Кровь перемешалась с золой,
образую бурую кашу. Видимо, я поцарапалась о доски на полу. Я скривилась и встала. Внизу
остался эпичный след от моей пятерни, надо бы все тут убрать. На крыльце послышались
какие-то шорохи, я замерла как статуя. Нет, тут явно что-то неладное творится. Забыв про
руку и подошла к крыльцу и уставилась на дверь. По-моему за ней кто-то стоял. Нервно
сглотнув, я подошла ближе. Эх, была не была… Я медленно, стараясь не шуметь, повернула
несколько раз замочек, который предательски щелкнул, и убрала цепочку, которая также
звякнула. И резко рванула дверь на себя, впуская морозный воздух со снегом. Напор был
настолько сильный, что мне пришлось зажмуриться и прикрыть глаза рукой. Порыв ветра
стих также внезапно, как и начался. А крыльцо было пустое, совершенно, даже следов на
свежем снегу не наблюдалось. Я на всякий случай выглянула и осмотрела место у окна —
тоже тишина, только следы птичьи, видимо простая ворона меня напугала. Поругав себя за
мнительность, я вернулась в дом и тщательно заперлась. Продолжая называть себя
нелестными словами и словосочетаниями я лениво взяла тряпку, намочила ее и пошла
протирать свои «художества» и встала как вкопанная: клякса пропала. Пару мазков осталось,
которые я тут же подтерла, но основная масса куда-то исчезла. В недоумении я поднялась с
колен и меня снова пригвоздило к месту, кажется, я даже перестала дышать. На уровне моих
глаз, в воздухе парило что-то темное и бесформенное, и смотрело на меня большими
рыжими глазами. Это «что-то» явно было живым. Глаза меня пристально изучали, а тело
постоянно меняло форму: то шар, то овал, то вообще непонятно какая клякса.

— Пппривет, — выдохнула я. Два глаза напротив моргнули, и «нечто» сделало
небольшое сальто в воздухе. — Ты кто? Или что? — я осмелилась поднять руку, дабы
прикоснуться к неведомому существу. Только я не заметила, что подняла именно
окровавленную конечность, но сие создание этому видимо обрадовалось и радостно влетело
в мою ладонь и стало там тереться. Мне было щекотно и я засмеялась, да только сообразив,
что делает существо, мне стало не до смеха.

— Фу, уйди, ты что??? — я отдернула руку, но бесформенное создание метнулось за
ней.

Оказывается ОНО принялось слизывать… или даже не знаю как сказать… поглощать…
золу вместе с кровью и при этом расти. В итоге скинуть с себя назойливую кляксу я смогла
только после того, как моя ладонь была полностью чистой. Клякса что-то пискнула и
довольная снова повисла у меня перед лицом. Я посмотрела на свою травмированную



конечность и обнаружила, что ранка затянулась.
— Хм, молодец, — я погладила Кляксу, хоть его тело и было немного бесформенным,

но достаточно плотным. Еще я заметила, что оно состоит из мелких черных крупинок,
которые соединены между собой черной дымкой, из-за чего Клякса походил на темно-темно
серое слоисто-дождевое облако. Особенно выделялись большие янтарные глаза,
расположенные, как я поняла, на морде. Необычными они были не только из-за своего
оттенка, но и то, что зрачок там был вертикальной полоской, как у кота… или ящера. Тут
меня как молнией шандарахнуло озарение. «Янтарные очи дракона…»

— Ты что? Дракончик?? — завопила я. Существо заметалось в воздухе, не понимая, чего
от него хотят.

Взмахом руки я вытянула с печи еще одну горсть золы и представила себе образ
дракона. Зола тут же приняла форму ящера, только вот опять чего-то не хватало. Я
посмотрела на Кляксу и поняла чего именно: это были его большие рыжие глаза. Вот чего не
хватало этому дракону. Без глаз это был просто бесчувственный силуэт. Клякса посмотрел на
мои проделки и принял ту же форму. За спиной у него расправились кожистые крылья,
туловище вытянулось и закончилось хвостом с шишкой, вдоль позвоночника появились
наросты- шипы, морда вытянулась, последними появились четыре лапы с когтями. Самое
интересное, что я отметила, было то, что у дракончика появились едва различимые чешуйки.

— Да, да, именно так! — я радостно хлопнула в ладоши, созерцая крохотного
дракончика. Размером он был немного больше моей ладони. — Господи, откуда ж ты
взялся? — я села на софу и открыла книгу, желая понять, что вообще тут происходит.
Дракончик помахал крыльями, как бы проверяя их, покружился немного вокруг слепленного
силуэта близнеца из золы и с довольным видом сожрал его. Я лишь усмехнулась.

— Ты просто прелесть, — я продолжала наблюдать за малышом. Он сделал круг почета
по кухне и приземлился на стол напротив меня. Контуры его стали четче, но все равно
просматривалась некоторая дымка-прозрачность, хотя и был он вполне осязаемым и даже
теплым. Я несколько раз погладила малыша.

— Ты теперь тут жить будешь? — я все еще сомневалась в реальности происходящего.
Дракончик радостно завилял хвостом. — Тебе надо дать имя… не будешь же ты вечно
Дракончиком… — и я стала придумывать ему кличку, увы фантазии было маловато. —
Может, ты будешь Дракошей? — мой дымчатый друг перестал вилять хвостом, значит не
нравится, — А может, тогда, Драко? — вспомнила я сказки про волшебников, но дракончик
недовольно вильнул хвостом и забегал вдоль края стола. — Ну как тогда? Клякса? —
засмеялась я. Кажется, он фыркнул от недовольства. — Дракон- Чик… точно Чик! —
завопила я. — Я буду тебя так звать, и не фырчи мне тут, — я подняла питомца за шкирку и
посади к себе на колени. Чик повозился немного, выбирая удобное положение и, наконец,
улегся и приятно заурчал, вскоре вместе с ним вырубилась и я.

Меня разбудил какой-то непонятный шум. Он явно был с улицы. Я открыла глаза — на
коленях Чика не было, более того, я оказывается ворочалась во сне и умудрилось как-то лечь
на живот. Может, я его раздавила? Я в ужасе вскочила с софы и осмотрела покрывало.
Дракончика нигде не было. Я заглянула под стол, в шкафчики, под софу и даже в
холодильник. Пусто, Чик пропал. А был ли он вообще? И тут я призадумалась о различных
формах шизофрении. Может все вокруг сон или мои глюки? В подтверждении своей догадки
я вскинула руку, ожидая что ничего не произойдет, но нет, ручка взлетела в воздух со стола,
а значит я еще в сознании. Я вспомнила, что меня разбудило и выглянула в окно. А вот



теперь можно и поговорить о глюках. Наверное я брежу. Метрах в семи от дома была явная
возня: в снегу бились две рыси и волк. ВОЛК! В голове яростно замаячили лампочки с
красными флажками: если Волк, значит, это за тобой, а значит надо ему помочь. Я
заметалась по дому, в поисках полезных предметов самообороны. С голыми руками в
потасовку лезть не хотелось. Но нужно было все делать быстро. Я схватила кухонный нож и
вывалила с Вериного шкафчика кучу скляночек. Уж если она ведьма, то тут должны быть
всякие зелья, я в книжке рецепты видела. Вот только названия на скляночках были на
непонятном языке, то ли латиница, то ли у Веры почерк непонятный. Наугад я взяла самые
безобидные, так по крайней мере мне показалось, скляночку с голубой и прозрачной
жидкостью. Попробуем, что выйдет. Рядом с моей головой что-то урюкнуло. Я обернулась
— в воздухе парил Чик, чихая золой.

— Ты что, в печке спал? — спросила я у детеныша. Тот снова что-то урюкнул и чихнул,
образуя клубок пыли. Значит, нет у меня шизофрении, вполне нормальная я, раз Чик реален,
хотя как еще посмотреть на эту нормальность… — Так, времени нет, сиди тут, а я помогать
волку.

Я вскочила, сгребла в охапку все свое «оружие», натянула сапоги и выбежала за дверь.
Чик, видимо не понял меня и вылетел следом. Сугробы намело большие, я утопала в снегу, а
он забился в сапоги и обжигал холодом босые ноги, но я продолжала нестись в сторону
потасовки.

Рыси продолжали терзать волка, но то умело отбивался: то отпрыгнет, то увернется или
сам нападет. Но все равно дальше его не пропускали. В результате на полянке снег уже был
порядком вытоптан, всюду валялись клочья шерсти и виднелись розовые кровавые разводы.
Как тольяко я приблизилась рыси недоуменно отпрянули от волка и… я узнала его… Это
был бурый волк… с темными глазами… это был Влад… но почему пришел именно он? Не
добежав, я остановилась также в ступоре. Повисла тишина. Только мимо меня пронеслась
небольшая птица… Постойте, это не птица! Чик взвился в воздух и вцепился в морду одной
рыси. Та недоуменно мявкнула и стала пытаться скинуть дракончика.

— Чик! — завопила я, кидаясь малышу на помощь. Мне наперерез прыгнула рысь, но
волк снес ее, и она покатились кубарем по снегу. Я метнула в рысь нож, но так как это я,
нож пролетел мимо и утонул в снегу. В это время рысь уже соскребла лапой дракона со
своей морды и вдавила в снег. Чик жалобно пискнул и растворился в дымке, слегка хлопнув.
Я ахнула. Эта кошка убила моего новоиспеченного питомца! Рысь зарычала и побежала на
меня. Но я была слишком зла, чтобы расстроиться, я даже наоборот шагнула вперед и
выставила руку.

— Это тебе за Чика. — прошептала я. Рысь взлетела в воздух, пару раз перекувырнулась
и была отброшена к дереву. — Ауч, — я простонала, мышцы в моей руке заболели, будто я
занималась спортом и тягала штангу. Я пару раз встряхнула рукой и обернулась к волку. Тот
продолжал бой с рысью и что-то явно было не так. Вокруг было очень много крови, весь мех
справа был мокрым и слипшемся и явно не от снега. У Влада был распорот бок. Рядом со
мной что-то хлопнуло, а затем послышался уже знакомый «урюк». На меня уставились два
больших янтарных глаза.

— Ах ты хитрец, — я прижала Чика к себе. — Как ты так делаешь? — Дракончик не
ответил, а лишь довольно заурчал и забрался мне на плечо, — Так, давай поможем Владу, он
как ты не умеет, — я попробовала отбросить рысь с помощью магии, но случайно задела
Влада и отбросила их обоих.



«Уйди!» — закричали у меня в голове, и кажется, там было 2 голоса одновременно. Но я
же не могу стоять в стороне, когда кто-то страдает?

— Чик, залепи ей глаза! — крикнула я дракончику, и тот послушно спикировал на рысь.
Только та, видимо, была готова и откинула ящера лапой. Я поймала Чика, приземлившись на
снег, но не рассчитала, что окажусь так близко к огромной кошке и волку. Они явно не
замечали меня, продолжая рвать друг другу мех, и рысь навалилась прямо на меня. Я дико
испугалась, что сейчас меня раздавят и вскрикнула, прижимая к себе Чика. Сработала
защитная природная магия и волка с рысью откинуло в разные стороны. Я тут же вскочила и
побежала к Владу, он уже поднялся и прихрамывая шел мне навстречу. Рысь улетела в кусты,
но из леса показалась вторая, которую мы с Чиком обезвредили ранее. Она с рыком
набросилась на Влада и впилась ему в кровавый бок.

— Влад! — в панике, я бросилась к волку, но не знала, как помочь. И почему я
беспокоюсь за малознакомых людей? Чик что-то заурчал, я обернулась на него и увидела что
с кустов уже выбегает другая рысь. Нет, нет, нет… надо что-то делать. В кармане свитера,
словно напоминая о себе, звякнули баночки с зельями. Была не была! Я достала одну, ей
оказалась баночка с голубой жидкостью. Название было как-то на D. И кинула ее в сторону
рысей. В момент броска я поняла, что баночку следовало бы открыть, а то улетит как нож и
все. Я вскинула руку, умоляя, чтобы магия не подвела, и банка разбилась прямо над
головами зверей: над первой рысью, над успевшей подбежать второй и немного над волком.
От хлопка и осыпавшегося стекла драчуны опешили и остановились. А дальше произошло то,
отчего у меня пропал дар речи. Волк развернулся ко мне, сделал несколько шагов и
завалился на снег. Рыси заметались, бросились к лесу, одна даже упала, а вторая взяла ее за
шкирку и потащила за собой, поляна опустела. Остались только я, Чик и волк без сознания.
Я опустилась рядом с ним на колени и положила руку на бок — дышит, значит жив. Вдруг
Влад зашевелился. Я испугалась и вскочила. На моей руке остались клочья шерсти и кровь.
Волк стал странно брыкаться, шерсть опадать, лапы вытянулись, стала виднеться кожа. По-
моему он оборачивался, и зрелище было не из приятных. Я поспешно отвернулась,
соображая что делать. Мой взгляд остановился на доме. Надо его затащить внутрь. Я
забежала в дом, стащила покрывало с софы и ринулась обратно к волку, по пути пару раз
запутавшись и поклевав носом снег. Чик все время был рядом, как моя тень. Когда я
вернулась к Владу, он уже полностью стал человеком. Парень лежал совершенно голый на
холодном снегу. На боку кровоточили две большие раны. Я постелила покрывало на снег, и,
стараясь особо ни на что не смотреть, перетащила бессознательное тело на него, завернула
как могла, и потащила в дом. Чик мне помогал, тянул один конец, но все равно, он был
ооочень тяжелым. Я тяжело ввалилась в дом, поднимая по ступенькам бессознательное тело
оборотня. Покрывало зацепилось за порог и сползло с парня. Мой взгляд упал туда, куда не
должен был, я поспешно отвела глаза.

— Он меня точно убьет, если узнает, — прошептала я, Чик ехидно урюкнул. — Че
ржешь, помогай, давай, — шикнула я на дракона. Тот послушно метнулся за покрывалом,
поднял его и постелил на софу. Я кое-как уложила Влада и прикрыла все его «прелести».

— Что дальше то? — я посмотрела на Чика, тот в ответ лишь похлопал большими
рыжими глазами.

Я посмотрела на Влада: высокий, красивый, крепкое тело, кубики на животе, сильные
руки, немного загорелый… но… Кровавое месиво на боку было не из приятных. На
покрывале разрасталось красное пятно. Я отогнала от себя всякие несерьезные мысли и



принялась хаотично искать, чем остановить кровотечение. В итоге метаний по дому у меня
имелись несколько полотенец и большая кастрюля с водой, в которую я щедро налила
антисептека, взятого с аптечной полки. Молясь, чтобы Влад не проснулся, я откинула
покрывало и стала обрабатывать рану. Чик кружил рядом и усердно помогал: то полотенце
подаст, то намочит его. Влад был горячим, настолько горячим, что его тело покрылось
потом, а потом он стал тяжело дышать. Мне стало страшно. Я приложила руку ко лбу —
горячий, и убрала прилипшие пряди волос.

— Чик, намочи холодной, — кинула я полотенце дракончику, а сама полезла в шкаф со
скляночками. — Господи, ну хоть что-нибудь по-русски тут будет? — ругалась я, выставляя
баночки с разноцветными жидкостями на стол. Чик подлетел ко мне с мокрым полотенцем.
Это так забавно выглядело: маленький дракончик держит в лапах полотенце для рук,
которое в 2 раза больше него. Я поспешно выхватила ледяную ткань, отчего Чик недовольно
урюкнул и перевернулся в воздухе.

— Прости, малыш, — я уже стояла на коленях перед Владом и прикладывала полотенце
ко лбу. Господи, только бы он не подумал, что это я ему сказала. Кажется, оборотень стал
еще тяжелее дышать, но кровь идти перестала. Я взяла самое большое махровое полотенце,
смочила его побольше и перетянула рану на боку парня. Вад судорожно вздохнул и что-то
прохрипел. Я тут же подскочила к нему.

— Что? Что случилось?
Он опять прохрипел, но я ничего не смогла разобрать и наклонилась ниже. Вышло так,

что я почти припала к нему грудью, Влад же в свою очередь подался вперед и коснулся
губами моего уха. Я замерла, все тело пробило дрожью, а сердце бешено заколотилось.
Казалось, даже Чик перестал шуметь и урюкать, все звуки исчезли, я слышала только стук
его сердца и хриплое дыхание. Все длилось считанные секунды, а мне показалось
вечностью. Губы Влада раскрылись и он выдохнул горячий воздух прямо мне в ухо, я
вздрогнула… а затем он прошептал…

«Д… Д… Дура!».
До мозга не сразу дошло оскорбление. Я повтыкала еще секунд пять, а потом

взорвалась.
— Чтоооо? Ты совсем чтоль офигел? — я отпрянула от парня и уселась на пол. — Я ему

тут жизнь спасаю, а он меня дуррой обзывает???… — и я забылась в ругательствах. Отрезвил
меня только странный стон парня и рык Чика. А мой драконник может быть грозным когда
нужно. Я перестала осыпать Влада матом и в страхе припала ухом к его груди: сердце
билось, но жар был жуткий и дыхание давалось ему явно с трудом.

— Господи, я дура, что делать то? — я обхватила голову руками и жалобно посмотрела
на Чика. Дракончик сначала пару секунд висел в воздухе, затем его словно осенило, и он
подлетел к Владу, приземлился на грудь, тщательно обнюхал его лицо и шею, пару раз
фыркнул, а затем закружил вокруг меня.

— Да что ты? Что случилось? — я встала с колен, пытаясь схватить Чика, тот ловко
увернулся, сделал пару виражей вокруг меня и повис на кармане свитера, при этом явно
победно урюкая. Не понимая, чего от меня хотят, я залезла в карман и вытащила оттуда
баночку с белой жидкостью. Я же ее брала для рысей. Чик выхватил у меня баночку и
приземлился Владу на грудь.

— Стой!! Куда??? — я попыталась схватить дракона, но он умело взметнулся в воздух,
открыл баночку и вылил ее прямо на лицо Владу.



Я замерла, а оборотень нахмурился и сглотнул, вероятно, белое зелье попало ему в рот.
— Что ты наделал? — я не отводила глаз от Влада, который продолжал лежать с

закрытыми глазами.
Чик победно урюкнул и полез с баночкой под полотенце, которым я накрыла рану

волка. Там он повозился немного и вылез уже с абсолютно пустой банкой и жутко
довольный собой. Я присела на колени напротив него.

— Это поможет? — мой голос был таким тихим. Чик урюкнул и, кажется, кивнул. Я
облегченно улыбнулась и пошла в комнату за бельем. Нужно было укрыть волка, да и самой
ложится спать, так как по моим ощущениям была ночь.



Глава 7 
Каждому человеку, которому ты доверяешь,
ты даешь в руки нож.
Им он может тебя защитить или убить.

Я укрыла Влада своим покрывалом. Получается, я забочусь о нем? Но… с какой стати?
Ответ не заставил себя ждать: потому что он пришел сюда, за мной. Я тяжело вздохнула и
села к парню на софу. Он продолжал спать. Дыхание уже было ровное, спокойное, отчего
мне стало легче, и я поняла, что ему лучше. Дабы убедиться, я приподняла один край одеяла
и посмотрела на полотенце на боку. Кровавые разводы есть, но вроде как полотенце сухое. Я
протянула руку и приподняла махровую ткань, ожидая увидеть ужасные раны, но каково
было мое удивление, когда я обнаружила под ним лишь покрасневшую кожу и ни следа от
былого кошмара. В полном недоумении я провела рукой по боку, двигаясь вдоль ребер, где я
лишь недавно видела рану… Мою руку резко и грубо перехватили.

— Тебе не говорили, что такие вещи являются слишком интимными? — голос с
хрипотцой проник в самую глубь моего мозга. И тут я осознала на чем спалилась: я просто
ЛАПАЛА парня!!!! Наверное, я сейчас пунцовая, как рак, слава богу, что темно и меня не
видно. Влад привстал на софе и притянул меня ближе. В темноте озорно сверкнули его
глаза.

— Ну как? Нравится? — злорадная ухмылка оказалась совсем близко от моего лица.
Тут я поняла, что он держит мою руку у себя на обнаженной груди. Смущение достигло

предела, а Влад видимо только наслаждался этим. Меня это выбесило.
— Идиот, — выдохнула я ему в лицо и резко выдернула руку. Чтобы отвлечься я начала

заниматься уборкой дома после нашей небольшой игры в «Скорую»: собирать полотенца,
подтирать кровь и выливать кровавую воду.

— Что, детка, нравится? — Оборотень лишь рассмеялся и закинул руки за голову.
— Ты только что при смерти был, — прошипела я, выкидывая пустую баночку из-под

зелья.
— Выздоровел, — хмыкнул Влад. Казалось реально, будто не было никаких ран и

бойни, и он свеж как огурчик. — А ты — дура.
Я резко развернулась и хотела уже было сказать какую-нибудь гадость в ответ.
— Слушай, имей совесть…
— Прежде чем пользоваться зельями, изучи их состав, — резко прервал он меня. В

голосе я не уловила прежнего веселья. Ни капельки. Передо мной опять был холодный и
чопорный Влад, такой, каким его я встретила впервые. Чтож, так даже привычнее. Я
осмелилась поднять глаза и встретила стальной взгляд. От меня явно ждали ответа. Я
почувствовала себя нашкодившей школьницей.

— Я хотела помочь… — голос дрогнул.
— И без тебя бы справился, — он просто фыркнул на меня.
— И я помогла, — я собрала всю свою волю в кулак, дабы получился холодный и

властный тон.
— Да неужели? — Влад развел руками.
Тут до меня дошло, что парень все еще голый и вынужден прикрываться лишь



покрывалом. Я тихо усмехнулась. Это немного разрядило обстановку. Хотя, не знаю как с
его стороны, но с моей точно разрядило. Я пошла в коридор к портфелю, который так и
остался со мной с прошлой встречи с Владом.

— И что смешного? — не выдержал оборотень.
— То что ты голый, — спокойно ответила я и кинула ему футболку и джинсы на

софу. — Извини, трусов нет, могу дать свои? — я снова засмеялась.
Но Владу похоже было не до смеха. Он переодевался и бормотал всякие ругательства. Я

продолжала стоять в коридоре и смотреть в окно. Сколько эмоций я сегодня пережила, а
сейчас почему-то настало спокойствие. Очень странно. Казалось бы, с появлением оборотня
не должно было возникнуть такого чувства, но оно пришло, прямо внезапно накрыло меня с
головой… Он здесь… он пришел… значит… я скоро увижу Ксю… значит скоро все будет
хорошо… А будет ли? Предательские мысли… Над ухом что-то урюкнуло. Я улыбнулась,
мне на плечо опустился Чик.

— Это что еще за хрень? — подал голос Влад.
— Эта хрень тебе жизнь спасла, — спокойствие, только спокойствие…
— Это что? Фамильяр??? — Влад подошел сзади и тыкнул в дракона. Щелкнули

зубы. — Ага, мечтай, — фыркнул он на Чика.
Я не поняла, что он сказал и решила не реагировать.
Повисла тишина. Мы так и стояли в темноте.
— То зелье… — начал спокойно Влад, — которым ты нас облила с рысью… Это

волчеягодник.
— Волчья ягода? — спросила я, не поворачиваясь.
— Нет, Волчеягодник, — продолжал Влад. — Точнее зелье на его основе, там было что-

то еще… но именно Волчеягодник был основой. Очень ядовитый он. Вот меня и
вырубило, — хмыкнул.

— И что же тебя врубило? — усмехнулась я.
— Моя волчья способность регенерировать, — настолько самодовольный тон я еще не

слышала от него, поэтому прыснула со смеху. Плечи мои затряслись и Чик возмущенно
взлетел и повис передо мной, а я не могла остановиться.

— Что с тобой? — нахмурился Влад. Ему ситуация забавной явно не казалась.
— А то что спасла тебя не твоя… фух… — я снова рассмеялась и повторила его тон —

волчья регенерация… ахахахах… а он! — я тыкнула пальцем в Чика. Дракончик победно
урюкнул, пустил Владу в лицо струйку дыма и улетел в комнату. Я продолжала ржать.

— Больная, — процедил Влад. Но, судя по его заметавшимся глазам, я так поняла, что
он принял эту правду. Так сказать, проглотил. От этого мне стало еще смешнее.

— Уууу… бедный волчонок с регенерацией… — я решила немного поиздеваться. Меня
прям скрутило от хохота… Внезапно властная рука припечатала меня к стенке. Я резко
вдохнула, но горло мне пережали, поставив руку поперек. Кажется, я вывела парня из себя
окончательно. Взглянув на его лицо, которое также резко оказалось рядом, я увидела как его
глаза потемнели, перестав быть шоколадными.

— Слушай ты… — голос был немного с хрипотцой. — Бесячая…
— Раз бесячая, что пришел тогда? — также хрипло ответила я.
— Так надо, — его губы сжались в тонкую линию, рука перестала давить на мое горло.
— Это правда, — выдавила я, глядя ему в глаза. — Тебя спас мой дракон, он вылил на

тебя еще какую-то жидкость. Прими это. А еще я дотащила твое тело до этого дома, — я



старалась говорить как можно тверже.
Я облизала пересохшие губы. В нос врезался запах меда и леса. Вот он… его запах. Я

судорожно выдохнула, прогоняя из себя его существо. С минуту он изучал мое лицо. Затем
началась борьба взглядов — его почти черные и мои зеленые глаза.

— Не провоцируй меня, — прошептал Влад и опустил руку.
— Идиот, — шипя, я оттолкнула его в сторону.
Я прошла на кухню, и стала убирать покрывало с софы. На улице начало светать, а я

толком и не поспала в этот кошмарный день. И тут меня словно окатило ледяной водой…
Скоро вернется Вера… Я замерла на месте и повернулась к парню.

— Что? — тут же среагировал он.
Я молчала, пытаясь подобрать слова: «знаешь Влад, сейчас придет Вера, я думаю, она

будет не в восторге от того, что ты тут»… Нет, надо по-другому… «Влад, сейчас придет еще
одна ведьма… только не убей ее»… Вот черт!

— Вика! — в мой мозг ворвался его вопль. Очнувшись от раздумий, я поняла, что он
опять подошел ко мне.

— Ну. — оборотень по-хозяйски взял меня за подбородок, заставляя поднять глаза. — Я
весь внимание. — сказано это было холодно и властно.

Я посмотрела на его глаза — немного посветлели, вновь приобретая оттенок шоколада.
А в нос опять врезался его запах. Мед. Я нервно сглотнула, убрала его руку и просто сказала.

— Скоро Вера придет.
— Я знаю, — хмыкнул парень. — Поэтому собирай вещи.
— Но… — начала было я, но меня резко прервали.
— Быстро. Собирай. Вещи.
Я фыркнула. Командир хренов. Вещей то у меня толком и не было. Я пошла в спальню

за своими джинсами и тут меня осенило.
— А откуда ты знаешь??? — выглянула я с комнаты.
— Ты такая наивная, — сказано было с таким презрением. — Ответ же прямо на

поверхности, — Влад усмехнулся и обвел рукой комнату. — Ты думаешь все просто так?
Думаешь, что ты случайно оказалась в этом доме? Что совершенно случайно его охраняют
рыси? И… — Влад хохотнул —..по счастливой случайности ты наткнулась на ведьму…
ахах… которая вдруг решила тебе помочь?? — к концу фразы он уже орал на меня. — Ты
просто дура!

Словно ведро ледяной воды на голову. Он прав. Я просто дура. Я прокрутила в голове
все моменты… И точно, все складывается слишком хорошо: рыси меня почему-то не
догнали, на платформе в зале ожидания очень кстати оказалась ведьма… и решила мне
помочь… Теперь она меня тут учит магии, а вокруг дома шныряют всякие тени… Он прав.
Это рыси, и они меня охраняют. Очень рьяно эти оборотни не пускали ко мне Влада. С
минуту я стояла переваривая все услышанное.

— Тогда ты тоже дурак, — усмешка озарила мое лицо. Он же пришел. Один…
— Еще какой, — тихо фыркнул Влад. — Готова? — он оценивающе осмотрел меня с

головы до ног.
Я смутилась. Ну, конечно, зрелище не очень. Я никогда не считала себя красавицей,

максимум симпатичной. А сейчас я была в большом бежевом свитере, который доставал мне
до середины бедра, и своих потрепанных джинсах, с распущенной копной светлых длинных
волос, с пухлыми искусанными губами, царапинами на щеках и руках… Ко мне подлетел



Чик. Странно, но я уже начинаю привыкать к его обществу и урюканью. Он ободряюще
пискнул и сел ко мне на плечо.

— Готова, — я погладила своего дракона по маленькой головке, и устало вздохнула. —
Что с Верой делать?

— Ничего, — сухо отозвался Влад. Он сел на софу и просто наблюдал за мной. — Ты
так и будешь нас задерживать?

— Я просто не знаю, все-таки это… — что-то меня останавливало. Колокольчик
интуиции упорно звенел, что надо еще потерпеть, не кидаться в омут с головой. — Не
могу. — просто выдохнула я.

— Что? — Влад буквально подлетел ко мне и схватил за воротник. Чик возмущенно
урюкнул и попытался кусить оборотня за палец, но был брезгливо отброшен в сторону.

— Чик! — я попыталась вырваться из цепкой хватки парня, но безрезультатно, он снова
прижал меня к стене.

— Ты думаешь я тут с тобой церемониться буду? — Влад рычал мне в лицо, он явно был
в бешенстве. — Я просто так нарушил все правила и законы? Я просто так жизнью
рисковал? Чтобы услышать это жалкое «Не могу»??? — глаза его снова потемнели, а с
каждой фразой он наклонялся все ближе.

Я замерла. Нервно сглотнула. И все-таки, я его боюсь… боюсь этих холодных черных
глаз, этих насмешек и этого… бешенства. Но, он не должен понять, что мне страшно.

— Пойми, не могу, что-то не… — я запнулась, я не знаю, как объяснить то чувство,
которое я испытываю. Но мы не можем уйти сейчас. — Я не знаю, как сказать! — на глаза
навернулись слезы. Ну вот, привет истерика. Боброва, тебе надо медаль дать «самая что ни
на есть тряпка». — Мы не можем!

— Да что ты мелешь, дура? — Влад нахмурился, а дальше сказать не сумел — его
откинуло от меня и прижало к софе. — Что за…

— Девочка права, что не можете, — раздался властный голос. В коридоре стояла Вера.
Видимо, пока мы занимались разборками с Владом, то совсем не заметили, как

открылась дверь и вошла хозяйка дома. А сейчас она злобно смотрела на Влада, пригвоздив
его к софе.

— Ну здравствуйте, Вера… из клана Хрустального Пера, — хмыкнул Влад — или
теперь это звучит как… клан Давыдова?

Вера нахмурилась сильнее. Звякнуло лезвие. С кухонного стола стремительно взлетел
нож и понесся к софе.

— Нет! — я вскинула руку и нож затормозил перед лицом у оборотня. Влад замер.
— Девочка, ты же не думаешь, что уже можешь со мной тягаться, — ведьма была очень

зла, и хоть голос ее и был тихим, стало понятно: внутри у нее все клокочет от бешенства.
— Не думаю, — согласилась я. — Но попытаюсь, — мне стоило огромных трудов

держать этот нож. И он стал продвигаться, по сантиметру вперед. — Вера! Не нужно
этого! — взмолилась я, понимая, что просто еду следом за ножом! Хоть этот парень меня и
бесил, но видеть его мертвым не было желания. Рука уже ныла. — Верочка, перестань,
пожалуйста, — взмолилась я, рука уже ныла.

— Верочка, — усмехнулась ведьма. — Вот как мы заговорили, — она продолжала
гипнотизировать нож, который медленно двигался к оборотню.

— Вер, я того не стою, — голос Влада оказался слишком спокойным. Я удивленно
вскинула голову. В глазах парня не было и тени страха за свою жизнь. Казалось, даже там



скука. Я тут понимаете ли борюсь за его жизнь, а ему все равно??? Ах да, он же
суперрегенерирующий оборотень!!! Росомаха прям! Меня так выбесило состояние парня, аж
дышать тяжело стало. Нож звякнул, сделал резкий пируэт, рессекая щеку парня и воткнулся в
потолок, войдя по рукоятку.

— Мило, — Влад даже не пошевельнулся, лишь пальцем стер кровавую дорожку с щеки.
С коридора послышался смех. Это Вера. А я стояла и злобно смотрела на парня-

пофигиста, который никак не отреагировал на вероятность своей смерти. Да как так можно.
Наши взгляды встретились. Он спокойно облизал палец с кровью и отвел взгляд, будто я и не
достойна его была.

— Очень интересно, — усмехнулась Вера, глядя в мою сторону.
— Вер, давай не будем, — Влад устало встал с софы. — Ты знаешь законы, я знаю…
— Сядь, утырок, — Вера резко придвинула стул. — И ты тоже, — кивнула она мне.
— Ну, можно было поласковее, — Влад усмехнулся и сел за стол.
— Не достоин, — Вера даже не посмотрела на него.
Я ничего не понимала. Только что она чуть не убила оборотня, а теперь сажает с собой

за один стол? Я осторожно села напротив Влада, Вера оказалась между нами.
— Волк, ты навел смуту, теперь из-за тебя у меня будут проблемы, очень большие, —

продолжила ведьма. — Цель визита? — она подняла властный взгляд.
— Ответ на поверхности, — Влад стал серьезным. — Я пришел за ней.
— Чтобы убить? — спокойно спросила Вера. У меня внутри все взбунтовалось: как

убить то? Он меня вообще всегда защищал!
— Вера, ты не понимаешь, наверное…
— Это ты не понимаешь, — ведьма грубо прервала меня, продолжая смотреть на

оборотня. — Давай сразу все карты на стол! — приказала она.
Влад поджал губы.
— Времени нет, — предупредила Вера. — Детка, он пришел сделать из тебя труп, —

она повернулась ко мне и мило улыбнулась.
Шок. Кажется, у меня даже рот открылся.
— Что за…? — я осуждающе посмотрела на Влада. Тогда я вообще ничего не понимаю,

зачем весь этот цирк с рысями, побегами, спасаниями, если можно было мне просто
перегрызть мне глотку в самом начале??

Нож, воткнутый в потолок, задрожал. Вера это заметила и довольно усмехнулась.
— Это не так, — наконец, подал голос Влад.
— Выкладывай, — зашипела на него Вера. — Или живым ты отсюда не выйдешь.
— Тогда, последует конфликт, большой конфликт, — глаза оборотня потемнели.
— И плевать, ты обычный нарушитель территории, — зеленые глаза Веры опасно

сверкнули.
— Что Давыдову от нее надо? — кивнул Влад на меня.
— Тебя это не касается…
— Касается. Я ее в живых не просто так оставил…
Снова шок. Разговаривают будто меня нет.
— Хватит! — я резко встала и ударила руками по столу. — Ты! — я указала пальцем на

Влада. — Отведешь меня к Ксю! А ты, — я злобно зыркнула на Веру. — Тебя я и знать не
хочу!

Я схватила собранный рюкзак с вещами и направилась в сторону двери.



— Вот это поворот, — усмехнулся Влад. За столом повисла тишина. А мне было
плевать, я натянула мантию и достала уже сапоги. Достало все. Вокруг все лгут. Я
опустилась вниз, чтобы зашнуровать свою обувь и заметила серый туман, который
пробивался из-под входной двери. Я нахмурилась и медленно выпрямилась, наблюдая за
явлением. Это что еще такое? Туман был густым и подступал все ближе. Когда он коснулся
моего сапога в комнате жалобно пискнул Чик. Это словно стало сигналом. Туман резко
поднялся вверх и окутал меня полностью.

— Что? — не поняла я, но горло резко сдавило. Стало трудно дышать, я попятилась и
упала на пол. С каждым вдохом становилось все труднее получить кислород. А дальше все
стало как в тумане: Чик кружил надо мной, издавая непонятные звуки, но вскоре туман
поглотил и его. Вера вскочила с места и подбежала ко мне, что-то нашептывая. Казалось, в
мой мозг проник туман, все смешалось, стало труднее соображать. Я уже не дышала, а
просто хрипела. К ведьме подскочил Влад и начал что-то кричать. Я не понимала, что
именно, лишь видела, что его губы шевелятся, а по лицу ходят желваки от злости. Вера ему
что-то отвечала, явно в тон. Влад обернулся на дверь, и я проследила за его взглядом.
Внезапно я увидела четкий силуэт. Хоть передо мной и был сгусток серого тумана, а впереди
— дверь, я четко видела: на крыльце кто-то стоит. И, казалось, я даже могу услышать его
шепот… Я выставила руку вперед, желая хоть как-то оградить незнакомца от меня. Это явно
был мужской силуэт, который не желал мне добра. Воздух почти не поступал, на глазах
выступили слезы, больно… «Уходи… уходи…» В следующую секунду с места сорвался
Влад. Последнее, что я увидела это его силуэт, приобретающий звериные очертания. Я
отключилась.

Я открыла глаза и оглядела комнату. Я все еще у Веры в доме. За окном опять темно. Я
немного приподнялась и тут же услышала возмущенный урюк. Оказывается, Чик спал у меня
на груди. «Маленький, ты со мной» Хотела, уже было сказать я, но горло пронзила резкая
боль и я смогла издать лишь жалкий хрип. Я резко села и стала прощупывать свой кадык,
пытаясь хоть что-то из себя выдавить. Но я лишь сипела и хрипела. От боли выступили
слезы. Чик обеспокоенно закружил рядом. Я обреченно вздохнула и прижала дракона к себе.
На удивление, он оказался теплым. Одевшись, я вышла на кухню, где мне представилась
следующая картина: Вера сидела за столом и что-то писала в книге, а Влад стоял,
прижавшись к холодильнику, и смотрел в окно. У меня было так много вопросов, но, увы,
связки ныли при любой попытке писка. Вот и сейчас, я издала непонятный звук. Влад резко
развернулся.

«Даже не думай, не получится» — раздалось у меня в голове. Я пару секунд ошарашено
смотрела на парня, а потом вспомнила, что мы уже так общались. Я лишь кивнула и подошла
к зеркалу. Зрелище предстояло неприятное: шея была вся в синяках где-то красного, где-то
фиолетового, а где-то вообще синего цвета. И по-моему там проглядывался силуэт руки.

«Что это было?» спросила я у парня и пошла в коридор. Дверь стояла как обычно на
своем месте, никакого тумана не было.

«Странный недоброжелатель» фыркнул Влад.
«Планы поменялись, причем кардинально» в мою голову ворвался уставший Верин

голос. Я обернулась и увидела ее смущенный взгляд.
«Что это значит?» я нахмурилась.
«Ты уходишь с оборотнем как можно скорее, с рысями я разберусь сама»
Я нахмурилась еще сильнее



«Он меня убить хотел…» я с опаской покосилась на Влада. Между нами было
приличное расстояние, но все равно я отшатнулась назад.

«Ага, и спас в очередной раз» парень сложил руки на груди.
«У тебя выбор небольшой: либо с ним, либо со мной» — продолжала Вера — «И ни он,

ни я не сможем тебе гарантировать безопасность. Другое дело, что мы хоть поймем чего
добивается Давыдов, если ты останешься со мной…»

«Нет!» резко рявкнул Влад «Если она останется здесь — есть вероятность того, что
Давыдов обратит ее против нас»

«А какова вероятность того, что вы не обратите ее против рысей» в тон ему ответила
Вера.

«Алё! Я здесь!» Не выдержала я «Объяснили живо все с самого начала! Или я вообще с
места не сдвинусь!!»

Вера устало закрыла глаза и подошла ко мне.
«Влад, я тебя отключу от телепатической связи, нам нужно переговорить наедине»
«Черта-с дв…» оборотень не успел договорить, Вера его так сказать «выключила». Влад

резко ударил по холодильнику и подскочил к нам.
— Если ты скажешь что-то лишнее — я узнаю, — прорычал он это в лицо ведьме.
— Мы с тобой уже договорились, — процедила Вера. С минуту они смотрели друг на

друга, потом Влад вернулся к холодильнику и по хозяйски туда заглянул.
«Слушай внимательно» Вера повернулась ко мне. «Ты пойдешь с ним. Я не гарантирую

полную безопасность, но по моим видениям и гаданиям — там будет лучше. Пойми, клан
рысей сейчас — самый нестабильный клан из всех, что я знала. Новый глава — очень
неприятный человек, Дамир Давыдов, что у него в голове — я не знаю. Но явно ничего
хорошего. Он слишком много времени уделяет изучению ведьминских обрядов. Добром не
веет, так как последнее на что я наткнулась — были обряды по вызову опасных духов и
воскрешению умерших… Поэтому он и заинтересовался тобой. Твоя магия — одна из
сильнейших и опаснейших.»

«Откуда он узнал про мою магию? Я с ним даже не встречалась??»
«Рысена — его правая рука, ему уже давно все доложили в самом начале…»
«А что с Владом? Почему он хотел меня убить?» я украдкой взглянула на парня,

поглощающего куриную ножку.
«Здесь вообще непонятная ситуация. Он пришел, чтобы убить того волка, который не

захотел слушаться и прийти в клан. Увы, законы Сумеречного мира очень суровы» Вера
покачала головой.

«Он хотел убить Женю…» я была ошарашена, оказывается наш вечер мог закончиться
весьма печально.

«Но… за ним пошел брат и вовремя остановил, а потом появилась ты.» Вера печально
вздохнула. «Влад — он воин, солдат, считай его бездушной машиной убийства. Поняв, кто
ты, он решил незамедлительно избавиться от тебя… но..»

«Опять же Артур…» невесело усмехнулась я, понимая о чем идет речь и вспоминая как
на кухне Женя просил меня уйти, и снова взглянула на парня. Он уже пристально наблюдал
за нашим с Верой немым разговором. Я перевела взгляд обратно на собеседницу, ожидая
дальнейшего ответа.

«Да, скорее всего было именно так, тогда то рыси тобой и заинтересовались. Был отдан
приказ доставить живой…»



«А ты с рысями?» неуверенно спросила я. Надо же мне знать была хоть раз сказал мне
Влад правду или нет.

«Да, я работаю на них, я в их клане» Вера прикрыла глаза, словно это было каторгой
«Но с волками у меня нормальные отношения и зла я им не желаю, более того, я хочу
помочь. Я провидица и вижу будущее и увидела уже много, чего бы мне хотелось избежать.
И первое спасение — увезти тебя. Сначала у меня были свои планы, но теперь решено —
будь с волком.»

«А он меня не убьет?» я снова украдкой взглянула на Влада, тот фыркнул и закатил
глаза, будто слышал мой вопрос.

«Не должен. У тебя больше защиты, чем тебе кажется» Вера улыбнулась и посмотрела
на печку, я проследила взглядом за ней: свернувшись клубком там мирно спал Чик. Я
усмехнулась. «Ну, на такую козявку так и быть, положиться можно».

«Зря смеешься, это большой дар. Дальше к делу. Я тебе всего сказать не могу, потому
что сама не знаю, но чувствую — ответ на поверхности. Помни все песни — в них больше
правды, чем в рассказах на бумаге. Когда попадешь к волкам — скрой кто ты, пусть никто не
знает…»

«А Влад знает?» я снова метнула свой взгляд. И он снова его поймал.
«Думаю, не дурак, и догадывается, но он сообразит молчать. Ври, всем ври, даже

друзьям. Никому доверять нельзя. Найди Святослава, он должен будет прибыть к волкам на
праздник. У него сможешь попросить помощи…»

«Какой праздник?» явно я что-то упустила.
«Милая, скоро Новый год!» рассмеялась Вера.
— Может хватит уже? — рыкнул Влад. И снова поймал мой укоряющий взгляд.
«Вер, на пять секунд, расскажи мне про… него..» я немного смутилась, но должна же я

знать с кем меня свяжет судьба на ближайшее время.
«История слишком длинная и сложная и… я думаю будет лучше, если он сам расскажет.

Скажу одно, помни песню о Полозе и Балладу о Трех сынах. Вообще помни все. Все, что я
тебе рассказывала и пела — все правда и было на самом деле.»

«Что за бред? И что за тайны?» я фыркнула, ненавижу такое.
«Времени нет» огрызнулась Вера «Давыдову уже доложили о присутствии волка в моем

доме, теперь мне придется несладко, особенно, если я отпущу тебя» ведьма подошла к
одному из шкафов и достала оттуда нож с изумрудной рукояткой — тот самый, которым она
пользовалась, чтобы узнать кто я. «Возьми с собой — для обороны.» Она засунула его в
ножны и протянула мне. «тебе предстоит через многое пройти, прежде чем ты обретешь
покой»

«Вер, а что вчера было… или утром… в общем что это было?..» я потерла свои синяки
на шее. От моего вопроса ведьму передернуло. Она опустила взгляд, будто была в чем-то
виновата. Это очень странно, хотя пора уже привыкнуть. С той ночи посиделок у меня
теперь вся жизнь странная.

«Недоразумение… просто иди и прости меня» Внезапно я оказалась в ее объятиях.
Очень интересный поворот. Она мне дала еще несколько советов и напутствий, а затем мы с
Владом ушли.

«Что с ней теперь будет?» задала я вопрос, зарывшись носом в мех волка. Да, я снова на
нем, снова вдыхаю этот аромат меда и леса, а в лицо несется ветер и снег.

«Выкрутится, все будет хорошо» было мне скудным ответом.



«Почему за нами никто не гонится?»
«А тебе оно надо?» кажется я начала снова раздражать Влада. Я гневно выдохнула ему в

холку. Волка слегка передернуло.
«Рыси приходили, пока ты была в отключке, она уже сказала, что ты сбежала, так что,

считай погоня уже далеко впереди» кажется, он немного смягчился.
«Что тогда случилось?» задала я ему тот же самый вопрос, что и Вере.
«Я… я не знаю…» Влад запнулся, видимо прокручивал события в голове. «Ты упала,

хрипела, будто тебя душили, показывала на дверь. Мы с Верой не понимали, что происходит,
а потом я догадался выйти на улицу… и чтобы быть готовым обернулся… но, там никого не
было, а ты осталась без сознания.»

Я выругалась. Не может быть такого. «А туман? Его ты видел?»
«Какой туман?» Влад явно не понимал, о чем я говорю.
«Да как так то??» моему возмущению не было предела «Ты видишь? Тут же явно след от

руки!» я вскинула руку и провела ею по шее. И это оказалось одним из глупейших поступков
в моей жизни. Влад бежал на большой скорости по снегу, я держалась за его мех руками и
прижималась всем телом к нему. А тут в порыве недовольства я отпустила руку и
приподнялась, в связи с чем была эпично отброшена порывом ветра в ближайший сугроб.

«Дура» прохрипел Влад останавливаясь чуть дальше. Я вынырнула из сугроба. Мне
почему-то стало дико смешно. Из моего рюкзака за спиной выполз Чик и недоумевающее
уставился на смеющуюся хозяйку. Хотя, смехом это было сложно назвать — из-за больного
горла у меня получался не звонкий девичий смех, а ужасный хриплый кашель заядлого
курильщика.

«Хорош ржать, пойдем уже» волк недовольно вильнул хвостом. Я неуклюже встала,
отряхнула снег и вновь забралась на волка, который сделал вид, что от моего веса у него
подогнулись лапы.

«Вот не ври» я усмехнулась и выдрала пару волосинок с пушистого меха. Ответом мне
было лишь рычание. Но я поняла, оно совсем не злое, рыкнул он как — будто бы смеялся.
Вот это уже действительно странно. Мистер угрюмость и холодность наконец улыбнулся?
Мир не перестает меня удивлять.

Бежали мы долго, я даже не знаю с какой скоростью. Я уже порядком замерзла и
куталась сильнее в мех волка. На пейзаж вокруг мне было абсолютно плевать — все равно
все смешивалось в единую черно- белую полосу.

«Скоро уже» Влад, видимо, почувствовал мое состояние. Ну так конечно, все уже
окоченело. Чик метался рядом вокруг волка, не уступая ему в скорости, иногда даже
подзадоривая волка бежать быстрее. Я знаю, он для меня старался. Но как же я хочу в тепло.
Зубы предательски застучали друг об друга. Волк шевельнул ушами, но молчал. Внезапно я
ощутила толчок. Будто уткнулась в незримую стену, которая потом пропустила меня. Я
поняла — это барьер. Через такой же мы проходили, когда убегали от Веры, такой же я
создавала, когда была у нее дома. Волк продолжал бежать, а я обернулась и
сконцентрировалась, чтобы увидеть сам барьер — голубой, значит, просто определяющий. Я
читала о таком: он нужен, чтобы просто прощупать, кто его пересек. Справа послышался
какой-то шум. Я повернулась и увидела белоснежного волка, а потом еще одного
пепельного.

«Влад?» я даже не стала задавать вопрос, надеясь, что парень меня поймет.
«Спокойно, это свои, просто не поняли с кем я» однако голос оборотня меня не



порадовал. Он вроде и был таким же властным и холодным, но я уловила тень беспокойства.
Капец! Я уже улавливаю настроение этого психа! Я снова уткнулась головой в его мех.
Мед… Много меда… Снова толчок. Снова мы что-то пересекли. Я повернулась — зеленый
барьер — предупреждающий. Он повторно сканирует и оповещает о предмете, только уже
немного глубже. Ясно. Они щупают меня. Проверка кто я. Слева появилось еще два волка. Да
у нас целая свита… Мне все это очень не нравилось. Наконец мы пересекли третий барьер
— красный, который можно сделать физическим при особом желании и не пускать
непрошенных гостей. М-да, а я уже многое знаю. Влад вбежал в большие кованные ворота и
остановился у гигантского дома, немного похожего на замок.

«Слезай» скомандовал он. Да вот я бы с радостью, да только закоченела сильно. Я
осторожно опустила ногу на снег и, буквально, сползла с волка, но стоило мне отпустить его
холку, как ноги предательски подкосились. Влад успел меня подхватить с обреченным
вдохом. Сзади нас остановилась наша свита: белый, пепельный, серебристый и черный волк.

«Иди в дом, там тебя ждет Артур» снова скомандовал Влад.
«Не могу» прошипела я. Ноги были ватными и не поднимались.
«И за что мне это?» мне кажется, он закатил глаза. Я не успела даже сообразить: волк

подкинул меня, толкнув своей головой, и я снова очутилась на его спине, только уже
поперек. В два прыжка он преодолел расстояние до дома и открыл носом большую дверь.

— ЭЭЭЭЙ! — услышала я возмущенный возглас Артура — Куда в дом в таком виде???
Влад ему что-то ответил, но я не услышала, меня в телепатический канал не включили.

Но я уверена, что он сказал что-то типа «забери этот мешок с говном» или «соскреби с меня
эту ненормальную». Я гневно фыркнула, прям ощущая, как он это говорит. Артур усмехнулся
и взял меня на руки. Я огляделась: мы стояли в просторном холле. Справа и слева была
большая лестница на второй этаж, которая сверху образовывала небольшой балкончик, ну
прям как и вправду в замке.

— Ну привет, — серые глаза излучали максимум дружелюбия. Не то, что эти черные…
М-да, два брата, а как огонь и вода разные. — Замерзла?

Я кивнула и хотела что-то сказать, но вовремя спохватилась и показала на свое горло.
— Да ну? — Артур, не веря своим глазам наклонился ближе, рассматривая мою шею. Я

кивнула и удрученно вздохнула.
«Значит, будем пока так» я улыбнулась, услышав его голос в своей голове. Влад

фыркнул и вышел на улицу. Артур поднял меня по правой лестнице на второй этаж и пошел
по длинному коридору, по которому тянулась вереница дверей друг напротив друга.

«Мы здесь живем» просто сказал Артур: «А ты теперь будешь тут». Он подошел к самой
ближней двери от лестницы, открыл ее и поставил меня на пол. Я оглядела «свою» комнату:
просторная, с большим окном, кроватью в углу, столом и шкафом. Похожа прям на покои
принцессы. Над кроватью был балдахин, а витражное окно обрамляли тяжелые парчовые
шторы. Сбоку была приоткрыта дверь, на ней висело полотенце, скорее всего это была
ванная комната.

— Виииииикааааааа! — в комнату влетела радостная Ксю и обняла меня. Следом вошел
Женя. Понятно все, он теперь ее тень. Следит как бы не обернулась.

Я радостно обняла подругу.
«Теперь все хорошо»
«Я не был бы так уверен» — в комнату вошел мистер недоволен всем. — Вечером будет

разговор, приведи себя в порядок. Артур — надо поговорить.



Артур улыбнулся нам, откланялся и вышел следом за братом.
— Ну рассказывай, — Ксю уселась на кровать, рядом приземлился Женя.
Я жестами показала на свое горло. На что мне в ответ Ксю жестом показала на голову и

рассмеялась.
«Что рассказать?»
«Как мистер злость спас тебя от рысей!» Ксю это явно с каким-то подтекстом сказала.
«Да никак!» фыркнула я, снимая верхнюю одежду. «Мы спокойно сами ушли». И я

рассказала, как развивались события с момента моего исчезновения в пути.
«Вот те на! А я то думала герой наш… а оказывается вон оно как…» отреагировала

подруга на рассказ о желании волка убить меня.
«А я предупреждал» подал свой внутренний голос Женя.
«Ладно, я бы хотела душ принять. Я вас увидела, все хорошо, дайте мне 2 часа в себя

прийти»
«Хорошо, Вик, мы в столовой будем, это вниз и направо» Женя встал и потянул за собой

Ксю. Подруга сначала замешкалась, не желая меня оставлять, но потом взглянула на мой
растрепанный вид, усмехнулась и обняла меня снова.

— Давай, держись, все будет хорошо, — она чмокнула меня в щеку и вышла следом за
парнем.
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Я вздохнула. Ну что тут скажешь, особенно с моим то положением. Я закрыла за ними

дверь и направилась в ванную. Небольшая и очень уютная комнатка, вся в кафеле, с большим
зеркалом над раковиной и большой ванной вдоль стены была в бледно-желтых тонах. Либо
она была кремовой, просто освещение так падало. Я включила воду и на миг призадумалась,
а не отдохнуть ли мне в просторной ванной? На тумбе в углу стояли разные баночки с
шампунями и гелями, я заприметила пену для ванн с ванилью и сладко простонала. Нет,
нельзя. Влад сказал будет разговор, значит надо быстро помыться и найти его заранее. Ведь
обо всем знаем только… я. Я вздохнула. И Вера. Ведь Влад не в курсе кто я и какой магией
обладаю. «Он догадывается…» вспомнила я слова Веры. Значит, лучше это обсудить.
Наконец, я залезла под горячий душ и стала смывать с себя всю усталость.

Мне показалось, что под струями воды я провела целую вечность, и это было так
приятно. Тут, наверное, волшебная вода. Я хихикнула, удивляясь своим мыслям. Ну какая
волшебная, Вика? Это просто хорошая ванна и душ, а не баня у Веры. Люблю цивилизацию.
Я завернулась в большое кремово-желтое полотенце и подошла к зеркалу. Кажется, синяк на
горле уже стал проходить. Я попыталась выдавить с себя немного звука, получился хрип, и я
закашлялась.

«Ну пожалуйста…» я гладила синее горло, молясь, что моя магия проснется и устранит
все недостатки. Но магия спала. Я фыркнула и вышла с ванной. И замерла…

На кровати сидел Влад. Даже не просто сидел, а полу развалился на подушках и… спал?
Я присмотрелась и да, точно, оборотень спал. Его грудь плавно вздымалась вверх-вниз, глаза
были прикрыты, руки лежали за головой. Я осторожно подошла к кровати и… и что мне
делать то? Сказать я не могу, мысленно рявкнуть тоже как-то неправильно, дернуть его? Нет
уж, увольте, я помню, что происходило, когда я его трогала, жить я еще хочу. Я просто
смотрела на оборотня. Нет, врешь Боброва, ты не просто смотришь на него, ты им
любуешься. Противный внутренний голос, откуда ты взялся?? Я сначала возмутилась такой
мысли, но… это правда. Мой взгляд скользил по телу оборотня: красивое, властное, сильное,
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ничего лишнего. Взгляд переметнулся на лицо: темные волосы были безупречно коротки и
немного взъерошены, красивые скулы, тонкие губы, небольшая щетина… Я невольно
приблизилась и протянула руку к щеке Влада. И что я делаю? Я ощутила мягкую кожу
оборотня и множество мелких колючек. Я усмехнулась и провела рукой ниже вдоль щеки.
Почему мне кажется, что чего-то не хватает? Влад перестал дышать? Я смутилась и хотела
было убрать руку, но меня резко схватили и притянули к себе.

— Ну и что ты делаешь? — шоколадные глаза впились в меня.
«Нничего!» — кажется, мое сердце сейчас выпрыгнет из груди. Я лежу на парне и от

моего обнаженного тела нас разделяет только полотенце!
— Ты меня лапала, — усмехнулся оборотень и приобнял меня, касаясь рукой

обнаженной спины.
«А сейчас ты лапаешь меня?» — я выразительно подняла бровь
— Ну да. Расплата, — парень усмехнулся. И действительно, наш разговор выглядел бы

смешно со стороны: он говорит вслух, а я ему отвечаю в голове.
Стоп! А куда делся Мистер Недовольство? Откуда взялся этот милый парниша, который

ведет себя как обычный человек, а не суперволк зазнайка?
Наш зрительный контакт продолжался, я улыбнулась. Мне стали нравится эти

шоколадные глаза. Влад улыбнулся в ответ, но сразу же стал серьезным. Глаза потемнели.
Он резко встал и грубо прижал меня к шкафу. На его лице читалось столько непонятного.
Это была и боль… и ненависть… злость. Я испугалась.

— Не смей меня трогать, — прошипел он мне на ухо.
Мне кажется мои глаза наполнились слезами. Я отвела их от тяжелого взгляда

шоколадных глаз. Так нельзя! Так точно нельзя! Все внутри меня кричало об обиде. Нельзя
так поступать с людьми: сначала шутить и смеяться, а потом угрожать! Подпустить к себе и
сразу оттолкнуть. Я набралась смелости и с вызовом посмотрела в шоколадный омут. Пусть
не думает, что я его боюсь. И мой взгляд, кажется отрезвил Влада. Он тяжело вздохнул.

«Прости…» раздалось у меня в голове. Что? Я не ослышалась? Мистер Недовольство
извинился??? Я снова попыталась заглянуть в глаза парню, но он уперто смотрел вниз.
Видать и впрям извиняется.

«За что?» осторожно спросила я. «Вот давай не будем!» Влад раздраженно взъерошил
волосы и устало посмотрел на меня. И тут я поняла. За все. Просто. За все. И видимо еще за
все, что будет. Я сглотнула. И тут, по воле случая, мое полотенце решило соскользнуть вниз.
Я вскрикнула и инстинктивно прижала к себе оборотня.

«Это что за шутки!?» недоумевал Влад. Еще бы, прижимать обнаженную девушку к
шкафу в пустой комнате…

«А что мне делать??? Если бы я стала его поднимать, то ударилась бы точно об тебя! Ты
очень близко стоял! Тем более пока поднимала, замешкалась бы…, и ты бы все увидел!» я
тараторила, стремительно приобретая пунцовый оттенок.

«Ну допустим» Влад был на удивление очень спокоен. «А дальше то что?»
Я перестала сжимать парня и подняла на него взгляд. Черт, и что теперь то?

Шоколадные глаза сначала смеялись, а потом… я не поняла этот взгляд. Руки парня
медленно и осторожно поднялись, и приобняли меня. Кажется, я перестала дышать. И Влад
тоже. Он наклонился ко мне, медленно. Его губы остановились прямо напротив моих. И
кажется меня обдало их жаром. О Боже, это все мои фантазии. Его рот раскрылся и
медленно произнес:



— Я же сказал, не трогать меня.
Влад резко развернулся, не глядя на меня и вышел из комнаты. А я осталась стоять

голая, одна… Кажется я слышала, как хлопнула дверь напротив, а потом заиграла музыка…
Мне понадобилось еще минута, чтобы прийти в себя. Я, наконец, сообразила в какой

ситуации нахожусь, быстро подняла полотенце, обернулась им и подошла к кровати. На
покрывале я заметила чистую одежду, так вот зачем приходил Мистер Недовольство. Я
быстренько переоделась в темные облегающие штаны и водолазку. Оборотни любят все
темное, определенно. И знают о размерах. Все село как влитое, вплоть до нижнего белья,
которое тоже было черным.

В дверь постучали и не дожидаясь моего ответа вошли.
— О, привет, оделась уже! — довольная физиономия Артура меня порадовала. Я

улыбнулась парню. — Пошли перекусим, а заодно поговорим, — парень подмигнул мне.
Я кивнула и вышла следом. По коридору разливалась музыка. Играли Scorpions. И звук

был точно из двери напротив.
— Влад! — Артур застучал по двери — Совесть имей! Тише сделай!
Но музыка продолжала играть. Стоп, напротив меня живет Влад? Ну круто… видимо

решил наблюдать по полной… или в ночи прибить. Я нервно вздохнула.
— У него бывает, — развел руками Артур, как бы извиняясь за брата. — Ладно, пойдем,

успокоится, сам придет…
«Что значит успокоится?» я не могла эти слова оставить без внимания.
«Это долгая история, если он захочет, то расскажет» Артур намекнул, что в принципе

меня это не касается.
Мы спустились вниз в просторную столовую. Это был целый зал с огромными окнами и

большими деревянными столами со скамейками. За одном из таких сидели Ксю с Женей и
еще несколько человек.

— Ви! — помахала мне Ксюха. Вечный позитив, обожаю ее. Я села рядом на скамью.
Артур подал мне тарелку с курицей и картофелем.

— Это Данила, — показал Артур на темноволосого парня напротив, — Это Лиза, — на
белокурую блондинку справа. — Это Ирина, — женщина слева недовольно оглядела
меня. — И Юра, — парень помахал мне куриной ножкой.

Я в ответ лишь кивнула.
— А что, барышня не знает слов? — Ирина не отрывала недовольного взгляда.
Я показала на синяк на горле. В ответ дама лишь хмыкнула, затем перегнулась через

стол, провела рукой по моей шее, что-то нашептывая. По горлу прошелся холодок, я
закашлялась.

— Ну так как тебя зовут? — продолжила Ирина
— Вика, — слегка хрипло ответила я, поглаживая горло. — Спасибо.
— Пустяки. Откуда ты, Вика?
— С Питера, — спокойно ответила я и принялась за еду.
— Я имею ввиду с какого клана? — ее голос был таким холодным и спокойным.
Я почувствовала на себе множество взглядов. Кажется все перестали жевать и ждали

моего ответа.
— Я думаю она сама не знает, — попытался разрядить обстановку Артур. Он подсел ко

мне с тарелкой доверху наполненной едой.
— Значит, стоит провести обряд, — улыбнулась Ирина. Улыбка получилась какой-то



зловещей.
Я вспомнила обряд, который проводила Вера, и чуть не подавилась. Будет обряд —

узнают правду, а правду нельзя, Вера говорила так. Это опасно для меня. Я попробовала
вспомнить все возможные названия кланов и как можно спокойнее выдала.

— А вы про это, я из клана Дикой Травы, — вот черт, что за название???
— Дикой Травы? — повторила Ирина — Не слышала о таком.
Вопросов больше не последовало, все вернулись к трапезе. А я нервно выдохнула где-то

у себя внутри. Врать, врать всем…
— О круто, ты клановая ведьма, — Ксюха повернулась ко мне с набитым ртом. Я

нервно улыбнулась в ответ.
— И какая твоя магия? — снова этот ледяной голос.
— Стихийная… — скромно ответила я.
— Какая? — настаивала Ирина.
— Ветер, — я встретилась с ледяным взглядом ее серых глаз. — Но я еще мало что

умею.
— Понятно, — Ирина взяла свою тарелку и вышла с зала.
— Ты ничего не подумай, — Артур старался говорить, как можно тише. — Ирина наша

клановая ведьма, она отвечает за безопасность также как и патрули.
— Какие патрули? — тут же спросила я.
— Ну ты же видела, когда была на пути в поместье: сначала барьер, потом волки, еще

барьер — еще волки… — и парень откусил огромный кусок мяса. — Так вот, — продолжил
он с набитым ртом, — Барьеры — ее задача, патруль — наши волки. Лиза с Данилой тебя
встречали, кстати.

Я невольно бросила взгляд в сторону волков. Блондинка аккуратно поглощала свое
блюдо. Выглядела она шикарнее некуда. Стройная фигура, блестящие локоны, пухлые губы и
выразительно-большие голубые глаза. Мисс Безупречность заметила мой взгляд, поправила
локоны и с вызовом посмотрела. Я фыркнула и принялась обратно за еду.

Рядом с Артуром плюхнулся Влад. Откуда он взялся?
— Привет, все норм? — Артур пристально осматривал брата.
— Да, норм, — тот потянулся за мясом в центре стола. — Если бы еще некоторые

настроение не портили.
Мне показалось, или это было в мою сторону? Я проигнорировала.
— Остынь и поешь, — спокойно бросил Артур.
— Скажите мне, а ЭТА с нами надолго? — блондинка подала голос. Вот это поворот,

это явно про меня. Я чуть не подавилась.
— Лиза, будь, вежливей, пожалуйста, — Артур устало посмотрел на блондинку.
— А что вежливей то? Владика вон как потрепали, с Рысями напряженка, а все из-за

этой!
— У меня имя есть, — мне бы не хотелось ругаться, но и в стороне оставаться не

собираюсь.
— Голос прорезался? — в голове Влада было столько желчи.
— Специально, чтобы тебя злить, — фыркнула я в сторону Влада.
— Так, хватит! — Артур был раздражен. — Ты — прекрати язвить, — показал он в

сторону Лизы, — Ты — пререкаться, — в сторону Влада- А ты лучше посиди у себя до
возвращения Демида. Это была не лучшая идея, — как бы извиняясь посмотрел на меня



Артур.
Я молча встала и вышла из-за стола. Ксю проводила меня обеспокоенным взглядом.
Я поднялась наверх и заперла за собой дверь. Конечно, от оборотней это не спасет, но

как-то спокойнее. Я села на кровать. Внутри было как-то пусто. Ощущение, что мне здесь не
место постепенно нарастало. Ксю явно уже влилась вместе с Женей, а меня как за
Прокаженную считают. Может, это все было ошибкой? Неправильным решением прийти
сюда с Владом. Я думала Ксю нужна моя помощь, а ей и без меня спокойно и весело. Я
вспомнила как она беззаботно общалась со всеми, кто сидел за столом. Она уже была там
«своей». А я оказалась чужой. И что мне теперь здесь делать? Я вздохнула, оглядела комнату
и наткнулась взглядом на рюкзак. Там лежали вещи, которые Вера собрала мне в дорогу,
надо бы разобрать. Я подошла и раскрыла рюкзак. Оттуда с хрюканьем вылетел Чик.

— О! Так вот ты где был! — я радостно погладила дракошу. — Ты у меня теперь
единственный кому можно верить… — я печально вздохнула и села за стол. Чик
непонимающе урюкнул и сел, напротив. Я продолжила разбирать рюкзак и выложила на
стол нож с зеленой рукояткой.

— Я надеюсь мне он не понадобится, — я стала вертеть нож, пристально его
рассматривая. Рукоятка была явно сделана из камня зеленого с интересными переливами и
разводами, возможно это малахит. На лезвии было несколько камней, похожих на изумруды.
Нож блестел. Я аккуратно убрала его обратно в рюкзак. Мне кажется стоит собрать его на
случай побега. Малоли что произойдет, я еще не знаю что ждет меня дальше. В рюкзаке еще
что-то лежало. Я достала предмет и у меня перехватило дыхание. Это был Верин дневник-
самоучитель. Я мысленно поблагодарила ведьму за такой подарок.

— Чик, как мне узнать свою судьбу? — я открыла дневник и стала его листать.
Дракончик обомлел. Его янтарные глаза расширились.
— Что? Я же ведьма? Ведьмы умеют гадать, давай покажи мне… — но не успела я

договорить как Чик с возмущенным хрюком взвился под потолок и засел на люстре.
— Это что такое? — я пригрозила питомцу пальцем. — А ну слезай и помоги.
Но Чик демонстративно повернулся ко мне пятой точкой и засопел. Дракону явно

пофиг что у меня на душе. Я полистала учебник, немного подремала. Чик не проявлял
никаких признаков жизни. Я думала что ко мне должны будут зайти на обещанный вечерний
разговор или Ксю прибежит с рассказами. Но все было тихо. Я сидела в полном одиночестве
как какая-то заключенная. За окном стемнело уже давно, я маялась со скуки, но выйти с
комнаты не решалась. В комнате я изучила уже абсолютно все. В шкафу было немного
вещей, преимущественно мантий, одну я свернула и положила в рюкзак, на всякий случай.

В коридоре хлопнула дверь. М-да, Влад не умеет вести себя тихо. Но музыки следом не
было. Потом хлопнула дверь в другом конце коридора, еще одна и еще. Оборотни не знают,
что такое тишина. Я усмехнулась. Скорее всего все ложатся спать. Мой желудок возмущенно
заурчал. Я вспомнила свою дневную трапезу, которая не очень приятно закончилась. Съесть
я немного успела. Ну вот, теперь меня терзают сомнения: пойти на кухню, что-нибудь урвать
или лечь спать? С одной стороны, кушать то надо, не помирать же с голоду. С другой
стороны, я не знаю, как отреагирует кто-то если вдруг увидит меня на кухне в ночи. Я еще
немного потерзала себя сомнениями и вышла, аккуратно и тихо закрыв за собой дверь. В
коридоре было темно, свет горел дальше на лестнице. Я кралась в ночи, надеясь, что никого
не встречу. Тихо спустилась по лестнице, одна ступенька скрипнула, я лихо перескочила и
вышла в столовую. Темно и тихо. Как в замке. Свет исходил только от снега за окнами. Здесь



где-то рядом должна быть кухня. Я огляделась и заметила небольшой проем, прошла к нему,
задев скамейку, которая предательски громко проехалась по полу и скользнула за дверь. Я
очутилась в полной темноте в большом помещении без окон, впереди за еще одной дверью
горел тусклый свет. Я решила пройти к нему, но совершенно ничего не видела. Аккуратно,
наткнувшись на какие-то предметы и звякнув чем-то я дошла до заветной двери и открыла
ее. Ы помещении горел свет, похоже оно было на небольшую кухню. Справа у окна стояло
два холодильника, напротив стол, над столом висели сковородки, поварешки, ножи и прочая
кухонная утварь. На столе стоял ночник, от него и разливался свет. Сбоку были раковина и
куча шкафчиков, скорее всего с посудой. Я подошла к первому холодильнику и открыла его.
Конечно, это наглость с моей стороны поглощать продукты в чужом доме, но что поделаешь,
голод же не тетка, он дядька! Из холодильника я достала апельсиновый сок и большой
шоколадный торт. Хм, не мясо, но тоже пойдет. В шкафу я нашла стакан и тарелку, в
нижнем ящике стола ложку. Ну все, берегись еда я иду тебя поглощать!



Глава 8 
Самое худшее — кода нужно ждать,
и ты ничего не можешь сделать.
От этого можно сойти с ума.

Я увлеченно поглощала шоколадный торт, как вдруг дверь открылась. На пороге стоял
мальчик, лет пяти.

— Привет, — прошептал он.
— Привет, — робко ответила я. Повисла напряженная тишина. Мальчонка меня

разглядывал сначала настороженно, а потом он улыбнулся, подошел и сел рядом.
— А можно мне тоже сока? — он протянул мне стакан.
— Конечно, — я охотно налила ему до краев.
— А ты та самая ведьма? — мальчишка отпил немного и уселся поудобнее.
— В смысле та самая? — я немного напряглась и попутно отрезала кусок торта

парнишке.
— Ну та самая, которая пришла от рысей, о которой мама с папой сегодня

говорили… — мелкий принялся поглощать торт.
— А… что они говорили? — я попыталась изобразить максимальную расслабленность.
— Ты не бойся, я не слушаю что говорят, я смотрю сам!
Я ошарашенно подняла глаза на ребенка. Такой маленький, а такие вещи говорит.
— Они говорили, что ты плохая, от тебя ждать беды, — говорил он как обычный

ребенок: спокойно, не задумываясь о последствиях, все, что думал. — Но я не верю. Плохие
люди не едят ночью торт…

Я рассмеялась, люблю детскую логику.
— … И у них в глазах пустота. А у тебя глаза добрые… — продолжал мелкий.
Или не совсем детская логика. Реально он говорил, как взрослый.
— Как тебя зовут? — я решила немного перевести разговор.
— Ваня. Очень приятно, а тебя Вика, я знаю, — Ваня доел кусок торта и попросил

отрезать еще.
— Ваня, ты такой умный, — я отрезала еще кусочек.
— Я не умный, я просто вижу и слышу, — усмехнулся мальчик. — Я слышал, как про

тебя говорили родители, они называли имя, а вижу я твою ауру, она совсем не злая.
— Ауру? — по ходу он тоже необычный. Хотя, я нахожусь в поместье оборотней, это

неудивительно.
— Я не оборотень, — будто читая мои мысли ответил парень.
— А кто ты? — тут же спросила я. Любопытная какая.
— Не знаю… но точно не оборотень, я другой. Я не такой как они… — мальчишка явно

приуныл.
— Да ладно тебе, я вот тоже не такая как они. Мы вместе не такие, — я ободряюще

улыбнулась.
— Я живу здесь с рождения, мои друзья уже обернулись волчатами, а я еще нет,

родители боятся, они ведь потомственные волки.
— А чего бояться, вдруг ты просто обычный человек? — я наклонилась к Ване.



— Ну, во-первых, этого не может быть, — он нахмурился и с видом знатока
продолжил. — Во-вторых, как ты это объяснишь? — в воздух поднялось блюдце с тортом.

— Ну… не все так плохо, ты не обычный, возможно тоже маг, — я улыбнулась и
поставила блюдце на место.

— Ведьмак, — поправил меня парень — У нас нет магов. Ведьмы, оборотни,
ведьмаки… шаманы… — последнее слово он произнес очень тихо.

— Значит ты не другой, ты лишь чуточку не такой как они, чего ты унываешь? — я
решила поддержать Ванечку, пока это был единственный человек, который относился ко
мне более-менее нормально, не считая Артура. — Ты здесь свой, у тебя есть семья…

— Ты не понимаешь, — Ваня посмотрел прямо в глаза. — Мои родители оборотни, а я
нет…

— Ну такое тоже бывает, мои вот родители простые люди, а я нет, — я снова
улыбнулась. Голубые глаза мальчишки завораживали. — Они же ведь твои родители и любят
тебя любого, даже если ты не волк.

Ваня мотнул головой. Вот оно как. Оказывается, здесь огромная проблема из раздела
«Отцы и дети».

— Они любят, пока не знают кто я, — горько закончил Ваня.
— Не говори глупостей, — я взяла парнишку за руку. — Покажи им кто ты.
— Ты много еще не знаешь, ведьма Вика, — Ваня сжал мою руку. — Но ты добрая.
Я улыбнулась и приобняла парнишку.
— Я уверена, что родители будут любить тебя любого. Будь ты хоть ведьмак, хоть

выхухоль.
— Ну выхухолем я точно не буду! — Ванечка рассмеялся. — Но обещай сохранить мой

секрет?
— Обещаю, а ты пообещай. Что когда-нибудь его раскроешь.
— Обещаю, но еще слишком рано. — Ваня отпустил меня и снова потянулся к торту.
— А тебя родители не потеряют ночью то? — я отрезала и себе кусочек. Чувствую у

кого-то будет попа толстая.
— Неа, — Ваня запихал в рот большой кусок и замотал головой. — Они знают, что я

ночью здесь гуляю. Я не сплю.
— Как так?
— Не хочу, — пожал плечами парень.
Вероятно, его тайна не дает ему покоя, оттого и бессонница.
— А ты почему не спишь?
— Да вот, проголодалась, днем толком поесть не дали… — и я полностью выложила

всю ситуацию, сложившуюся за обедом.
— Да не бойся, все будет хорошо, тетя Ира должна была увидеть твою ауру. Это глупая

Лизка ничего не видит, — фыркнул маленький ведьмак. — Она только на дядю Владика
смотрит, — хихикнул он.

Я конечно подозревала, что возгласы Лизы из-за ревности, но тут мои догадки уже
подтвердились. А тем временем ванечка продолжал:

— А дядя Владик хороший, он иногда бывает… хм…
— Грубым, — подсказала я.
— Да, точно, — подхватил Ваня. — а так они с Артуром хорошие, здесь вообще все

хорошие, не бойся их, они, наверное, больше бояться.



— А чего им бояться?
— Тебя. Все люди боятся неизвестности.
Какие глубокие слова. Я покачала головой, наблюдая за Ванечкой. Он и вправду

необычный. Вроде и маленький, а как скажет — взрослый человек.
— А им нечего тебя бояться. У тебя аура — зеленая, как твои глаза, а у плохих людей —

черная.
— А ты видел плохих людей? — решила поинтересоваться я.
— Видел, — спокойно сказал Ваня.
Я замолчала, не знала спросить его дальше или оставить этот разговор, но Ванечка

продолжил сам.
— Во сне. Я видел человека в черном. И аура у него была черная. Это значит, что он

плохой, проклятый, занимается темной магией… — прошептал Ваня. Мне стало не по себе.
Но с другой стороны я рада была, это же ведь просто сны… Это напомнило мне мой сон со
змеей. Я прямо увидела эти большие глаза, язык и зубы перед собой… Я вздрогнула. Ложка
звонко упала на пол.

— Эй. Ты чего? Услышит кто… — Ванечка спрыгнул со стула и поднял ложку.
— Спасибо, — я попыталась улыбнуться — Поэтому ты не спишь.
— Да, — устало ответил Ваня. — Он приходит ко мне этот плохой человек, говорит, что

не виноват, но я вижу его ауру… Он слишком темный.
— Не бойся, хочешь, я буду каждую ночь сидеть с тобой? Лопать торт? — весело

предложила я.
— Идет! — охотно согласился Ванечка. — Только я понимаю, что тебе нужно спать,

кгда ты будешь это делать?
— Днем, мне все равно здесь не рады…
Мы болтали всю ночь. Я узнала подробнее о жизни оборотней в поместье. Здание, в

котором находились мы — главное. В нем живет вожак стаи, его семья — это Влад и Артур
и их друзья. В том числе Ванина семья и некоторые семьи патрулей. Также здесь
останавливаются гости, такие как я и Женя с Ксю. Рядом с главным зданием по всему
периметру еще много домиков, где живут остальные жители клана. Территория у них
большая. Как я поняла находились мы где-то под Москвой. Клану принадлежал полностью
город и его область. Петербургом владели рыси. Так, почти каждый город и область
принадлежали определенному клану. Ваня рассказал. Что на новый год устраивают большой
праздник и приглашают дружественные кланы. Так скоро должен прибыть основной состав
Мурманского клана Булой Луны и клан Давыдова, хоть они и не в лучших отношениях из
уважения и налаживания дипломатии они должны прибыть.

Где-то часов в пять утра, я поняла, что меня уже клонит в сон, распрощалась с
Ванечкой, тихо поднялась в свою комнату и мгновенно уснула.

«Я зна-а-аююююю…» — змея, шипя, резко рванулась вперед.
Меня разбудил мой же крик и тряска за плечи. Я резко села в кровати, вся в поту и

тяжело дыша. Рядом сидел Влад.
— Что ж ты так орешь… — он устало взъерошил волосы. — Все крыло разбудила.
Я оглянулась, в двери маячили физиономии Ксю и Жени.
— Простите… — я устало потянулась за мобильником под подушкой. Время 8 утра. М-

да, я думаю оборотни не в восторге от такого раннего пробуждения.



— Ненормальная, — оказывается Лиза тоже здесь была. Ее утренний вид был подобен
манекенщице, сошедшей с журнала нижнего белья. Шелковый, нежно розовый пеньюар в
паре с туфлями на танкетке давал образ нежной принцессы, омрачаемый лишь выражением
лица. Она резко развернулась на своих каблуках и зацокала по коридору. Следом хлопнула
дверь.

Влад проводил ее равнодушным взглядом и повернулся ко мне.
— Нормально все?
Я кивнула.
— Все на выход, досыпать свое положенное время, — скомандовал он и народ в двери

стал расходится. Влад уже тоже встал и направился к двери, но лишь подошел и закрыл ее.
— Что случилось? — вернулся он на кровать.
— Просто дурной сон, — я больше не куплюсь на его прости и всякие штучки по типу

соблазнения, буду вести себя холодно и отстраненно, как, в принципе и он сам. С чего это
Мистеру Недовольство узнавать что случилось.

— Что снилось? — не унимался Влад.
— Какая разница, — фыркнула я и зарылась в одеяло. — Вдруг мне так оргазм

сниться, — добавила еще немного желчи…
— Ну обычно, когда снится оргазм, люди кричат «Да! Еще!» а не «Неет! Не надо!

Прошу!!» — Влад сдернул с меня одеяло.
— Ты что?? — я потянула за обратный край. Вот еще. Опять я обнаженная перед ним.

Под утро мне лень было переодеваться в пижаму, которая так заботливо лежала в шкафу, и я
легла в простой футболке и трусах.

Влад еще раз дернул за одеяло, и я навалилась на него, стукнувшись головой о грудь и
уперлась прямо между его ног. Ну вот, этого еще не хватало.

— Оу, так сразу? — усмехнулся парень. — Я смотрю оргазм во сне не принес
удовольствия.

Я фыркнула и отстранилась.
— Чего тебе еще надо?
— Знать все, — Влад скинул одеяло на пол и сел ближе. — Рассказывай, что был за сон.
— Тогда отвалишь? — я злобно зыркнула в омут шоколадных глаз.
Влад промычал, что-то похожее на «Угу» и я выложила ему сон, мучающий меня уже

долгое время.
— Ясно, — парень встал и направился к двери, было заметно, беспокойство.
— Стоять! — рявкнула я, подозревая нечистое.
— Что? Ты просила отвалить? Я отваливаю, — с этими словами он выскользнул за

дверь. Идти за ним в трусах не было перспективным решением. Спать уже не хотелось,
поэтому я оделась и села снова за Верин дневник. Чик куда-то пропал, на люстре его не
было. Мне стало скучно и уныло, но я продолжила читать. Занималась я вплоть до
возмущенного урчания желудка. Пора перекусить, торт уже давно переварился. Только я
подошла к двери как она резко распахнулась и на меня налетел Артур.

— Тук Тук! Ой! — он уткнулся в меня носом и уронил поднос с едой. — Вот черт! —
неожиданно ловко он подхватил все предметы в полете и поставил обратно.

— Ловко, — заметила я.
— Ну тык… я ж оборотень, — с широкой улыбкой поведал мне парень. — Я тебе вот

фруктики принес.



И он продемонстрировал поднос с большим апельсином, нарезкой ананаса, бананами,
яблоками и клубникой.

— Типа завтрак, — пожал парень плечами.
— А вдруг я мясо люблю? — лукаво улыбнулась я. Фруктов как-то не очень хотелось, но

все равно я выдала скудное «Спасибо»
— Ну, мясо попозже, сейчас все поедят, можем спуститься перекусить, — Артур

поставил поднос на стол. Рядом материализовался Чик и накинулся на яблоко.
— Это что еще такое? — Артур попытался смахнуть дракона.
— Это… эмм… мой питомец, — я взяла на руки Чика, попытавшегося укусить Артура.
— Фамильяр? — Артур недоумевающе уставился на меня.
— Фами… что? — не поняла я, конечно, я помню, что Влад уже говорил что-то

подобное.
— Фамильяр, — Артур взял яблоко, откусил его и вальяжно опустился на стул. — Ты у

нас настоящая ведьма прям.
Я ничего не понимала. Артур уловил мое замешательство и объяснил.
— Фамильяры — это духи, они приходят к ведьме и ее семье в целях защиты и помощи.

Обычно они выполняют свою функцию и потом исчезают, так как это дух, а его вызов
дорого стоит, — Артур продолжал жевать яблоко и пристально в меня всматриваться. —
Они не к каждой ведьме приходят, обычно это ведьмы…

Я напряглась. Но Артуру не дали договорить, в комнату ворвался вихрь в виде Влада.
— Я по поводу утра, — начал было он, но резко затормозил. — Привет, братец.
— Привет, — усмехнулся Артур. — Что встал как вкопанный? Проходи, садись, — он

подвинул стул.
Чик вырвался из рук и снова повис на люстре. Влад напряженно подошел и сел рядом.

Кажется, он хотел застать меня одну. Повисло молчание.
— Что насчет утра? — смешинки в глазах Артура играли огнем.
— Ну раз ты здесь я пойду, — Влад все-таки решил дать задний ход.
— Нет, сиди, я хочу послушать. Что случилось утром? — и Артур кивнул мне, мол

рассказывай.
Я растерялась.
— Ничего, — прозвучало очень неправдоподно.
— Вика, если ты нам будешь врать, ничего хорошего не выйдет, — Артур пристално

посмотрел мне в глаза. Он явно сделал акцент на слове врать. Они уже что-то знают?
Спокойно, не паниковать.

— Мне приснился кошмар, — я выдохнула, стараясь сказать, как можно спокойней.
— Так, продолжай, — Артур придвинулся ближе.
Я растерянно посмотрела на Влада, но тот отвел глаза. Пришлось выложить все. По

окончанию рассказа Артур сидел мрачный.
— Как давно это у тебя? — нервно спросил он.
— Ну месяца два, может три.
— Больше ничего не было?
— Пока нет, только одно и тоже, — мне очень хотелось спросить почему оба брата

сидят такие мрачные, что означает мой сон, и вообще узнать их мысли… Но они оба, не
сговариваясь встали и молча вышли с комнаты. Я опять осталась одна. Наедине с вопросами
и тишиной. Чик спустился с люстры и сел ко мне на руки.



— Может хоть ты расскажешь, что происходит? — я погладила дракона по голове. —
Как я устала от этих тайн, от этой неизвестности…

Я слопала клубничку и решила найти Ксю, может у нее есть ответы. Сначала я
спустилась в столовую. Народу там было предостаточно — наряжали зал. Везде был
разбросан серпантин, по центру стояла огромная елка, искуственная. Ее наряжала Лиза, стоя
на огромных каблуках на стремянке, как всегда, одетая безупречно, словно модель.
Интересно представить, как она оборачивается и ее безупречное платье рвется клочьями, а
белые локоны становятся шерстью. Я усмехнулась. Тут блондинка обернулась, обдала меня
испепеляющим взглядом и принялась снова за работу.

— Стерва, — прошипела я.
С другой стороны, на стремянке стоял Данила. Заметив меня, он радостно помахал и

спустился.
— Привет. Ищешь кого? — Данил был само дружелюбие.
— Привет. Да, мне нужна Ксю, — я улыбнулась в ответ и окинула взглядом зал, желая

увидеть светленькую головку.
— Да вроде где-то тут была, тоже дом украшала, — пожал плечами парень.
Справа у окна я заметила Влада, Артура и Ирину. Они что-то обсуждали. Внезапно Влад

повернулся, пристально посмотрел на меня, потом на Данилу и снова вернулся к разговору с
братом и ведьмой.

— Ладно, я пойду работать, — замешкался мой собеседник и поспешил обратно на
стремянку.

Я окинула взглядом Влада. Весь в черном: черные брюки, черный бадлон, черные
волосы, черные глаза… Он снова посмотрел на меня. Да чтоб его! Он что мой взгляд кожей
чувствует?

— Привет, — пока я играла в гляделки с Мистером Недовольство ко мне подошел
Ванечка.

— О, привет, ты тоже тут помогаешь? — я широко улыбнулась.
— Ага, я елку наряжаю, — гордо поведал мне мальчонка и продемонстрировал

пластмассовый шарик. — Сейчас повешу, гляди! — и он направился к елке.
Я снова мельком взглянула в сторону угла, но Влада, Ирины и Артура там уже не было.
— Кого-то потеряла? — знакомый голос сзади, и эта усмешка.
— Браво. Я не слышала, как ты подошел, — скучным голосом выдала я, нарочито

наблюдая за Ванечкой. Он возился у елки, никак не получалось зацепить шарик.
— Да ты и не смогла бы, — Влад снова усмехнулся и встал рядом, случайно задев меня

плечом.
Все произошло в считанные секунды, время как будто остановилось, перед глазами

повисла пелена, а потом я увидела, как со стремянки падает сначала Лиза, потом Данил, а
потом елка падает прямо на Ванечку, его придавливает, он кричит и плачет. И вдруг резкая
волна отбрасывает меня в сторону, выбивает стекла с окон и разбрасывает всех, кто был
вокруг. Скамейки, столы, все свалено в кучу, где-то на полу кровь. Я поднимаюсь сама вся в
крови и стекле и вижу сбоку Влада, он обернулся в волка, но его шея выгнута под
неестественным углом. А Ванечка продолжает плакать. К нему подбегает Ирина и ее тоже
отбрасывает волной. Она ударяется головой о стену и замирает…

Я резко выдохнула. Передо мной стоял Влад. Глаза как блюдца. Я пыталась отдышаться.
Что это было? Видение из будущего?



— Вика, Вика. Смотри на меня! — Влад тоже тяжело дышал. Он повернул мою голову к
себе. — Видела?

Я с трудом кивнула и обнаружила, что впилась в руку оборотня до крови.
— О Боже, прости, — прошептала я.
И тут началось. С громким визгом Лиза упала со стремянки, следом повалился Данил с

грубым матом. Внизу стоял Ванечка, а елка уже начала крениться.
— Нет! — заверещала я и выставила руку вперед. Должно сработать… И сработало.

Елка замерла и стала медленно опускаться. А на мою руку будто навалили груз. Влад мигом
ринулся под елку, выхватил Ваню и отбежал к столам. Я не могла больше и опустила руку.
Елка рухнула вниз с громким звоном. Я успела отскочить, звезда чуть не распорола меня на
две части.

— Вот те на… повесил шарик, — недоуменно смотрел на елку Ваня.
— Все хорошо? — спросил Влад.
— Ну конечно, я же жив, — спокойно поведал мальчик.
Влад кивнул ему и быстро направился в мою сторону. Поравнявшись со мной, он грубо

схватил меня за локоть и повел в сторону лестницы.
— Что это было? — рявкнул Влад, толкая меня в темный пролет за углом лестницы.
— Ты дебил??? Я откуда знаю??? — наорала я в ответ.
Мне грубо заткнули рот ладонью и прижали к стене. Мимо пробежало пару человек,

направлялись они явно в зал, где упала елка.
— Не ори мне тут, — Влад медленно убрал руку, вздохнул, словно собираясь с силами и

уже спокойнее спросил — Ты видела?
— Да видела, — буркнула я в ответ.
— Что видела?
— Как упала елка на Ваню, а дальше взрыв, бух, бах, куча крови и… трупов… — я

вздрогнула, вспоминая волка с вывернутой шеей. — А ты видел?
— Я-то еще как видел! О знаешь, что я видел? — гневно выдохнул оборотень прямо мне

в лицо. Стояли мы достаточно близко, и Влад не спешил отходить.
— Что? — тихо спросила я. Опять я покупаюсь на его чары, я не хочу чтобы он

отстранялся…
— Я видел все, но с твоей стороны… я видел себя… да будто я был тобой… — Влад

явно был растерян. — Получается это было видение с будущего, и мы сейчас предотвратили
страшную катастрофу… из-за елки? — Влад усмехнулся. — Это бред какой-то…

Я молчала, а что сказать? Он прав. И внезапно оборотня осенило.
— С Ваней что-то не так… — выдохнул он. — Надо предупредить всех.
И тут я вспомнила о своем обещании.
— Нет, стой, — я схватила Влада за руку. — Он не виноват! Нельзя этого делать.
— Дорогуша, я его не убивать иду, а просто сообщить, что он скорее всего шаман и с

ним надо быть осторожней, — Влад стряхнул с себя мою руку и развернулся.
— Нельзя этого делать, — я тут же преградила ему путь.
— Что значит нельзя? — хмурый взгляд изучал меня.
— Я ему обещание дала, сохранить секрет, — выдала я. Но получается это уже не

секрет, раз знает Влад. — Нельзя говорить, он очень переживает, что не волк, боится
родителей, — я умоляюще посмотрела на Влада.

— Вот давай только без этих щенячьих глазок, — парень закатил глаза. — Откуда ты



уже в курсе?
— Ночью встречались, — я виновато опустила глаза.
— А так ты еще и ночью гуляешь у нас по дому?
— А что мне еще делать? Днем я как прокаженная, — я разозлилась. — Ваня сам

скажет, когда придет время!
— Ага, а к этому времени у нас будет разнесено поместье… — Влад оттолкнул меня и

попытался выйти, но я повисла у парня на руке.
— Надо учить контролировать его силу, — я пыхтела, пытаясь сдержать оборотня. Мне

даже казалось, что он просто со мной играет, ему забавно, что я вот так вот вишу на нем,
когда он в любой момент может отбросить меня к стене и даже не напрячься.

— Что за бред? Тут все в опасности. А ты предлагаешь оставить в тайне? — Влад резко
развернулся, и я отлетела, не удержавшись, но оборотень оказался рядом и не дал упасть.

— А как сам думаешь? Ко мне относятся как к какому-то бедствию, а как будут
относиться к нему?

— Ты не путай, он свой… — Влад запнулся.
— Ага, свой, у вас тут какая-то савдепия. Ведьм не любят, а его родители волки. А он

нет! И что прикажете?
Влад молчал.
— Все равно, молчать нельзя. — наконец выдал он.
— Может стоит это преподнести по-другому? Не так «Ваш сын является шаманом и

угрозой для общества», а «Ваш сын шаман, поздравляю, смотрите, что он умеет»! — я с
надеждой посмотрела на Влада.

— Твои предложения? — наконец выдал он.
— У меня есть учебник от Веры, я буду с ним заниматься, — твердо сказала я.
— Ты сама ничего не умеешь! — фыркнул Влад.
— Будем вместе учиться.
— Вероятно, такие вспышки эмоций могут быть от переизбытка энергии, — Влад

задумался, мне показалось что он вспоминал детали видения. — Хорошо. Давай попробуем,
но если что — я сразу доложу.

— И что с ним будет? — я беспокоилась за судьбу мальчика, он и впрямь мне запал в
душу.

— Ничего страшного, просто изолируем и будем пытаться контролировать, — сказано
было сухо, наверное, ему самому это не понравилось.

— Изолировать, маленького мальчика, — я пробовала эти слова на вкус. — Сам то
понимаешь.

— Нет другого выхода, — Влад подошел ко мне. — Тебя тоже надо изолировать.
— Чего? — я нахмурилась, а Влад заправил мне прядь выбившихся волос за ухо.
— Слишком много говоришь, — усмехнулся он и ушел.
Просто взял и ушел. Я мотнула головой, убирая наваждение. Мне показался его жест

немного странным, даже нежным. Взять девушке и заправить волосы, это же интимно! По
крайней мере для меня. А для него нет, это факт! По пути, мне попалась Лиза, она
направлялась в свою комнату, прихрамывая, держа в руках туфли. Снова гневный взгляд в
мою сторону. Будто бы я виновата в том, что случилось. Да я между прочим спасла всех. Ну
почти я, еще и Влад помог. Я снова вышла в зал, там происходила уборка погрома, елка уже
стояла на месте и была дополнительно закреплена внизу. Ванечки не было, зато я заметила



Ксю. Подруга сама подошла.
— Привет Ви, знаешь тут такое было… — начало было она, но я ее перебила.
— Ксю, где мы можем поговорить без посторонних?
Ксю нервно оглядела зал.
— Думаю, только на улице.
— Хорошо, тогда на крыльце, минут через 5, переоденемся, ладно?
Подруга кивнула, и мы разошлись. Я забежала в комнату, натянула сапоги и мантию и

тут же унеслась прочь. На лестнице я столкнулась с Владом. Опять.
— Куда?
— Гулять! — как школьница ответила я и припустила по лестнице. Я резко открыла

большую дверь и выскочила на крыльцо. Только бы не видеть его взгляда. Только бы он не
пошел следом… Но он не пошел. Ко мне вышла Ксю и мы направились подальше от дома
поговорить.

— Дальше нельзя, — я увидела мерцающий барьер, о чем сразу же поведала Ксю.
Подруга хмыкнула.
— Ну так что ты хотела сказать?
— Мне тут не нравится, — я начала сразу в лоб. — Я думала тут будет лучше, но… как

видишь…
— Я не знала, что так получится, — Ксю набрала снега и кинула в сосну. — Я думала

нам тут и вправду будет лучше…
— Я уже не знаю где мне лучше, — я не смогла выдержать виноватый взгляд

подруги. — Но я знаю, что тебе тут лучше.
— Ты уйти хочешь? — прошептала подруга.
— Я не знаю… — я снова пожала плечами и сняла капюшон. — Я не знаю, где мое

место теперь, где мне будет лучше…
Я подняла ворох снега и закружила его. Магия ветра, она прекрасна. Справа раздался

хлопок, а затем радостный урюк.
— Ого, что это? — Ксю восторженно посмотрела на дакона.
— Это Чик, мой фамильяр, — спокойно ответила я, поигрывая снегом. Чик носился за

снежинками вокруг.
— Ксю, понимаешь, я не такая, я другая, — я решила осторожно подойти к сути

проблемы. — Я боюсь, что они узнают и…
Снежинки упали вниз.
— Не важно какая ты, я не позволю тебя обидеть, — Ксю снова бросила снежок, Чик

поймал его и бросил в ответ. — О как!
Продолжать разговор не было смысла, завязалась война снежками. Хоть какая-то

разрядка напряженного дня.



Глава 9 
Если бы вы знали,
как редко нас понимают правильно,
вы бы чаще молчали.

Ночью, я, как и обещала пришла к Ванечке. Мы снова поглощали торт, пили сок и
разговаривали. А потом я достала Верин дневник.

— Это что? — мальчишка тут же потянулся к книге и начал ее листать.
— Мы будем вместе учиться магии, — я пыталась выглядеть как можно милее.
— Это еще зачем? — Ваня нахмурился. Его явно смутила моя затея.
— Как зачем? Ты же маме с папой хочешь показать, какой ты?
Ваню мои слова не воодушевили.
— Не хочу, они меня запрут… — насупился он. А я тут же вспомнила слова Влада про

изоляцию от общества.
— Ну чтоб не заперли-то надо им показать какой ты сильный и умный.
— Ну давай, — согласился Ваня. — И прошу, не разговаривай со мной как с ребенком, я

не маленький.
— Как скажешь, — я усмехнулась.
С Ваней мы решили изучить весь дневник, ничего не пропуская.
Так и проходили мои дни: днем я спала, гуляла с Ксю, а ночью занималась. Иногда

ночами меня у комнаты встречал Влад. Он лишь кивал, и мы расходились. Конечно, Мистеру
Недовольство надо было все контролировать. Я уже в принципе привыкла к такому графику,
мне он даже начинал нравиться, но однажды утром ко мне ворвался Влад.

— Подъём! — его командный голос заполнил всю комнату.
— С ума сошел? — прохрипела я. — Ты же знаешь во сколько я легла…
— Я-то знаю, а другие нет. У нас серьезный разговор, собирайся у тебя полчаса. — И он

вылетел из комнаты.
Я снова рухнула на подушки и заснула.
— Ты с ума сошла??? — в реальность меня вернул все тот же вопль Влада. Он резко

сорвал с меня одеяло и раскрыл шторы. В комнату ворвался яркий дневной свет, присущий
морозному утру.

— Ой мамочки, — простонала я, прикрываясь подушкой.
— Вставай! Демид прибыл, ждет тебя на разговор! — Влад свирепел с каждой секундой.
— Я не знаю никакого Демида и никуда не пойду и вообще дай поспать, — разнылась я.
— Это мой отец, — сухо ответил Влад. — Глава клана. И сейчас ты оденешься и

пойдешь разговаривать или я потащу тебя силой.
Меня вышибло из сна. Демид. Глава клана. Разговор. Сегодня будет решаться моя

судьба.
— А что сказать? — я вскочила и принялась хаотично искать одежду. Меня уже не

смущало быть в трусах и майке перед Владом.
— Как обычно, кто ты, что ты, с какой целью здесь, — Влад протянул мне водолазку.
— Но я… — я замялась, надевая штаны.
— Без но, — Влад вздохнул и сел на кровать.



— Влад, — я умоляюще посмотрела на парня и закусила губу. Ты чего родная, хочешь
сейчас ему все выдать?

— Все будет хорошо. Я буду рядом. Главное говори правду.
Я тяжело вздохнула. Правда. С ней будет тяжело.
— Отвернись, пожалуйста, — я мигом одела кофту, пока Влад выполнял мою

просьбу. — Ну все, я готова.
Хотя на самом деле я не готова. Совсем никак. Ни капельки. Влад кивнул и вышел за

дверь. Я вышла следом. Мы прошли в другую часть коридора, спустились по узкой винтовой
лестнице, вышли в еще один коридор, который заканчивался большими дверями.

— Нам туда, — вздохнул Влад. Он словно собирался с мыслями. Я обратила внимание,
что одет он был более-менее официально. Черные брюки, пиджак, и опять черная рубашка.
Мистер Чернота. Он открыл передо мной дверь. Я замешкалась, и он просто подтолкнул
меня. Я ввалилась в помещение. Влад зашел следом. С виду это был кабинет. Передо мной
стоял большой стол. По бокам сидело несколько человек, которые окинули меня явно
недоброжелательным взглядом. Во главе стола, за ноутбуком сидел мужчина. На вид ему
можно было дать не больше 35 лет.

— Здрасьте, — робко промямлила я.
Мужчина на миг оторвал взгляд, а потом продолжил печатать. Влад встал сбоку от него.

С другого боку со стула понялся Артур. Я нервно выдохнула. Обстановка была
недружелюбной, но присутствие парней меня вдохновляло.

— Итак, Виктория, верно? — начал мужчина. Я кивнула. — Скажи, кто ты и зачем
пришла.

Врать. Врать, врать без оглядки.
— Я Виктория… из клана… Дикой Травы, — я с трудом сумела вспомнить выдуманное

название клана. — Я тут. просто…
— Просто? — мужчина поднял выразительный взгляд.
— Случайно… — робко поправила я.
— Случайно? — он снова повторил мои слова. Рядом Влад явно напрягся.
— Юная леди, хочу вам поведать один секрет — в этом мире ничего не бывает

случайно, — мужчина сложил руки замком и пристально стал меня разглядывать.
— Могу я узнать с кем говорю? — откуда-то во мне проснулась уверенность. Вероятно,

это просто реакция на интонацию…
— Конечно. Я Демид Вольфович, глава Клана Белой Луны, — спокойный ровный голос

мужчины, который многое повидал. По крайней мере мне так показалось. — Так с какой
целью вы здесь?

— Я здесь без цели, — с вызовом ответила я. — Меня сюда привели, ваши сыновья,
сами.

Влад же сказал, что это его отец? А Артур его брат? Верно, я все правильно сказала?
— Ну допустим, а сами что вы делали в Петербурге?
— Я там жила, — я чувствовала себя как на допросе, будто я провинилась, но я же

ничего не сделала. — Послушайте, я недавно лишь узнала, что я ведьма и оказалась здесь, я
совершенно не понимаю, что происходит и чего вы от меня хотите.

Присутствующие в комнате зашумели и стали суетливо переглядываться. Кто-то
говорил, что я вру, кто-то мне верил…

— Как ты связана с кланом Давыдова? — не обращая внимания на шумные переговоры,



спросил Демид.
— Никак, — твердо ответила я. Мне пришлось еще раз от корки до корки рассказать все

то, что произошло со мной ранее, с самого момента того злополучного вечера, когда я, Женя
и Ксю покинули теплый дом и столкнулись с рысями до момента прибытия в поместье. Вот
только упустила пару моментов про разговоры с Верой и к какому клану на самом деле я
отношусь. Во время моего рассказа Влад закатывал глаза и даже стонал.

— Ну и что ты мне на это скажешь? — Демид повернулся к своему сыну.
— Они сами начали, — процедил сквозь зубы Влад.
В кабинете повисла тишина.
— Отец, у нас будет шанс наладить отношения, они скоро прибудут, — ситуацию решил

спасти Артур.
— Я думаю, они будут очень расстроены, когда обнаружат ее тут, — голос подала

высокая блондинка, она сидела за столом ближе всех ко мне. Мне она кого-то смутно
напоминала. Точно, копия Лизы. Возможно это ее мать или сестра.

— Вера, конечно, придумает как выйти из ситуации сухой, и я думаю это будет не в
нашу пользу, — Демид снова повернулся к Владу. — Ты понимаешь, что она выставит тебя
козлом отпущения?

Влад опустил глаза. А действительно, об этом мы как-то не подумали. Мы спокойно
ушли от ведьмы клана Рысей, не задумываясь о последствиях… И словно в подтверждение
моих мыслей Демид продолжил:

— Понимаешь, чтобы спасти свою задницу, она подставит твою. Как ты думаешь, что
она скажет?

— Что я напал на нее и украл Вику, — тихо произнес Влад. Теперь все взгляды были
прикованы к нему.

— Чем же тебя так зацепила эта ведьма? — я уловила смешинки в темных глазах
Демида, но это было всего пару секунд, потом он снова помрачнел. — Представляешь, что
нас ждет из-за твоего опрометчивого поступка? — вроде и говорил он тихо и спокойно, а по
моему телу все равно пошли мурашки и я стала чувствовать себя такой виноватой.

— Отец, мы считаем, что… — Артур снова хотел защитить брата, но Влад его перебил.
— Я думаю, что нам необходима ведьма, как новая единица защиты и процветания

клана. Тем более она была с Женей, значит, это уже Давыдовцы стали претендовать на
чужое.

Артур недоуменно посмотрел на брата. В его глазах я прочитала лишь один вопрос:
«Чувак, что ты мелешь??». Но Влад смотрел на меня. Это был тяжелый взгляд, изучающий.

— Ну, допустим… — Демид усмехнулся. — А как ты это с ними решишь?
— Я поговорю с Альбертом, — Влад наконец оторвал от меня взгляд и переключился на

отца.
— А если учесть мое мнение? Если я, например, хочу быть больше здесь, а не с

рысями? — это я сказала? Божечки, что сейчас начнется…
Все резко повернулись в мою сторону, казалось они даже забыли о моем

существовании. Вот кто меня за язык тянул. Я посмотрела на Влада, тот сжал губы, перевела
взгляд на Артура, тот лишь слегка кивнул. Я не понимаю их. Один хочет, чтобы я молчала,
второй за то, чтобы я говорила.

— А с чего это, юная леди, вы хотите быть тут? — Демид улыбнулся, казалось
обстановка разряжается.



— У меня тут друзья, — как очевидное выдала я.
— Хорошо, вы свободны. И пока остаетесь в нашем клане, до полного

разбирательства, — Демид кивнул, я кивнула в ответ и вышла. Дверь за мной закрылась.
Что было за ней после моего ухода я не знаю. Подслушивать было страшно, да и не моя

это натура. Я выдохнула, будто и вправду с допроса вышла. Теперь меня начали терзать
странные мысли. Почему Влад не дал Артуру договорить? Он что-то знает? Вера ему
сказала? Или просто догадывается? Надо переговорить с Мистером Недовольство. Только
вот как? Может он и вправду ничего не знает, а я выдам страшную тайну. Что делать то?

Я начала уже подниматься по винтовой лестнице, как дверь кабинета распахнулась и
оттуда пулей вылетел Влад. Вдогонку ему сыпались ругательства Демида. Следом выбежал
Артур.

— Ты что творишь? Прекрати себя вести как придурок! — зашипел он на брата.
— Да ты не понимаешь, пусть все идет как идет, но нам нужно ее здесь оставить, —

отвечал Влад. Меня они явно не замечали. Я успела подняться на один пролет и встала за
колонной. Их было прекрасно видно и слышно.

— Так в чем проблема сказать правду? Сказать им то, что мы разнюхали? Чем Давыдов
на самом деле занимается и зачем собирает ведьм? Тогда без всяких разборок можно будет
ее у нас оста… — тут видимо до Артура дошло, и он осекся. — Она не та, за кого выдает
себя.

Влад напряженно выдохнул.
— Блять, братец! — Артур ударил кулаком в стену. — А раньше ты не мог сказать???
— Тише ты, — буркнул Влад. — Сказал бы раньше — ее б убили.
Я старалась дышать как можно тише. Значит, Влад догадался… или все-таки Вера

сказала?
— А сам то чем хорош? Ты первым предложил это сделать! А теперь идешь на

попятную? Ты понимаешь в какое дерьмо мы вляпались? — Артур был зол. Я впервые
видела, как его сияющее лицо омрачали морщины и желваки.

— Да предложил, — просто согласился Влад. — Но теперь мне кажется она сможет
помочь… не просто так сняться ведьмам змеи…

— Забудь ты про это, — Артур схватил брата за воротник. — Хватит, Влад, хватит жить
прошлым, оно того не стоит.

— Стоит, все в нашей жизни не случайно, — Влад скинул руку Артура. — И она тоже.
Если это оправдает наш клан, если это оправдает нашего брата…

Дверь открылась и из кабинета вышла Ирина.
— Мальчики? — она вопросительно посмотрела на братьев. — Ты остыл? — теперь она

обращалась только к Владу.
Артур развернулся и зашел обратно в кабинет. Влад хотел было пойти следом, но ведьма

его остановила.
— Она — смерть… — хоть Ирина и прошептала это на ухо парню я отчетливо слышала

каждое слово.
Влад не отреагировал на ее слова и зашел в кабинет. Ирина повернулась в сторону

лестницы и посмотрела прямо на меня. Я ужаснулась и спотыкаясь, побежала наверх. Так
она знала, что я там? Что я слышу? Сердце бешено колотилось. Я неслась в свою комнату.
Только забежав в нее, я позволила себе сползти вниз и закрыть лицо руками. Чик
обеспокоенно спустился с люстры.



— Все нормально, дракош, — мой голос явно не соответствовал нормальности. —
Просто я теперь ходячее несчастье…

Так, не время раскисать, Боброва. У Влада свои намерения, значит надо их выяснить.
Почему-то мне казалось, пока Влад на моей стороне — я в безопасности, но как только чаша
весов упадет в другую сторону… боюсь представить, что меня ждет. В дверь постучали. Я
мигом вытерла лицо, пару раз шмыгнула носом и открыла. Снова он. Снова Мистер
Чернота… Пиджак Влад уже где-то оставил и был просто в рубашке и брюках. Он молча
зашел в комнату и закрыл дверь.

— Че ревешь?
— Я не реву, — машинально ответила я.
— Я ж вижу, — Влад сел на кровать. — Ты молодец, все норм сказала… Ну почти

норм… — он недовольно скривился.
— Тебя сильно ругали? — осторожно поинтересовалась я. Ну нет, мне как бы все равно,

ну может не совсем все равно…
— Да, меня всегда ругают, — усмехнулся парень. — Я привык. Не обращай внимания.
Повисла тишина. Я стояла у шкафа, раздумывая, задать ли все вопросы, раскрыть ли все

карты? Ведь по идее я не должна была слышать того разговора у лестницы… а он сидел на
кровати и просто разглядывал свои руки, сложенные замком.

— Ладно, — наконец Влад нарушил тишину. — Решено, что ты будешь здесь. А пока ты
здесь — ты в безопасности.

— А какая опасность мне угрожает? — я решила начать издалека. По ходу мне не нужно
искать удачного момента для разговора. Вот он. Влад сам пришел ко мне.

— Ну… клан Давыдова, — замялся Влад.
— Могу я узнать поподробнее. Я вам не помощник, если будете оставлять меня в

неизвестности.
— Давай заключим сделку, — шоколадные глаза впились в мои зеленые.
— Какую? — я нахмурилась.
— Правда за правду. Ты рассказываешь правду мне. А я тебе, — Влад жестом пригласил

меня сесть рядом.
Я покорно села, но не решалась пока ничего сказать. Парень ждал.
— Я не могу, — снова слезы подкатили.
— Я также не смогу тебе помочь, если не буду знать, — Влад повернулся ко мне, а я

отвернулась, не хочу, чтобы он видел мои слезы. — Вик, это важно. Если я буду знать,
обещаю, никто тебя не тронет…

— Какая бы правда не была? — я решилась повернуться к нему. Он кивнул.
Меня подкупает его спокойный голос. Будто передо мной не Мистер Недовольство,

всегда безупречный и властный сын главы клана, а простой парень, который пришел
поговорить и реально хочет помочь. Даже его интонация сменилась с насмешливо-гордой
на… обычную…

— Я не ведьма из клана какой-то там травы, — выдала я.
— Ну допустим, это итак понятно, — усмехнулся Влад. — Ты думаешь тебе поверили?
Я ошарашенно смотрела на парня. М-да, а я-то тут цирк играла, а все бес толку.
— Они не хотят правды, они боятся ее, — видимо Влад имел ввиду весь совет,

собравшийся в кабинете. — Но все понимают…
— Вера тебя не просто так отпустила, — Влад видимо решил начать со своей правды. —



Мы с Артуром следили за рысями, сумели раскопать, что Давыдов занимается темной
магией. Мы полагаем, что в его планы входит вызов темных духов, дабы сместить нас с
территории.

— Вера же в его клане, почему она помогает вам? — вполне логичный вопрос с моей
стороны.

— Старая дружба. Она не рассказывала? — Влад повернулся ко мне, я мотнула головой.
— Не успела еще.
Мой живот предательски заурчал. Влад усмехнулся.
— Я сейчас, — и он вышел из комнаты.
Его не было минут десять. Я сидела и нервно грызла ногти. Наконец, он вернулся с

подносом полным еды.
— Поешь давай, — Влад поставил поднос на стол и принялся лопать.
Я боялась, что ко мне вернется снова Мистер Недовольство со своим большим мнением

и претензией, но нет. В комнату вернулся простой Влад. Тот же простой парень, который
хочет мне помочь. Я с радостью села рядом и принялась жевать. Объевшись, мы продолжили
разговор. Влад откуда-то выудил бутылку вина и разлил напиток по бокалам.

— Так будет проще, — улыбнулся он и поднял бокал — Сегодняшний вечер объявляю
вечером правды!

Я кивнула, и мы чокнулись.
— Что там за старая дружба? — напомнила я, поставив бокал. Краем глаза я заметила,

что Чик пристально наблюдает за нами с угла. Казалось, даже глаза его немного
изменились, зрачок стал шире.

— Это прошлое, далекое… Когда настали Темные времена кланы еще пытались
поддержать дружбу и союзы. Вера была главой клана Хрустального Пера, и они должны
были вступить в союз с кланом Блестящей Чешуи. Клан Аспида, клан Змей, — Влад снова
отпил из бокала, ему явно воспоминания не доставляли удовольствия, с такой желчью в
голосе он произнес про клан Змей. — Но союз сорвался, Аспид обвинил Веру во лжи, а
заодно приписал наш клан…

— А из-за чего? — тут же подхватила я.
Влад замолчал, а потом продолжил, проигнорировав мой вопрос.
— Тогда случилась война, погибла моя мать, а у Веры дочь, почти весь ее клан

истребили, она вынуждена была бежать и просить защиты у Давыдова. Аспида убили. А нас
прокляли, мы теперь что-то типа изгоев в обществе Сумеречного мира… — Влад хмыкнул и
осушил бокал.

Мне показалось в его глазах блеснули слезы.
— Это, — он вытащил из-под воротника рубашки серебряную цепь с крестом. —

Подарок моей матери, очерненное серебро, заговорено, она меня оберегает.
— Хороший подарок, и мне жаль твою маму, — я не знала, что сказать, не умею

утешать.
— Да. Она была великой ведьмой. Но не об этом, — Влад снова налил вина. — Вера

нам зла не желает, да и не особо любит Давыдова, так что она больше наш союзник, чем его.
— По вашей потасовке в доме не скажешь, — я вспомнила нож, направленный точно в

лицо Влада.
— А это так, формальности, — усмехнулся оборотень. — Я вот к чему клоню, она бы

просто ведьме не отдала бы свой нож, — и он одним махом достал его из рюкзака у стола, а



заодно и вывалил все содержимое. — Это что? Бежать вздумала?
— Я думала, — я замялась под давящим взглядом шоколадных глаз. — Я не знаю, мне

тут… — ну я прямо не могла подобрать слова.
— Мы боимся того, чего не знаем, — Влад продолжал быть таким же спокойным и

даже приветливым. — Народ клана не знает тебя, поэтому с напряжением относится. Они
привыкнут. Дай им время.

Я вспомнила слова Ванечки. Точь-в-точь. «Мы боимся того, чего не знаем»
— Дай мне шанс не бояться тебя, — продолжил Влад.
— Ты боишься меня? — я прям дышать перестала, вот это откровение.
— Отчасти — да, — Влад отвел глаза.
— Вера сказала, нужно найти Святослава, — я решила свою правду давать очень

осторожно и порционно, вдобавок я итак мало что знала.
— Святослава… — Влад словно пробовал это имя на вкус. — А он то тут причем…?
— Она сказала он принадлежит тому же клану, что и я… — тихо-тихо, я сама еле

расслышала что сказала, а Влад продолжал рассуждать:
— Клан Белой Луны? Еще один клан волков… хм… странно… — внезапно он замер. —

Свят последний известный представитель клана Дракона, древнейшего и сильнейшего
клана… — выдохнул он и медленно повернулся ко мне.

Повисла зловещая тишина. Так, мне это уже не нравится. Я взяла в руки нож и просто
стала его рассматривать. А Влад смотрел на меня.

— Так, все потихоньку проясняется, я хотя бы понимаю зачем ты нужна Давыдову и
более чем уверен в его черных делишках, — Влад потер подбородок и протянул мне бокал с
вином.

— Что это за нож? — я протянула Владу изделие.
— Изумрудный нож, — пожал плечами Влад. — Вера его получила в подарок от клана

Красной Луны. Обычно с подарками так просто не прощаются. Я помню этим ножом еще
Татьяна пользовалась.

— Кто такая Татьяна? — я тут же ухватилась за новое имя.
— Верина дочь, — было видно, что Влад неохотно делился информацией с прошлого.

Каждый раз, вспоминая что-то он морщился, будто от боли.
— Почему ты не хочешь рассказать мне все? — я решила пойти в наступление.
— Потому что это не твое дело, — интонация в голосе резко изменилась. Опачки,

здравствуйте Мистер Недовольство.
— Я выяснил все, что мне нужно, благодарю, — с этими словами парень взял

недопитую бутылку вина со стола и вышел из комнаты.
Я нервно усмехнулась. Сколько масок у этого парня? Маска недовольства, маска героя,

маска обычного парня, маска гордого вожака… а я опять купилась как дура. Дура, дура! В
порыве злости я швырнула бокал в стену, который тут же разлетелся осколками. Никому
нельзя верить, никому Вика, только себе. Влад меня обидел, сильно обидел. Из комнаты
напротив заиграла музыка. Видимо Мистер Ложь сейчас допивает вино и танцует над моей
глупостью. Глупая доверчивая Вика. Я разревелась. Весь мир против меня. Чик спустился с
люстры и уселся ко мне на колени. Я гладила дракона и плакала. Слезы падали на Чика и
растворялись в его дымчатом теле.



Глава 10 
Каждому человеку, которому ты доверяешь,
ты даешь в руки нож.
Им он может тебя защитить
или убить.

Ночью я спустилась на кухню к Ванечке. Маленький шаман сразу уловил мое
настроение, но расспрашивать не стал.

— Не бойся, все будет хорошо, — он улыбнулся мне и открыл Верин дневник. — Я тебя
защищу если что, — деловито продолжил мальчишка и поднял в воздух большой кухонный
нож.

— Вот давай без этого, — я положила нож на место также, как и он — с помощью силы.
Если честно, заниматься мне совсем не хотелось, но я старалась ради Ванечки. Мы
тщательно изучали дневник, старались управлять эмоциями и магией, прочитали пару
непонятных заклинаний и под утро разошлись спать.

— Кстати, тот темный больше не приходит, — кинул мне напоследок мальчонка и
убежал.

Я сначала не поняла, о чем он говорит, а потом вспомнила, что он рассказывал о своих
снах, что к нему приходит кто-то непонятный и говорит, что он не виноват… Так много
загадок… Я прогнала плохие мысли и вышла с кухни. В темноте меня ждал Влад. Я
буквально уткнулась носом в его грудь и ойкнула.

— Отзанимались? — ледяной тон оборотня оставлял желать лучшего.
— Да, — сил пререкаться и выяснять отношения с Владом у меня не было, поэтому я

просто обошла его и продолжила свой путь.
— Мы еще не закончили, — рывком меня притянули к себе и прижали к стене.
— Во-первых мы с тобой уже поговорили, и ты выяснил все что тебе было нужно, во-

вторых мне больно. Отпусти меня. — великолепно, я добилась такого же ледяного голоса,
какой был у моего спутника.

— Я просто… не знаю, что мне делать… — Влад отпустил меня и уткнулся носом в мой
лоб.

Шах и мат. И что теперь делать? Я боялась пошевелиться. В нос ударил аромат меда,
тот самый с нашего первого дня встречи. Стоп Вика, это снова провокация, он снова
играет… но его голос был таким… настоящим, будто бы он устал от всего что твориться
вокруг.

— Я тоже не знаю… — мой голос дрогнул. Влад был так близко и это обезоруживало. А
потом произошло нечто… Я и представить такого не могла…

Влад резко нагнулся и поцеловал меня. Это был властный, настойчивый поцелуй со
вкусом вина и… моего шоколадного торта. Влад явно осушил не одну бутылку после нашего
разговора. Я утонула в его губах, такие сильные, такие манящие… Все его существо будто
кричало «Помоги мне, спаси меня… ты нужна мне»… и поцелуй становился все жестче…
мысли закружились водоворотом… и все резко закончилось. Влад тяжело дыша отстранился
и ушел в темноту.

Сколько я стояла как вкопанная у стены? Минуту? Две? Мне показалось что целую



вечность. Я вся горела. Стало невыносимо жарко. И я не понимала от чего: то ли от поцелуя,
то ли от обиды и стыда, что я опять купилась на этого оборотня. Да он просто шавка, наглая
шавка! В моей голове пронеслась тьма ругательств на Влада. Да как он может так делать?
Притягивать и сразу же отталкивать. Я наконец, поднялась в свою комнату и замерла у
двери. Было дикое желание зайти в комнату напротив и прибить этого гада, но я сдержалась
и зашла к себе. Злая и обиженная. Я скинула вещи на пол и завалилась спать. Пусть только
посмеет меня разбудить завтра… Пусть только зайдет…

Мне снился лес. Темный лес, весь в снегу. Я бежала в поисках кого-то. Я не могла
понять кого. Ноги утопали в снегу. Вдруг передо мной приземлилась птица — черный ворон.
Он резко вырос и вот передо мной уже стоит человек в мантии. Под капюшоном лица не
видно. Вокруг него оседает черная дымка. Он протягивает мне руку… и я просыпаюсь.

За окном темно. Либо еще ночь, либо уже вечер. Я потянулась за мобильником, время
показывало пять. Значит, будить меня никто не приходил, более того никто по ходу даже и
не интересовался мною жива ли я вообще. Я глянула в сторону двери и обнаружила, что мои
разбросанные вещи сложены аккуратно на стул. Значит, все-таки кто-то был. Я улыбнулась,
возможно заходила Ксю.

Чик приземлился рядом на подушку и радостно урюкнул. Мне в руки упали блокнот и
ручка.

— Это что за намек? — поинтересовалась я у дракона, беря блокнотик. Чик затоптался
на подушке и урюкнув уставился на меня. Я взглянула в янтарные глаза существа. Кажется, я
начинаю понимать его лучше.

— Ну, давай начнем по порядку, — я зажгла светильник и принялась писать. Чик уселся
мне на плечо и стал внимательно наблюдать.

Я записала на одной странице сон с моим змеем, на другой — сегодняшний и
посмотрела на дракона.

— Так?
Чик одобрительно урюкнул и кивнул. Я продолжила записывать все свои мысли. Я

также записала разговор в кабинете, с Владом, выделяя незнакомых мне персонажей и все
что услышала от Ванечки. И перечитала записанное. Осознание упало как кувалда на голову.
Ванины сны с человеком в темном были похожи на мой сегодняшний. Там тоже был человек
в черной мантии и капюшоне, только он молчал, лишь руку протянул. Еще хуже мне стало,
когда я соотнесла свой змеиный сон со словами Влада об Аспиде и войне со змеями.
Совпадение? Или закономерность? Я тут же сделала пометки в блокноте. Чик одобрительно
урюкал. Значит, все правильно я думаю.

— Эх, почему ты не говоришь, — вздохнула я и отложила блокнот. Чик виновато
посмотрел на меня.

Желудок настойчиво потребовал спуститься вниз и найти себе еду. Но только я
собралась выйти за дверь как она распахнулась и с широченной улыбкой зашел Артур с
большой красной коробкой в руках.

— О, привет, соня, — он поставил коробку на стол. — А я-то думал сколько можно
спать-то, — он подошел ко мне и взял за подбородок — Что опухшая такая?

Я пожала плечами, невольно вспоминая события прошлого дня.
— Не боись ты, все разрешилось к лучшему, — Артур подмигнул мне и открыл коробку.
— Это что? — я подошла к парню.
— Подарок на новый год, — улыбка не сходила с его лица. — Так сказать заранее, — он



наклонился ко мне и поиграл бровями.
Я рассмеялась, а потом увидела, что лежит в коробке. Это было что-то красное и очень

красивое. Шок. Просто шок, который увеличился, когда Артур достал ЭТО из коробки.
Платье. Красное атласное платье. Очень красивое и простое.

— А я всегда знал, что у женщин дар речи при виде шмоток пропадает, — усмехнулся
Артур. — Примеришь?

— Я..эм… — я нервно сглотнула, не зная, что сказать. — Я не могу такой подарок
принять.

— Ой, а я не люблю такие вещи слушать, — фыркнул Артур положил платье обратно в
коробку. — Через три дня новый год, соберется много народу, ты же к ним не выйдешь в
пыльном свитере?

Я глянула на свой свитер. А чем он так плох то?
— А я могу не выходить? — осторожно поинтересовалась я.
— Можешь. Но это будет, как говориться, моветон, — Артур подмигнул мне и удалился.
Я подошла к коробке и снова достала платье. Такое красивое и мягкое. Под платьем

лежали еще аксессуары к моему новогоднему образу: нижнее белье и кулон на золотой
цепочке. Я взяла вещицу в руки. По центру был большой красный камень, кажется это рубин.
Все это так красиво и… дорого… Волки явно не жили в бедности. Я вспомнила всех
обитателей. И вправду они всегда были одеты со вкусом, даже подозреваю, что очень дорого.

— Вииии! — в комнату влетела Ксю — Смотрииии! — в руках она сжимала синее
платье с воланом, длиной чуть ниже полена, — Какое крутое!!!!!! — и подруга прикинула
его на себя и покружилась. — А что у тебя? — на тут же подлетела к коробке и достала мой
подарок. — Какое шикарное… ващеееее…

Ее восхищению не было предела, и конечно это настроение передалось мне. Нахлынула
какая-то неподдельная радость…

— … Интересно, кто выбирал… — подруга продолжала придирчиво рассматривать
платье.

— Ну твое-то точно Женя, — фыркнула я и отобрала у нее платье.
— С чего это? — засмеялась подруга — Чуть что у тебя сразу Женя!
— Оно синее, дорогая! — пропела я. — Ты думаешь Артур знает, что у тебя любимый

цвет синий?
Ксю призадумалась. Значит, я попала в точку.
— Ну да, Женя выбрал, — застенчиво улыбаясь сообщила она. — Он и принес. Я уже

мерила, — заговорщицки прошептала Ксю. — Давай и ты померь!
— Я не могу, я вообще не хотела бы… — начала было я, но Ксю меня перебила.
— Так, женщина! Тебе в жизни много платьев крутых дарили? — и грозный взгляд

прямо ударил меня по лицу. — Так что хватит капризничать, пошла и примерила!
Я закатила глаза, молча взяла платье с коробкой и ушла в ванную. Переодевшись я

заметила, что размер подошел отменно, вплоть до нижнего белья. Это же ведь так трудно
угадать с размером, особенно женским. Я придирчиво оглядела себя в зеркале и как бы я не
пыталась найти изъян — его не было. Выглядела я шикарно. Красный атлас струился вниз,
платье красиво облегало, подчеркивая формы. Спереди оно было полностью закрыто, но вот
сзади спина оголялась вплоть до поясницы. Я сначала расстроилась, вспоминая свой изъян,
но повернувшись меня охватил шок: ни одной царапины, ни одной язвочки или пятнышка.
Красивая, ровная спина. Кулон отлично подходил и завершал образ. Не хватало только



туфель. Я робко вышла из ванной.
— Мать, ты сразишь всех наповал, — Ксю от восторга захлопала в ладоши.
— Несомненно, — процедила я и ушла обратно переодеваться. Мне все-таки было

неуютно принимать такой дорогой подарок. Пока я переодевалась в комнату кто-то зашел.
По голосу я поняла, что это Женя. Он пригласил всех перекусить.

Мы спустились в столовую о чем-то радостно переговариваясь. В центре зала сверкала
елка. Народу почти не было. За дальним столом у окна сидел Данила. Заметив нас, он
помахал и жестом пригласил присоединиться. Мы наполнили тарелки и сели к нему. Мой
желудок явно был в восторге от поглощения сочного мяса. Я молча ела пока ребята
разговаривали. Данила приглашал всех в спортзал, намекая, что физическая форма
поддерживает дух. Естественно его поддержали, а мне идея не понравилась. Ну не любитель
я общественных мест, где все демонстрируют свою фигуру. Но с другой стороны, чего мне
опять зажиматься в угол? Почему я как забитая лань должна сидеть в своей комнате и ждать
пока меня выпустят? С этими мыслями я собиралась в спортзал. Ксю притащила мне топик
и легинсы.

— Это что? — я презрительно оглядела себя в зеркало. Топик был неприлично
короткий, оголял живот, что мне конечно не нравилось.

— Спортивный топ, для поддержания… — Ксю жестом показала грудь.
Я фыркнула и натянула сверху еще майку.
— Так-то лучше, а то голой себя чувствую.
За нами зашел Женя и повел нас в спортзал. Он находился на первом этаже в соседнем

корпусе, который соединялся с главным зданием большим стеклянным коридором.
Мы вошли в спортзал и на меня сразу налетело что-то маленькое и звонкое.
— Вииика пришла! — Ванечка обнял меня. Я потрепала его по голове. Ну хоть кто-то

мне рад. В отличие от некоторых… Я оглядела зал и столкнулась с ледяным взглядом
шоколадных глаз. Влад сидел в дальнем углу, около штанги и вытирал руки полотенцем. Я
поспешила перевести взгляд и тут же встретилась с голубыми глазами Лизы, которая
презренно фыркнула мне с беговой дорожки. М-да, радушный прием… Я выдохнула и
подошла к зеркалу, планируя немного размяться. Ксю рядом разматывала скакалку. Ваня
принес и мне одну.

— Будешь скакать?
— Пока нет, но спасибо, — улыбнулась я мальчонке.
— А я тут штангу тягал, — гордо сообщил парнишка. — Тяжелая такая.
— Вань, это опасно, — я начала вспоминать свое видение с елкой и придавленным

мальчиком. Мы конечно начали заниматься, но я не была уверена до конца, помогло ли это
нашей проблеме.

— Да у меня маленькая, — махнул рукой мальчишка. — Пойдем покажу.
И он потянул меня за руку прямо в сторону Влада. Ну конечно, именно там находились

все штанги.
— Садись сюда и смотри, — Ваня был полон решительности показать мне свои умения.

И посадить он решил меня рядом с Владом. Я робко взглянула на оборотня. Он был весь
мокрый и уставший. Майка на теле демонстрировала широкие плечи и мощные руки. М-да.
Я и не знала какая красота скрывалась под рубашкой… стоп красота???

— Ты прекратишь пялиться? — Влад перекинул полотенце в другую руку. Выглядел он
очень недовольно.



— Дядя Данил, подержи мне, — я уловила Ванин голос и уже хотела было повернуться,
но Влад потянулся за бутылкой с водой, которая стояла сзади меня и случайно задел меня
плечом. Мои глаза накрыла белена, а дальше все было словно в тумане… Ванечка поднимает
штангу и пыхтит, Данил отвлекается на подошедшую Лизу, мальчика тут же придавливает.
Ванин крик и плач озаряет все вокруг. Лопаются стекла и зеркала. Ударной волной всех
отбрасывает в разные стороны. Меня придавливает штангой, рядом падает Влад и на нас
сверху приземляется огромная штанга…

Я резко выдохнула. Влад сидел рядом и сжимал мое плечо. Я же снова впилась в его
предплечье ногтями до крови. Оборотень посмотрел мне в глаза. Он тоже видел. Краем глаза
я заметила розовую фигурку…

— О, Лизка, как побегала? — голос Данила вывел меня из ступора. Сейчас будет
катастрофа. — Ох, черт!

Казалось время остановилось. Я резко отпихнула Влада и вскинула руку, штанга замерла
в паре сантиметров от испуганного Вани. «Только не реви» молилась я. Держать штангу
давалось с трудом. Рука дрожала от напряжения, штанга тоже задрожала. Влад успел
сообразить и вытащить мальчонку из-под страшного груза. Штанга со звоном упала и
разбила край зеркала на стене.

— Ты дебил, — процедил он Даниле. Тот в ответ опустил глаза. Влад вышел с
мальчиком на руках. Я поспешила за ним.

Я догнала их в стеклянном коридоре.
— Подожди, — я поравнялась с Владом. Он шага не сбавил. — Да стой ты! — я встала

перед ним.
— Твои методы не работают, — прошипел мне Влад. Колючий взгляд впился в меня.
— Мы всего пару дней то занимаемся, — я начала оправдываться. — И дело совсем не в

этом…
— А в чем же?
— Вика, ты рассказала мой секрет дяде Владу? — Ванечка тихо вклинился в нашу

перепалку.
— Нет, Ванюш, нет… он, да я не могу этого объяснить, он сам увидел, — мне было так

неловко перед мальчиком.
— Увидел? — Ваня повернулся к Владу и стал его пристально изучать.
— Может не здесь? — Влад поджал губы. Он был очень раздражен.
Я кивнула, и мы вышли со стеклянного коридора. Решили обсудить все в моей комнате.

Чик уютно спал на подушках и явно был недоволен шумным гостям, потому что как только я
закрыла дверь Влад посадил Ваню на кровать и начал очень громко выражать свои эмоции
по поводу случившегося и всего что касалось меня. Я спокойно выслушала.

— Дядя Владик не кричи, она не виновата, — Ваня занялся изучением дракона на
подушке. Казалось, что его вообще не тронуло произошедшее в спортзале. Конечно,
последствий то он не видел.

— А кто виноват? — снова вспылил Влад и осекся, понимая, что кричит на ребенка.
— Никто не виноват, ну может немного дядя Данил, — спокойно ответил Ваня, пытаясь

погладить Чика. Дракон был в недоумении и всячески уворачивался от детской руки.
Рука ныла, я пару раз ее встряхнула.
— Вот для этого и нужны тренировки, — хмыкнул Влад. — Физическая сила тоже

нужна, пока ты не выстроила полностью духовную.



Я прикусила губу.
— Что делать то будем?
— Не знаю, — буркнул Влад и завалился на мою кровать.
— А ну вставай! — я пнула волка по ноге — Грязный и вонючий на чистые простыни!!
— Какие они чистые? Уже полностью тобой провоняли… — фыркнул оборотень и

вдобавок поерзал на кровати.
Я закатила глаза.
— Вань, — я присела к мальчику. — Мне кажется тебе надо научиться как-то управлять

своими эмоциями…
— Да что ты говоришь! — Влад возмущенно поднял голову и зыркнул на меня. — Так-

то он контролирует эмоции, но это другое! Это ситуация из ряда вон выходящая, ты бы
смогла себя контролировать в этот момент?

— Ну а что прикажешь? Постоянно быть рядом и предотвращать все что я увижу? А
если не увижу в один прекрасный момент?? — я вспылила и просто кричала на Влада.

— Я же говорил, надо изол… — Влад осекся.
Ваня повернулся прямо к нему.
— Дядя Владик… — в его голосе было столько обиды…
— Ванечка… я не желаю тебе зла… но ты просто не понимаешь… — Влад закрыл лицо

руками.
Ваня не отрываясь смотрел на Влада. Я молчала. Я и вправду не знаю, что делать.
— Ясно, — нарушил тишину Ваня. — Я все видел.
Я сначала не поняла, что он имел ввиду, но потом Ваня повернулся ко мне и я

ужаснулась. Его карие глаза были словно покрыты пеленой. Он смотрел сквозь меня.
— К тебе приходил тот плохой человек? — его отстраненный голос меня напугал.
— Что? — не поняла я.
— Я посмотрел, — Ваня моргнул несколько раз, и пелена пропала. — Я посмотрел, что

видел он, и что видела ты.
Я удивилась. Вот уж способности, мне бы такие. Я бы тут быстро со всем разобралась.
— Что за плохой человек? — оживился Влад.
— Непонятный сон, — буркнула я. — Мы сейчас не об этом…
— Беги от него Вика, — Ванечка видимо желал поговорить именно об этом, подливая

масла в огонь. — Не бери его за руку…
— Что происходит? — Влада начало раздражать неведение. Ага, вот тебе, почувствуй

себя на моем месте!
Я махнула на Влада рукой, тем самым показывая, что этим мы займемся позже. Ваня

вновь занялся Чиком. Дракону он явно не нравился, тот скалился и рычал на мальчика.
— Предлагаю эксперимент, — Влад встал с кровати. — Через пять минут на улице.

Все. — он грозно посмотрел на меня и вышел с комнаты.
Я кивнула и стала собираться. Ванечка убежал к себе. Вскоре мы встретились на

крыльце. Все в темных мантиях.
— Идем, — Влад пошел в сторону леса.
Мы ушли прямо к краю красного барьера.
— Итак, в чем суть эксперимента? — спросила я.
— Все просто — мы будем проверять на что реагирует магия Вани, — Влад скинул

капюшон. — Мне кажется это его защита, помнишь, как у тебя тогда в сторожке в лесу,



только она сильнее раз в двадцать.
— А, ты про эту, когда я тебя отшвырнула в сторожке, — умиленно вспомнила я.
Влад оскалился и обернулся. Мантия взлетела вверх, а клочки одежды по сторонам.

Передо мной предстал бурый волк. Такой же огромный и великолепный.
— А дальше то что? — я развела руками.
Влад прыгнул на Ваню и вдавил его в снег. Ничего не произошло. Волк недоуменно

глянул на меня.
— Дядя Владик, это не лучшая идея, — деловито сообщил Ваня, поднимаясь. — Я-то

тебя знаю, ты меня не обидишь, — он стал отряхиваться от снега.
«Надо сымитировать экстренную ситуацию» раздалось у меня в голове. Я кивнула волку

и развела руки в стороны. Снег под Ванечкой стал резко рыхлым, и мальчик увяз в нем по
пояс. Ноль реакции.

— Ну вот, опять отряхиваться… — пробубнил Ваня.
Влад укоризненно посмотрел на меня.
«Ну а что мне еще прикажешь делать?» я примирительно подняла руки вверх.
«Игра в догонялки!» Влад резко стартанул с места и побежал по лесу. Ванечка с визгом

ринулся следом. Мне пришлось тоже. Влад бежал впереди и периодически прыгал на
деревья, которые хрустели и вдавливались под мощью волка. Я уловила суть происходящего
и ждала следующего прыжка оборотня. Вот он! Влад прыгнул на большую сосну, которая
затрещала, я взмахнула рукой и дерево треснуло напополам и стало падать прямиком на
Ваню. Но вот теперь до меня дошло, если оно его сейчас придавит, то что делать??? Все
произошло быстро… Ваня закричал и дерево разлетелось в щепки. Меня отбросило волной
назад. Я больно ударилась головой о дерево и упала лицом в снег. Повисла тишина. Я
боялась подняться. Ко мне кто-то подошел.

— Ты как? — Ванин звонкий голос позволил мне вздохнуть спокойно. Я медленно
поднялась, потирая ушибленную голову. К нам подошел Влад.

«Все ясно» выдал он. «Это все из-за страха. Он себя не контролирует, когда боится.
Надо учить его не бояться»

— Тоже мне вывод сделал, — простонала я. — Как научить ребенка не бояться, если его
жизни грозит опасность? — голова кружилась, ноги был немного ватными. М-да, такие
пробежки не для меня. Я села на снег.

«Я научу. Всех этому учат. В экстренной ситуации надо мыслить рационально. Это
залог успеха в бою» отчеканил Влад и потянул меня за рукав «Пойдем, инвалид». Я встала, и
мы поплелись в сторону поместья.

Ночью на кухне мы сидели уже втроем. Влад рассказывал Ване истории из разных
схваток, в которых, судя по всему, он участвовал и акцентировал его внимание на
собранности и отсутствии страха, а я стонала и держала лед на затылке.

— Прекрати ныть, — наконец, не выдержал Влад. — Ты подаешь дурной пример, — он
стукнул рукой по столу.

— Да бооольнооо, — снова простонала я.
— Учись терпеть, — Влад сжал губы.
— Можно я пойду, — я сидела уже давно и клевала носом. Произошедшее за день

выбило меня из сил.
Влад продолжил свою лекцию. Ване было вполне интересно, но видно было, что ему

хотелось действий, например, покружить сковородками в воздухе, как мы иногда



забавлялись ночами. За монотонной речью Влада я не заметила, как вырубилась. Очнулась я
от терпкого запаха меда, прокравшегося в самое сознание. Я была на руках у оборотня. Он
нес меня по лестнице в темноте. Странно, что меня не разбудило то, как Влад брал меня на
руки. Я уверена, что он делал это не слишком нежно. Я представила с каким выражением
лица оборотень поднимает меня и хихикнула. Это не укрылось от Мистера Недовольства.

— Что? Нравится? — злобно хмыкнул он и поставил меня на ноги. Мы уже были у
двери в мою комнату.

— Спасибо, — я снова хихикнула и забежала к себе. Наверное, он подумает, что я
ненормальная, хихикаю тут на руках посреди ночи. Но уж слишком ярко я себе представила
картину недовольства Влада. В хорошем настроении я завалилась спать.



Глава 11 
Единственный способ избавиться от соблазна -
поддаться ему.

Дориан Грей

Последующие дни пронеслись как один. Днем я гуляла с Ксю и Женей. Подруга
рассказывала мне разные истории, собранные слухами. Она уже сумела сдружиться с
некоторыми обитателями клана и охотно передавала мне новую информацию. Так я узнала,
что Лиза влюблена в Влада, и что он сущая скотина, иногда появляется с ней на людях, а
иногда отталкивает и посылает куда подальше. Мне это что-то напомнило. Точно — наше
общение с оборотнем. Один в один. То он бедная собачка, сам прибегает, то скалится на
меня, как дикий волк. Я фыркнула. Потом пошла информация, что Данила также безответно
влюблен в Лизку, а она вечно дает ему отворот-поворот. Что Ирина какая-то странная, никто
с ней толком не общается, а у Артура есть любовь, которая живет на другом конце света. И
прочие слухи из разряда бла-бла-бла… Вдаваться в этом не хотелось, но я радовалась за
подругу, она уже была тут почти своя. Вот только оставалось дождаться обращения. Было
заметно, что, Женя нервничает, да и Влад с Артуром постоянно осматривали Ксю. Подруга
сама виду не подавала, но я чувствовала — она боится, и всячески пытается себя отвлечь,
например, собирая слухи и просто болтая ни о чем. Мне казалось, что в клане ко мне начали
относиться спокойнее. Не было больше странных взглядов и перешептываний. Народ,
кажется принял меня. Ваня и Влад были правы, просто нужно время.

Мой вечер начинался со стука в дверь, я выходила к Владу, и мы шли заниматься с
Ваней. Несколько раз я даже думала завести разговор о том поцелуе, который никак не хотел
выходить из головы, но мы как-то быстро добирались до кухни, пока я собиралась с
мыслями. В итоге я решила все оставить как есть, пусть идет своим чередом. Под утро мы
расходились каждый в свои комнаты. Молча.

За день до Нового года начали прибывать гости. Я вышла из своей комнаты на шум в
зале. Выйдя к лестнице, я обнаружила там Ксю и еще много народу.

— Что происходит? — я подошла к подруге и облокотилась на перила, попутно
оглядывая зал.

Визу было большое оживление. Демид разговаривал с каким-то мужчиной и женщиной.
Влад стоял еще с парой ребят и Артуром.

— Гости приехали, — шепнула Ксю.
Дверь открылась и в холл вошли еще люди: два парня и три девушки. Влад с Артуром

тут же подошли к ним. Первый юноша снял капюшон. Это был высокий, светловолосый
парень с шрамом, идущим от глаза вниз по щеке.

— Привет, Свят… — урвала я голос Влада, который спешил пожать руку парню.
Свят… Святослав… Мои мысли стали хаотично бродить вокруг этого имени. Кажется,

мысленно я произнесла его раз двадцать. Парень внизу резко вскинул голову, будто отвечая
на мой призыв. Влад последовал взглядом за ним и закатил глаза. Боже, только этого не
хватало. Опять попасться в обзор Мистера Недовольство. Хотя, когда мы были наедине, вел
он себя не так резко.



— Кто это? — спросил Святослав.
— Потом расскажу, — Влад недовольно буркнул и потянул спутника за рукав в сторону

зала. Свят неохотно последовал следом, не сводя с меня хмурого взгляда.
Я почувствовала, что на меня еще кто-то смотрит. Я оглядела холл в поисках

наблюдателя, но так и не уловила его.
— Привет! — ко мне подошла девушка. Она стояла внизу с Артуром. Я невольно

испугалась ее неожиданному появлению.
— Ох, привет!
— Я Мари, — представилась она.
— Я Ксюша, а это Вика и Женя, — Ксю перевела внимание на себя, видя мое смущение.
— Очень приятно, — девушка прямо светилась своим радушием. Она была маленького

роста с длинными прямыми пшеничными волосами и ровной челкой. — Новенькие, да? Я
вас не видела в прошлом году. Оборотни?

— Эм, почти, — улыбнулась я.
Радушие девушки исчезло и сменилось страхом. Но это было буквально секунду. Она

быстро распрощалась и вернулась к Артуру. Я приуныла. Новое знакомство похоже
закончилось, не успев начаться. Я махнула Ксю рукой и ушла к себе. Подруга все поняла и не
последовала за мной. Больше из комнаты на шум я не выходила. Ночью Влад не пришел
заниматься, мы сидели с Ваней вдвоем. Под утро я уже поднялась в свою комнату и хотела
было открыть свою дверь, как дверь напротив резко распахнулась и оттуда вышла Лиза. Я
недоуменно посмотрела на блондинку. Выглядела она слегка растрёпано: волосы лежали
небольшим гнездом, розовый пеньюар был неприлично задран, каблуки он держала в руке.

— Че вылупилась? — с усмешкой произнесла Лиза. — Кто-то бродит по ночам до
холодильника, а кто-то сгоняет калории самым приятным образом!

И она рассмеялась прямо мне в лицо. Запах алкоголя ударил по ноздрям.
— Иди уже, — в дверном проеме просматривался Влад. Он был в спальных штанах и с

голым торсом.
Я перевела вопросительный взгляд с Лизы на него, но он лишь захлопнул дверь. Лизка

хохоча поплелась зигзагом в свою комнату. Я поспешила к себе. М-да, все, как и
рассказывала Ксю. Влад пользуется Лизой, точнее ее телом, как это низко… Мне стало так
горько и обидно… Так, Боброва, что с тобой? Ты ревнуешь оборотня? Тебе он что
нравится??? Он же сама гадость! Фу! Терзаясь двумя я, я наконец заснула под урчание
дракона, примостившегося рядом.

Мне снова снился человек в лесу во всем темном. Он протянул мне руку, которую
обволакивала черная дымка. И… я протянула руку в ответ… она тоже заволоклась дымкой и
мой красный рукав стал сливаться с ней и менять цвет…

Я резко проснулась. Чик носился надо мной с визгом. Черная дымка струилась по
кровати. В комнату влетел сонный Влад.

— Что за? — его сон как рукой сняло. Шоколадные глаза потемнели, и он выбежал из
комнаты.

Я в панике попыталась развеять черный дым, махая рукой. Из этого мало что вышло,
она была слишком густая. Только я собралась встать с кровати, как в комнату влетели уже
двое. Влад притащил сонного Свята, который сыпал ругательствами направо и налево.

— Смотри! — он развернул сонного Святослава лицом к моей кровати.
Я нервно улыбнулась и помахала парню рукой. Ну а что еще делать?



— Что за…? — повторил слова Влада парень. У него тоже резко сон пропал.
Свят подошел к кровати и провел рукой над дымкой. Внезапно она будто взбесилась и

стала хаотично метаться. Черная пелена резко взвилась вверх, а потом обрушилась на меня,
припечатав к кровати. Я очутилась в темноте… а затем… Вокруг лес. Падает снег. Я
подняла руку, пытаясь поймать большую снежинку и заметила вдали что-то черное. Это был
человек. Тот самый, в плаще. А человек ли? Словно подтверждая мои догадки, он резко
приблизился, сократив расстояние до шагов десяти. А затем поднял руку. Я не двинулась с
места. Рука слегка качнулась и мне стало тяжело дышать. Будто бы он схватил меня за горло.
Я стала задыхаться и резко проснулась… И залилась кашлем. Я снова в своей комнате. На
краю кровати сидел Свят. Он притянул мою голову к себе и стал пристально разглядывать
зрачки.

— И давно у вас эти симптомы, барышня? — изображая доктора, произнес он.
— Какие симптомы? — прохрипела я, потирая горло.
— Кто-то явно хочет проникнуть в твое сознание, — деловито пояснил Свят. — С кем

контактировала в последнее время?
— Да так, с оборотнями, — я еще раз кашлянула.
— И все? — парень выразительно поднял бровь.
— Да она только тут с нами была, — пояснил Влад, который все это время наблюдал

картину со стороны шкафа. — Это что-то другое… без контакта… понимаешь?
— Или косвенный контакт, — предположил Свят.
Мне уже надоели это непонятные разговоры.
— Так, — я решила действовать. — Никто отсюда не уйдет, пока мне все не расскажет!
— Все просто, — Святослав снова повернулся ко мне. — Кто-то пытается проникнуть в

твое сознание. Но пока твоя защита его не пускает.
— А змея — это тоже проникновение в сознание? — тут же спросила я.
— Что? Змея? Какая змея? — Свят вопросительно посмотрел на меня, а потом на Влада.
— Это следующий этап наших загадок, — махнул тот рукой в ответ. — Заснуть

сможешь? — устало посмотрел он на меня.
Я пожала плечами. Спать хотелось, но было не по себе.
— В любом случае, ему не пробиться, — попробовал успокоить меня Свят. — Кошмары

выматывают, но дальше них не пойдет.
— А ты видел это? — я показала жестом вокруг себя, напоминая о черной дымке.
— Это твоя защитная магия, — кашлянул Свят и улыбнулся Владу. — Я думаю ты мне

расскажешь поподробней.
Влад вздохнул и закатил глаза.
— Утром, — недовольно буркнул он. — Наш неизвестный скоро должен понять, что

ему не достучаться и что тогда?
— Он пойдет на контакт, думаю… телесный… — Свят будто пробовал последнее слово

на вкус.
— Это как? — не понял Влад и словил выразительный взгляд парня. — Я не думаю, что

он настолько глуп, чтобы сунуться сюда…
— Я надеюсь на это, но думаю этот неизвестный… или ЭТА, — сделал акцент

Святослав. — Достаточно силен и ему хватит даже одного телесного контакта… а находясь
на празднике… это более чем реально…

— Ты думаешь это кто-то из наших? — Влад напрягся.



— Не исключено, — Свят говорил очень спокойно. — Девушка, нас так друг другу и не
представили. Конечно, место для знакомства не очень подобающее, но все-таки… Я
Святослав, шаман, — и он протянул мне руку ладонью вверх.

— Вика, ведьма, — ошарашенно сказала я и протянула руку в ответ.
Свят сжал мою ладонь и галантно поцеловал.
— Приятно познакомится.
— ОООО, избавь меня от этого, — Влад фыркнул и вышел из комнаты.
— Приятной ночи, Виктория, — Свят улыбнулся мне и вышел следом.
Я попыталась заснуть, но из головы не выходил этот образ человека в капюшоне.

Наконец, поворочавшись я заснула. Больше снов не было.
Проснулась я от радостного вопля подруги, буквально впорхнувшей в комнату.
— Просниииись и поооой! — верещала подруга, раздвигая тяжелые шторы. В комнату

ворвался яркий дневной свет. Я накинула одеяло на голову. Хотелось еще понежиться в
теплой постельке. Но Ксю не унималась.

— Сегодня такой день, а ты спишь!
— Правильно, я отсыпаюсь перед ночью, — пробубнила я.
— А я вот уже не могу спать, во мне прям кипит, — продолжала вещать подруга. — Мы

вчера ночью так классно посидели…
Я резко вскочила.
— С кем это?
— Ой, да так… — Ксю поняла, что болтнула лишнего, ведь я и вправду обижусь на то,

что она меня не позвала.
Я укоризненно посмотрела на подругу.
— Ну прости, Вик, просто сидели оборотнями… я, Женя, Артур, Мари… Данил…
— И Влад с Лизой, — закончила я за нее. Все ясно. Меня в шайку оборотней точно не

впишут.
Я встала с кровати и стала молча одеваться.
— Ви… — проскулила подруга.
— Что Ви? — я вспылила — С какой это стати ты приписала себя к оборотням и забыла

про меня?
— Я не забывала, — Ксю насупилась. — Просто ты тоже со мной видишься редко,

сидишь тут одна, либо гуляешь с мелким, а вечерам пропадаешь… — подруга подошла ко
мне. — Пора вливаться, Ви.

И она вышла. Я поняла, что мы поругались. Вот так вот тихо и без лишних слов, но мы
поругались. И все потому что я скрываю от нее правду. Я уже подбирала слова с
извинениями, как дверь снова открылась. У меня что, проходной двор?

— Проснулась уже? — улыбка Артура была бесподобна. Но не сейчас, сейчас мне было
все равно. Я лишь кивнула парню.

— Хорошо, поешь, — он протянул мне поднос с блинчиками и апельсиновым соком —
И в четыре часа будь готова.

— К чему? — недоуменно спросила я.
— К празднику, — Артур также недоуменно посмотрел на меня и кивнул на коробку. —

Вот так готова.
И он тоже убежал. Я не спеша поела, помаялась, помучила Чика, побродила по

комнате… Время было уже пол пятого, а я все не решалась подойти к заветной коробке с



платьем.
В дверь настойчиво постучали и не дожидаясь моего ответа в комнату влетел Влад.
— Тебе Артур же сказал, быть готовой! — рявкнул он. — Даю тебе пять минут!
Он схватил коробку со стола и, вручив ее мне, грубо впихнул меня в ванную. Я и

пискнуть не успела.
— Живо одевайся! Не зли Демида… — добавил он уже тише.
— Меня что ждут? — робко пискнула я, стягивая с себя одежду.
— Да ждут, — процедил Влад. — А ждать мы не любим.
— А как мне обращаться к отцу? По имени отчеству — Демид Вольфович? —

поинтересовалась я, натягивая чулки.
— Нет, просто Демид, — усмехнулся Влад. — Вольфович — наша фамилия, у нас не

принято отчество…
Я неловко замолчала. Надо же как лоханулась забавно. Я оделась и придирчиво

оглядела себя в зеркало. К такому платью явно не хватало красивой прически. Но мои руки
крюки не способны на такое. Я печально вздохнула, но тут же вспомнила, как Вера когда-то
высушила мои волосы с помощь магии. Может и у меня выйдет. Я подняла руку и покрутила
пальцем перед зеркалом, вспоминая образ кудрей. Ближайший локон покорно завился. Я
улыбнулась и повторила действие. Вскоре перед зеркалом стола довольно симпатичная
девушка с изящными локонами. Я улыбнулась своему отражению.

Наконец, я вышла из ванной. Влад замер. Повисло молчание.
— Ладно, пойдем, — парень сглотнул.
— Вот так? — я продемонстрировала ему босую ногу из-под платья.
— А, точно, — Влад вышел из комнаты и тут же вернулся с коробкой в руке. Внутри

были красные бархатные туфли. Я их надела. Прекрасное сочетание с платьем. Мне
показалось Владу мой образ пришелся по вкусу. Он даже одобрительно хмыкнул. Или это
мои фантазии…

— Все, идем, — Влад схватил меня за руку и потянул из комнаты. Чик ринулся следом,
но парень захлопнул дверь прямо перед носом у дракона.

— Сегодня без тебя. Потом, — он повернулся ко мне, чувствуя, что я начну защищать
своего фамильяра. Мы бегло спустились по лестнице и вошли в зал. Передо мной открылась
картина самого настоящего праздника. Елка сверкала, по бокам у окон стояли столы,
наполненные до верху разными вкусностями и шампанским. За столами сидели люди. Их
было очень много и все такие нарядные. Мужчины были как на подбор в рубашках и брюках
разных, а дамы — в разноцветных платьях на любой цвет и вкус. Я обратила внимание на
Влада, сегодня на нем была белоснежная рубашка с вальяжно расстегнутым воротником,
который показывал немного грудь и украшение из серебра, подаренное мамой и черные
брюки, завершался образ идеально начищенными туфлями.

С ближнего столика нам помахала Ксю в своем синем платье. Видимо уже отошла
после ссоры. Мы направились туда. Но не успели присесть, как в зал вошли еще люди. Они
были в верхней одежде, явно с мороза.

— А что это нас никто не встречает? — блондин с зализанными волосами широко
улыбнулся.

Одет он был в шубу, длинную такую и пятнистую. Меня это немного позабавило. Рядом
с ним была спутница в более элегантной шубке и белом блестящем платье. Ее я узнала и у
меня перебило дыхание. Это была Рысена.



— Привет Альберт! — Влад направился к парню в странной шубе и потянул меня за
собой.

— Привет, — робко выдала я.
К нам подошли еще несколько человек, включая Демида и Артура. Они обменялись

любезностями. Потом к компании подоспели люди, сняли с них верхнюю одежду и унесли.
— Ну что? Нам стол подготовили? — снова широко улыбнулся Альберт. Он сказал это

так громко, мне показалось даже, что это больше игра на публику, такая манера привлечения
внимания.

— Конечно, — Демид указал им на столик рядом со своим.
Альберт подошел к нему, усадил своих гостей, а сам вальяжно направился обратно к

нам. Я надеялась, что он идет к Владу пообщаться, но что-то мне подсказывало, что совсем
не Влад его цель. Это что-то были горящие глаза блондина, направленные четко на меня.

— Здравствуй, Виктория, — Альберт взял мою руку и галантно поцеловал. Влад
отвернулся, мне кажется он скривился в этот момент. Явно его такие жесты не прельщали.

— Я рад познакомиться с тобой, — блондин продолжал улыбаться, буравя меня
взглядом. Он был весь такой неестественно сладкий, что меня аж передергивало. Я
постаралась мило улыбнуться в ответ и пролепетать что-то вежливое.

— Хочу представиться, я Альберт Виндергауз, наследник клана рысей, — он так и не
выпустил мою руку, меня это напрягало. — Скажу чисто между нами, — с этими словами он
притянул меня ближе к себе и зашептал на ухо. — Ты не держи зла на Рысену, она просто
выполняла свою работу.

Его шепот обжигал. Мне стало совсем неловко. Я отстранилась и кивнула Альберту.
— Ну, тогда, да будет праздник! — прокричал парень, захлопав в ладоши и направился к

своему столу.
Влад потянул меня к нашей компании.
— Он странный, — шепнула я по пути.
— Ты привыкнешь, — усмехнулся Влад. Произнес это он, буквально зарывшись в мои

волосы, а так как мы уже подходили к столу, то это не укрылось от вездесущего взгляда
Лизы. Блондинка недовольно посмотрела на меня. Думаю, в ее мыслях я горела на костре.
Лиза была одета в бледно-розовое кружевное платье с большим бантом на спине. Рядом с
ней примостился Данил в костюме с бабочкой. Женя был одет просто в белую футболку и
джинсы, за что Ксюха на него фырчала, мол вот, все красивые, а ты, как всегда. Но Коршун
— это Коршун, что с него взять.

Я окинула взглядом зал. За соседним столом сидели Артур, Мари, Свят и еще
неизвестные мне личности. Мари была в зеленом блестящем платье-карандаше, Свят же
ограничился светло-голубой рубашкой с темными джинсами. Вероятно, он был тех же
взглядов, что и Женя. Я усмехнулась. На другой стороне был стол, где гордо восседал Демид,
Ирина и все, кого я видела тогда в кабинете за разговором. Следом был стол для рысей во
главе с Альбертом. А дальше шли столы, где сидели семьями, там были дети, старики,
видимо все остальные жители клана. Началось празднование с тостов и поздравлений глав
кланов. Демид говорил сухо и по существу — чего он ждет от предстоящего года, как
надеется на сотрудничество с другими кланами, Альберт выступил, полностью оправдывая
мои мысли насчет фрика: желая всем побольше теплых шкур и алкоголя, глава Клана Белой
Луны ограничился пожеланием здоровья, радости, любви и прочей лабуды. Дальше
последовал звон бокалов и тарелок. Все принялись уплетать угощение. Дети стали носиться



вокруг елки, среди них я даже приметила Ваню. Мне вдруг стало так грустно. Я вспомнила
как встречала Новый год со своей семьей, с мамой и папой… а потом я шла к Ксю и мы
гуляли всю ночь…

— Ви, ты чего? — Ксюха придвинулась ко мне.
— Да… просто вспомнила как все было раньше… как я Новый год дома отмечала, — я

вздохнула.
Ксю кажется тоже приуныла.
— Я думаю, это все к лучшему, — печально выдала Ксю и подняла бокал. — Давай, за

их здоровье.
Я подняла свой и мы чокнулись.
— А что это вы пьете втихаря? — лукавая морда Жени выглянула из-за Ксюшкиного

плеча. Подруга рассмеялась и поведала, что у нас был важный тост. Вскоре на большой
экран вывели обращение президента. Что-что, а традиции это святое. Мы выслушали и с
громкими криками «Ура» под бой курантов принялись звенеть бокалами и осушать их.
Вокруг хлопали открывающиеся бутылки шампанского, был звон и детский визг, а потом
заиграла музыка. Влад сидел рядом со мной все время молча, только ел и пил. Лиза иногда
кидала гневные взгляды в нашу сторону. Я все ожидала, что она не выдержит и выскажет
свое мнение, но блондинка держалась и гордо молчала. Скорее всего она ожидала, что Влад
проведет Новый год в ее обществе, но парень предпочел быть со мной. Внутри я победно
ликовала, но едкий голосок все время подсказывал: а надолго ли он рядом? Может он просто
следит? Я отгоняла дурные мысли большими глотками шампанского. Влад послушал музыку,
играло что-то вроде клубной, поморщился и встал из-за стола. Я посмотрела куда он
направился.

— Смотри смотри, — прошипела Лиза — Твой удел только и смотреть таким
вслед… — и осушила бокал.

Я не придала значение словам нахрюкавшейся красавице, а продолжила следить за
Владом.

Тот подошел к диджейскому пульту и выгнал парня, сидящего за ним. Заиграла тяжелая
музыка. Что-то из разряда Metallica. Демид мигом жестом пригрозил Владу выключить.
Парень закатил глаза и поставил Korn. Я узнала эту песню с первых нот. Слова были у меня в
голове, я принялась мысленно подпевать, как голос Альберта перекричал аккорды и
громогласно заявил:

— Опа! Медлячок! Дамы приглашают кавалеров, кавалеры приглашают дам! — и
потащил к елке Рысену.

Марина сначала не поняла в чем дело, но потом рассмеялась, и они медленно
закружились. Следуя их примеру начали подтягиваться пары. Женя тоже не стал тормозить
и украл Ксюху на новоявленный танцпол. Данила потянул Лизку за бант, но та лишь
отмахнулась от него.

— Можно? — голос Влада раздался прямо над ухом. Я обернулась и увидела
протянутую руку оборотня и выразительный взгляд. Пять секунд ступора… И Влад закатил
глаза, рывком потащив меня на танец.

— Что ж ты тормоз то такой? — усмехнулся он, когда я уткнулась ему в грудь после
резкого разворота.

Я молчала. Меня обволакивал его аромат. Сквозь дорогой одеколон просачивались
нотки меда. Он теперь везде, в моем носу… в моей голове.



Мы задвигались медленно в такт музыке. Одной рукой парень придерживал меня за
талию, второй — сжимал мою руку. Этот контакт напомнил мне поцелуй в темноте…
Кажется, мое сердце забилось чаще… Я мысленно стала подпевать солисту, надеясь
отвлечься.

Some deny and search for things that never come around
Do I feel like a fool?
The places I have ran to all my life have disappeared
And I owe this all to you

i'm feeling like I'm sinking
And nothing's there to catch me, keep me breathing

What do I have to do?
Why can't this hurt be through?
i'm going head unto
Something I know I will fail
Why can't this kiss be true?
Why won't you please let me through?
I don't understand why you always push me away

The last thing I would like to do before I go away
Is cry there next to you (Next to you)
Cry and talk about the good old days and where they've gone
And now how much I hate you

What do I have to do?
Why can't this hurt be through?
I'm going head unto
Something I know I will fail
Why can't this kiss be true?
Why won't you please let me through?
I don't understand why you always push me away

I feel the blood drip off my body as it falls right there
On the ground
What am I now?

What am I now?
What am I now?

What do I have to do?
Why can't this hurt be through?
i'm going head unto
Something I know I will fail



Why can't this kiss be true?
Why won't you please let me through?
I don't understand why you always push me away

Все это время мы медленно кружились. Мне казалось Влад даже стал ближе. Пропустив
слова песни сквозь себя, я поняла, что это мне совсем не помогло. Мед сводил с ума, а слова
будто подтверждали все происходящее вокруг: я влюбилась в волка, а он меня отталкивает. Я
робко подняла на Влада глаза и… утонула в их шоколаде. Казалось время остановилось… Но
наш зрительный контакт прервала веселая музыка, заигравшая следом. Влад пару раз
моргнул, словно снимая наваждение и отстранился от меня. Сзади на него налетел Альберт с
какими-то непонятными возгласами. Я поспешила отойти, пытаясь унять свое сердце. В
носу засел медовый аромат. Прочно. Я подошла к нашему столу и мигом осушила бокал.
Налила еще. Снова выпила.

— Воу, воу! — Женя забрал у меня бутылку — Хочешь повторить ее подвиг? — он
кивнул на хохочущую Ксюху.

Я оценила ситуацию. Подруга была просто вдрызг пьяной. Такой я ее уже давно не
видела.

— Ты когда успела так нахрюкаться??? — я села рядом с Ксю и отобрала у нее бокал. —
А ты почему не следил??? — я тут же гневно зыркнула на Женю.

— Я ни при чем! Я думаю это нервное! — парень примирительно поднял руки вверх.
— Вот стоило только тебя оставить, — начала причитать я, поднимая подругу из-за

стола. — Давай, пойдем спать…
— Вииикуляяя… — Ксюха навалилась на меня и мы поплелись к выходу. Нас

провожали неодобрительные взгляды, но мне было плевать.
Мы осторожно поднялись по лестнице и доковыляли до Ксюшкиной комнаты. Я

усадила подругу на кровать. Та продолжала что-то болтать, а потом села на кровать.
— Я так странно себя чувствую… — заплетающимся голосом пролепетала подруга.
— Конечно странно, — я сняла с нее туфли. — Ты ж нажралась.
— Да я выпила только чуть-чуть! Вот столечко! — и Ксю попыталась жестом показать

мне свои подвиги в выпивке, но не удержалась и завалилась на бок.
— Ой тетеря, — я подняла подругу. Та помотала головой, будто приходя в себя.
— Ви, мне плохо, — пробормотала она.
— Что тебе? Тазик принести? Тошнит? — я обеспокоенно посмотрела на Ксю. Подруга

мотнула головой, а потом ее затрясло. И я даже не могу описать то что я увидела. Ксюху
трясло, она упала на пол и стала по нему кататься, а потом ее одежду и кожу просто
разорвало и передо мной очутился огромный зверь. Я замерла.

— Ксю? — я постаралась позвать подругу, но зверь не откликнулся. Послышался
скулеж. Вроде передо мной был волк, но окрас был странный, какой-то пятнистый…

— Ксю, все хорошо… — я медленно подошла к волчице. Зверь резко повернулся и
прыгнул на меня. Я завопила. Она прижала меня к шкафу и впилась в руку, которой я
пыталась защититься от острых зубов. Сработала защитная магия и Ксю отбросило в другой
конец комнаты. Волчица поднялась пару раз мотнула головой и выпрыгнула в окно. Я
уверена, что мой вопль и звон стекла слышали в зале. Как и говорил Влад когда-то в
экстренной ситуации нужно забыть о страхе и действовать. Я приказала себе успокоиться и



найти выход из ситуации. Сейчас Ксю убежала в неизвестность, она явно напугана и не
понимает, что случилось, а еще и пьяна. Внизу праздник, который вот-вот будет сорван. Я
скинула туфли и побежала в свою комнату. По пути на меня наткнулся Влад.

— Что случилось?
— Нет времени! — я натянула сапоги, схватила мантию, прикрывая окровавленную

руку и выбежала — Чик, за мной!
Дракончик мигом оживился и вылетел следом. Я пулей сбежала по лестнице и

выбежала на улицу. Длинное платье развевалось сзади. И куда бежать?
— Чик, найди мне Ксю, — скомандовала я подлетевшему дракону, давая ему понюхать

свою укушенную руку. Ну должен же он что-то уметь. Чик слизнул кровь, завис в воздухе, а
потом резко устремился вперед. Я чуть не потеряла дракона из виду. Сзади послышался
недовольный возглас Влада. Я обернулась. Парень на ходу сбросил рубашку и обернулся. За
ним выбежали на крыльцо Женя и Свят, а что там дальше происходило я уже не видела, Чик
свернул в лес и обзор скрыли деревья. Теперь единственной мыслью было не потерять
дракона в этом лабиринте из снега и черных деревьев. Дракон вилял, иногда зависал в
воздухе, определяя направление, но продолжал двигаться достаточно быстро. Я уже успела
запыхаться. Мы пересекли красный барьер. Далековато Ксю убежала. Чик затормозил,
ориентируясь. Он подлетел ко мне и жалобно урюкнул. Я протянула ему окровавленную
руку, которая уже неприятно саднила, он снова слизнул кровь и направился дальше.
Понятно, моему дракону нужна подзарядка… Я побежала следом, утопая в снегу. Смею
заметить, что бежать в платье не так уж удобно.

«Вика! Что происходит???» раздался у меня в голове гневный возглас. Мистер
Недовольство снова проник в мою голову.

«Там Ксюха… она того…»
«Чего того?» подключился Женя, значит он тоже где-то рядом.
«Обернулась» мрачно поведала я.
«И ты пошла ее искать одна? В Лес? Смело?» этот звонкий голос принадлежал Святу.
«Такова моя женская доля» усмехнулась я. Второй барьер ударился в грудь.
«Вика, вали домой, мы ее сами найдем» Влад что, обеспокоен?
«Ты представляешь, как она сейчас напугана!» я попыталась встать на защиту подруги.
«Это уже Женины проблемы! Не выходи за барьер!» Влад уже орал. Но было поздно.

Третий барьер ударился о мою грудь, и я выбежала на небольшую поляну, потеряв из виду
Чика. Вот зараза. Я несколько раз позвала дракона, но безрезультатно. Я позвала Ксю. Тоже
тишина. Становилось немного жутко. Действительно, о чем я думала, когда бежала в лес
ночью одна??

«Влад…» жалобно позвала я. Ну почему именно его… есть же Святослав и Женя! Надо
вернуться, определенно надо вернуться за барьер. Колокольчики внутри прямо кричали об
этом. Только я собралась развернуться, как с ближайшей сосны на снег передо мной
опустилась ворона. Птица изучающе разглядывала меня примерно секунду, а потом стала
расти. Перья опали и в черной дымке передо мной выросла фигура в капюшоне… совсем как
в моем сне. Я ахнула и попятилась. Незнакомец протянул руку. Я протянула свою,
окровавленную, в красном рукаве платья… Точь-в-точь как во сне! Первая мысль была
бежать, но я не могла сдвинуться с места. Попыталась закричать, но горло сдавило. Фигура в
капюшоне махнула рукой и меня стало притягивать ближе. Я старалась сопротивляться всем
нутром, но не могла пошевелиться. Нет нет нет! Не надо! Вот я уже оказалась прямо перед



незнакомцем. В капюшоне была зловещая темнота. Он поднял руку, чтобы взять мою, но как
только он прикоснулся ко мне нас отбросило в разные стороны. Я кубарем пролетела по
снегу и приложилась головой о большой камень. Ну за что? Опять голова… а фигура в
мантии сделала сальто и красиво приземлилось на снег. Ага… супергеройское приземление,
тоже мне. Я фыркнула и попыталась встать. Но тут же мне пришлось пригнуться. Из-за
камня выпрыгнул волк и заградил меня от незнакомца. Он скалился и делал атакующие
выпады, всем своим видом показывая, что будет стоять насмерть. Незнакомей жестом
откинул волка в сторону и направился ко мне, но сбоку вырулил Свят.

— Я бы не советовал… — начал парень. В руке у него была трость. Он тут же
продемонстрировал, что трость не простая, а с секретом и продемонстрировал лезвие
рапиры. К Святу подбежал Влад. Оценив ситуацию, незнакомец прыгнул вверх и став
вороном, улетел. Свят закинул трость за спину п подошел ко мне.

— Живая? — он присел рядом на корточки.
— Да все норм, где Ксю? — я впилась взглядом в парня.
— Ну, как раз в тот момент, когда ты отключилась, Женя ее нашел, — Свят протянул

мне руку и помог встать.
— В смысле отключилась? — не поняла я.
— В прямом, — Свят поежился от холода. — Влад прибежал, а ты тут, на руках у

этого… — он кивнул в сторону где недавно был человек-ворон.
— В смысле на руках? — я продолжила недоуменно созерцать Свята.
— Оооо, да тебя обработали… ладно, холодно тут, пошли уже, — и Свят скрылся в

кустах.
Мне кажется я так и продолжала стоять с открытым ртом. Ко мне подошел Влад и ткнул

носом в бок.
«Ничего не понимаю» я посмотрела на волка.
«Да все вполне очевидно. Этот Ворон погрузил тебя в транс, используя иллюзию, потом

взял на руки, вероятно хотел к себе утащить» Влад выплюнул эти слова прямо с презрением.
«А потом сработала твоя защитная магия, правда с опозданием и вас раскидало по
сторонам… ну а тут и мы уже подоспели…» он принялся лизать мою окровавленную руку.

«Точно… он в видении хотел ко мне прикоснуться, и я не дала» дошло до меня. «Но все
было так натурально…»

«Так, хорош разглагольствовать, замерзнешь еще» Влад снова ткнул меня в бок. Этот
жест я расценила, как приглашение сесть верхом. Что я и сделала. И мы помчались обратно
в поместье. Барьеры проходили сквозь меня глухими ударами, а я вдруг почувствовала себя
такой изможденной…

«А что Ксю?»
«Все в порядке, Женя нашел ее и отрезвил, сейчас погуляют немного и вернутся. Такое

помешательство бывает при первом обращении»
Мы прибыли в поместье. Влад оставил меня на крыльце и велел быть в доме. Зал уже

был наполовину пуст. В окровавленном платье к гостям возвращаться явно не стоило, и я
поднялась к себе в комнату. Там уже был Святослав.

— Место собраний? — усмехнулась я.
— Если так пожелаешь, — улыбнулся светловолосый и сел за стол.
Зашел Влад с бутылкой шампанского в руках. Он уже переоделся в футболку и спальные

штаны.



— Ничего, что я так по-домашнему в вашем обществе? — он открыл бутылку и разлил
напиток. — После тяжелой ночи надо выпить, — и тут же осушил бокал.

— Итак, что мы имеем, — продолжил оборотень. — Вдобавок к противным рысям у нас
появился некий Ворон.

— Он до нее дотронулся, — сообщил Свят, закинув ногу на ногу.
— Но она не дала дотронутся внутри, — возразил Влад.
— И что? Для усугубления положения достаточно, — Свят закинул в рот блинчик,

оставшийся с утра после завтрака на столе.
— Какого усугубления? — я принялась разглядывать разодранный рукав платья. Рана

уже немного затянулась.
— Понимаешь, шаманы обладают силой внушения, — Свят стянул еще блинчик — Мы

видим ауры, способны превращаться в животных и очень хорошо строим иллюзии. Ты и
попала в одну из них. Надо тебе научиться их отличать.

— И как же? — тут же спросила я.
— Очень просто, — Влад тоже подошел к столу и начал поглощать блины. — В

иллюзии — все безупречно, так как это наша фантазия. То есть там не бывает простых
жизненных изъянов, — продолжил он с набитым ртом. — Вспомни что-нибудь слишком
идеальное в своих видениях.

— Снег! — меня озарило. — Снег был таким ровным и белоснежным! И следов почти
не было! — я вспомнила как ворона спустилась с сосны. По идее, когда она спрыгнула с
ветки, снег а ней должен был осыпаться. И также, когда он опустился передо мной на снегу
должны были остаться следы, но их тоже не было. Все было так безупречно. Это я и
озвучила парням.

— Вот, уже разбираешься, — Влад одобрительно хмыкнул. — Давай промою, — он
кивнул на мою руку и ушел в ванную. Вернулся оборотень с мокрым полотенцем. Он
притянул меня к столу и стал вытирать кровь с рукава.

Сверху раздался хлопок. Чик с урюканьем приземлился на люстре.
— Ах вот ты где, предатель! — я пригрозила фамильяру кулаком.
Свят пристально смотрел на дракона.
— Почему предатель? — наконец спросил он.
— Да потому что я за ним шла, а он потом пропал! — возмущенно выдала я.
Чик примирительно поднял крылья, дескать он тут ни при чем.
— Мне кажется ты шла за иллюзией, — спокойный голос Свята убаюкивал. — Он

появился рядом с нами после того как ты пересекла второй барьер…
Я хаотично пыталась вспомнить за кем же я тогда бежала… В голове выстраивалась

картинка произошедшего: вот я бегу следом за черной тенью, потом теряю ее в кустах, но
потом она снова возникает… Я присмотрелась и передом мной возник уже не дракон, а
ворон… Я бежала за вороном! От осознания, произошедшего у меня подогнулись колени. Но
Влад был рядом. Он придержал меня и развернул спиной к столу, чтобы у меня была опора.

— Вот черт… — нервно выдала я.
— Мне кажется на сегодня хватит, — Свят мотнул головой и направился к двери. —

Всем спокойной ночи, — и он вышел.
Влад продолжил вытирать мне руку. Делал он это аккуратно, даже нежно… Или я опять

фантазирую. Свободной рукой я потерла глаза.
— Нормально все, успокойся, — тихо сказал оборотень. Он что, хотел меня утешить? —



Мы были рядом, это главное…
Снова куда-то исчез Мистер Недовольство. Его голос поменялся, он стал намного мягче.

Я пристально наблюдала как он стер последние капли крови с руки. Раны уже почти
затянулись и уже не болели.

— Вот и все, — Влад кинул окровавленное полотенце на стол.
Повисла тишина. Я стояла, ожидая, что сейчас оборотень развернется и уйдет, но он

продолжал находится в опасной близости от меня. В нос снова закрался предательский запах
меда. Он медленно проникал в меня, впечатываясь в каждый уголок сознания. Понимая, что
такие шансы даются один на миллион я решила подробнее рассмотреть Влада, чтобы
запомнить каждую частичку его тела. Чтобы потом я могла засыпать и представлять его
рядом. Начала я снизу: простые спальные штаны… под которыми скрываются мощные ноги,
обычная футболка… под которой просматривается идеальный торс… широкие плечи…
сильные руки… Я подняла глаза и встретилась с его шоколадным взглядом. Он смотрел
прямо на меня. Какие они все-таки красивые… Не прерывая контакт, Влад приблизился,
меня вдавило в столешницу. Теперь я чувствовала своим телом его… Такой теплый…
горячий. Парень сглотнул. С секунду он колебался, а потом рывком посадил меня на стол. Я
резко выдохнула, не ожидая такого поворота событий, и чтобы удержаться обняла волка за
шею. Не то чтобы я не ожидала… я именно этого и хотела, но все равно… так странно…

— Что же ты делаешь… — Влад прошептал это прямо в мои губы… Только я хотела
сморозить очередную глупость, как его губы накрыли мои. Меня снова закружило в
водовороте его властного поцелуя. Он терзал мои губы, проникал языком как можно
глубже… Стало невыносимо жарко… Мне не хватало воздуха… Вокруг все пропиталось
страстью… Я чувствовала это кожей… Также, как и волка…

Все кончилось также быстро, как и началось. Влад резко отстранился, ударил по столу
рукой и вылетел из комнаты с громкими ругательствами. А я так и осталась сидеть на столе
в полнейшем шоке. Снова нахлынула обида. Воздух в комнате стал холодным. Мне не
хватало присутствия оборотня… не хватало до боли… Слеза медленно скатилась по щеке. И
когда я опять успела заплакать??

What do I have to do?
Why can» t this hurt be through?
i'm going head unto
Something I know I will fail
Why can't this kiss be true?
Why won't you please let me through?
I don't understand why you always push me away

Я сдавленно пропела последние слова из песни, под которую мы танцевали. Именно
они сейчас полностью описывали мои чувства…

Что я должна сделать?
Почему эта боль не может пройти?
И я с головой погружаюсь в то,
Что знаю, у меня не получится.



Почему этот поцелуй не может быть настоящим?
Почему бы тебе не впустить меня?
Я не понимаю, почему ты всё время меня отталкиваешь…



Глава 12 
Человек не создан для счастья.
Есть вещи более важные.

Андрей Тарковский.

Утро первого января, наверное, самое тихое утро во всем мире. Я спокойно спала.
Кошмары не мучили. Чик урчал рядом. Я проснулась в полной тишине. Вроде нормально
отдохнула. Голова, правда, немного болела. В последнее время я часто набивала шишки. Я
встала, не спеша оделась и спустилась в столовую. Было пусто и так странно тихо. Я уже
привыкла к небольшой суете в стенах поместья, но видимо сегодня все и вправду отдыхали.
Я прошла на кухню. Там на своем неизменном месте сидел Ванечка и пил какао.

— Привет, — поздоровалась я.
— Привет! Будешь какао? — протянул он мне чашку.
Я, конечно, согласилась. Мы завтракали, а Ваня рассказывал, как вчера ночью он играл

со сверстниками и ждал Деда Мороза.
— … Вот мама с папой спят, они вчера поздно пришли, а я уже проснулся, решил сюда

прийти, я знал, что не один буду, — закончил он.
— Тебе опять тяжело спать? — я обеспокоенно посмотрела на мальчика. Не знаю,

стоит ли мне говорить, что я вчера видела его плохого человека из снов.
— Нет, сплю как убитый! — весело сообщил мне мальчишка. Я выдохнула.
— А… вчера ничего необычного не было на празднике? — я решила издалека

поинтересоваться не вызвало ли большого переполоха ночное происшествие.
— Да нет вроде, — Ванечка пристально посмотрел на меня. Так, понятно, он меня

сканирует. Пытается понять к чему я клоню. Я отвела глаза.
— Мы танцевали, играли… Ну потом я хотел подарить дяде Владику подарок, но он

убежал, — деловито продолжил мальчик.
Я повернулась к нему, и он снова поймал мой взгляд.
— Ага! Я так и знал что-то случилось! — воскликнул парниша.
— Ксю обернулась, и мы пошли ей помогать, — смотря в сторону сказала я.
— Ну да, там ребята бегали, что-то кричали, но все нормально, вас не заметили, — Ваня

продолжал буравить меня вглядом, а я всячески избегала контакта. — Может
расскажешь? — заговорщецки прошептал он и подсел ближе.

— Давай не сейчас, — также прошептала я в ответ. Не хотелось вспоминать вчерашний
переполох.

— А когда? — Ваня насупился.
— Может сегодня ночью, после того как позанимаемся? — предложила я, надеясь, что

к вечеру Ваня будет поглощен занятиями и забудет про разговор. — Просто у меня сейчас
кое-какие дела. Я хотела бы найти Святослава.

Да, я наконец решилась переговорить с шаманом наедине. О том, что вообще
происходит и о том, что говорила Вера. Мне кажется, от него я получу больше информации,
чем от оборотней.
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