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Дженнифер Хэмптон

Лорен Форд

Глава 1

Услышав звон будильника, Лорен взволнованно соскочила с кровати. Вместо того, чтобы сразу
заправить свою огромную постель, надо признать, слишком роскошную для теперь уже
восемнадцатилетней девушки, она поспешила к зеркалу и взглянула на свое лицо. К ее
разочарованию, каких-то изменений видно не было. Она была безмерно счастлива началу
последнего учебного года и надеялась, что произойдет чудо, и за одну ночь в ней что-то
кардинально поменяется. Проведет ли она этот год как уверенная в себе старшеклассница, или
так и останется наивной маленькой девочкой, которую родители должны опекать со всех
сторон? У Лорен было множество причин задаваться этим вопросом.

Последние двадцать лет экономика Мичигана терпела крушение, и Детройт, казалось,
пострадал сильнее остальных городов. Он напоминал город-призрак, даже полиция редко
показывалась на его улочках. Мичиган выживал только за счет своих богатых жителей, как,
собственно, и большинство других штатов. Лорен просто повезло родиться одним из
счастливчиков. Она жила в достатке, и ей не было необходимости переживать о том, что и в
какое время она будет есть. И уж тем более в ее семье не было понятия комендантского часа,
сама идея такого ограничения была ей непонятна. Распорядок дня Лорен, до сегодняшнего
утра, состоял из бесконечных походов по магазинам с двумя ее лучшими подругами, Сэмми и
Джессикой. Теперь, в выпускном классе у нее должно появиться больше забот.

В ее стремлении стать одной из самых популярных учениц старшей школы Оакленда, Лорен
столкнулась с необходимостью организовать самую лучшую вечеринку, которую когда-либо
посещали ее одноклассники. Лорен все лето провела, планируя это грандиозное событие.
Самое грандиозное событие старшей школы произойдет в безупречном особняке ее родителей,
разумеется, с их согласия, Лорен нравилось продумывать все до мельчайших деталей. Вот и
сейчас, выпрыгнув из душа, девушка очень тщательно подбирала свой наряд, ведь он должен
был быть достаточно соблазнительным, чтобы сделать ее законодательницей моды. Только
после этого она спустилась на кухню, чтобы поздороваться с родителями. Они были
интеллигентными уравновешенными людьми и востребованными, всегда невероятно занятыми
специалистами своего дела. Лорен давно привыкла к их плотному графику успешных
предпринимателей и никогда не переживала, если они подолгу отсутствовали. На самом деле,
она даже ценила это. Похожа девушка была больше на мать, те же темно-карие глаза и
идеальная загорелая кожа. Однако когда она оказывалась рядом с отцом, становилось заметно,
что она унаследовала и его итальянские черты. Но издалека все-таки сложно было определить
в ней ребенка двух национальностей. Свою семью и друзей Лорен любила больше всего на
свете. Необходимо также упомянуть, что от отца она взяла и его невысокий рост. В ней едва-
едва был метр пятьдесят пять, она была ниже большинства окружающих девушек. Однако это
не мешало ей быть самой красивой ученицей старшей школы Оакленда. Прежде чем
отправиться в школу, Лорен хотела спросить кое-что у родителей, но, как оказалось, их не
было дома, наверное, они совершали один из множества своих рабочих стратегических ходов.

Лорен довольно быстро приехала в школу и заняла свое любимое место на парковке. Сэмми и
Джессика уже были на месте и ждали ее. В их команде Сэмми занимала почетное второе
место. Ее отец был успешным окружным судьей, а также одним из многочисленных членов
совета директоров Оакленда. Он бы даже занял пост главного директора, если бы отец Лорен,
щедрые пожертвования двух семей на школу отличались лишь в несколько тысяч долларов.
Различия были настолько незначительно, что Сэмми и Лорен всегда конкурировали друг с
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другом, иногда даже сложно было поверить, что эти две школьные дивы на самом деле очень
дружны. Сэмми была восхитительна: длинные ровные ноги, красивые светлые волосы и
настолько голубые глаза, что за них можно было умереть.

По росту Джессика немного уступала Сэмми, но во всем остальном она была слабее. На самом
деле она была кем-то вроде школьной «тупой блондинки», а ее лучшей частью было то, что оно
была слишком тупой, чтобы осознать это. Однако она всегда была неотъемлемой частью
дружеского трио, особенно с тех пор как Сэмми впервые почуяла в ней соперницу. Лорен же
всегда было немного жаль Джессику. Отказать в красоте третьей девушке было нельзя. С
длинными уложенными белыми кудряшками и широко распахнутыми голубыми глазами она
напоминала прелестную куклу. Даже обидно, что мозги в наши дни все-таки важнее красоты.
Лорен присоединилась к девушкам, и они вместе вошли в здание. Каждой из них она вручила
по большей стопке приглашений.

- Я хочу, чтобы каждый получил приглашение, вплоть до последних готов-отщепенцев, -
взволнованно сказала Лорен. Сэмми при этом не выглядела довольной или радостной.

- Ты организуешь свои похороны? - поддела Сэмми. Джессика напротив, казалось, была в
восторге.

- Так здорово видеть, как ты даришь общественности свою вечеринку, - наконец Джессика
выдала мысль. Лорен в замешательстве нахмурилась, но тут же расслабилась, поняв, кто это
сказал. Они с Джессикой вместе шли на первый урок Английского.

Райан вернулся в город? – спросила Джессика. Райан Хантер, кроме того, что учился в
выпускном классе, был квотербэком, школьным президентом и самым популярным мальчиком
школы, в нем было все, о чем только можно было мечтать. Лорен была по уши влюблена в
своего идеального жениха, а он просто пылал к ней страстью.

- Нет еще, - Лорен вся светилась всякий раз, как думала о Райане, - он еще неделю будет в
футбольном лагере. Ты же знаешь, что все спортсмены выпускных классов всегда начинают
учиться на неделю позже… - Джессика надолго задумалась.

- Да, точно, - пробормотала она. Лорен только покачала головой и первая вошла в класс.

К счастью занятия в первый день длятся вполовину меньше, чем обычно. После девушки, как
обычно, отправились в Сомерсет-Молл, Лорен решила, что это было идеальным моментом,
чтобы сообщить подружкам новости, но сначала она должна была убедиться, что Сэмми
получит свой послеобеденный латте. Сэмми всегда имела виды на Райана, с самого первого
класса старшей школы, когда прекрасный рыцарь только появился в их жизни. Девушки
постоянно боролись за внимание Райана, но с тех пор, как он заглянул в чарующие темные
глаза Лорен, он знал, что никогда не полюбит другую женщину. Лорен украла его сердце. Для
Райана понятия других девушек были непостижимы, а Лорен стремилась проводить с ним
каждую свободную минутку. Сегодня у Лорен были просто сногсшибательные новости,
которыми она могла поделиться только с лучшими друзьями. Девушки уселись на любимые
места на фудкорте, и Лорен, наконец, решилась заговорить, нервно перебирая пальцами.

- Думаю, пришло время, - просто сказала она. Сэмми смутил ее исповедальный тон, а еще
сильнее он смутил Джессику.

- О чем ты? – спросила Джессика. Шифрование Лорен ее почти раздражало. Сэмми слегка
сдвинула брови, но постаралась сохранить самообладание. Она не могла позволить Лорен
роскошь увидеть выступившие капельки пота на ее лбу.
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- Ты уверена? – спросила Сэмми. Джессика хмурилась все сильнее.

- Да о чем вы, черт, возьми, вообще говорите? – жалобно выдала Джессика. Сэмми под столом
легонько ущипнула ее за голое бедро, и она вздрогнула.

- Ай, - возмутилась Джессика.

- Лорен решилась отдать ее, - Сэмми оформила в слова невысказанное ранее. Естественно,
Джессика по-прежнему ничего не понимала.

- Что отдать? Меня начинает все это раздражать…

- Джессика, как можно быть такой невежественной? Я говорю о потери моей девственности с
Райаном, - слишком громко прорычала Лорен. Джессика вся сжалась.

- Как можно быть такой громкой? Это же вроде как личное, - зашикала на нее Джессика.
Лорен закатила глаза, увидев смеющихся студентов, сидящих неподалеку от них.

- Не твоя забота, - сплюнула Лорен. Всем было ясно, что этот разговор ее смущает.

- Лорен, я тебя умоляю, ты не можешь быть настроена так серьезно, - неуверенно возразила
Сэмми. Лорен вздохнула.

- Слушайте, если вы собираетесь продолжать в том же духе, я найду кого-нибудь еще, чтобы
все обсудить, - Лорен решила обороняться. Как долго все это будет продолжаться с Сэмми? За
право быть главной они враждовали как две лисицы. Сэмми отставила свой напиток и
притворно доброжелательно улыбнулась. Лорен знала, что это максимум, чего она могла
добиться от Сэмми, она даже могла делать ставки.

- Как скажешь, - проворковала Сэмми. – Так и когда же все произойдет?

- Во время вечеринки. Райан как раз вернется в город, и будет прекрасная возможность.

- Похоже, ты долго раздумывала над этим, - проговорила Сэмми. По тону ее голоса было
совершенно ясно, что в дальнейшем обсуждении она не заинтересована. По лицу Лорен
расплылась взволнованная улыбка.

- Мы обязаны найти для тебя идеальное нижнее белье, - внесла предложение Джессика.

- Именно об это я и думала, - ответила Лорен. Сэмми в очередной раз закатила глаза.

- Настали мои последние минуты в роли девственницы. Я собираюсь покончить со своим
царством невинности, - объявила Лорен. Сэмми нахмурилась, но все же последовала за
подружками.

Глава 2

В магазине белья девушки провели совсем немного времени. Лорен догадывалась, что для
Сэмми это было своеобразной пыткой, и что та не оставит этого просто так. Так что она не
спорила, когда Сэмми наскоро выбрала несколько комплектов и настояла на быстрой
примерке. Добравшись до дома, Лорен не стала заезжать на подъездную дорожку, а
остановила машину напротив входа, Сэмми сидела рядом. Глаза девушки наполнились шоком и
изумлением, когда всего через несколько зданий от них, она увидела огромный грузовик,
припаркованный перед старым заброшенным домом. Как долго пустовал этот дом? Наверное,
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всю жизнь. Лорен не могла припомнить, кто и когда жил в старом особняке. Чей-то переезд
сюда казался неправдоподобным. Дом был не отремонтирован и даже не обслуживался,
непонятно, кому понадобилось покупать его.

Родители Лорен последние пять лет подавали петиции в городское правительство, чтобы этот
дом снесли, раз уж владельцы совсем не заботились о своей недвижимости. Особенно они
стали настаивать, после выходки Лорен и ее друзей, когда они забрались в здание, и в тот
момент обвалилась крыша, чуть не всех не поубивав. Лорен никогда не сожалела о
случившемся, потому что именно в этот день их отношения с Райаном получили статус
официальных. Пережив смертельное приключение Райан и Лорен, наконец, смогли отдаться
чувствам. Сэмми первой вышла из машины. Она просто сверлила дом глазами, ей было
любопытно еще сильнее, чем Лорен.

- И кто же настолько сумасшедший, что согласился переехать в такую свалку? – проворчала
Джессика. – Кем бы они ни были, я не стану с ними здороваться, пока они не сделают что-то с
домом.

- Не знала, что у тебя новые соседи? – недоумевала Сэмми. Сэмми и Джессика жили всего в
нескольких кварталах отсюда. Лорен пожала плечами, слишком сильно было ее удивление.

- Я понятия не имела… Родители ни слова не говорили. Да и кто настолько безумен, чтобы
переехать сюда без каких-то подготовительных работ? Господи, да в доме же даже крыжи нет, -
возмутилась Лорен. - Что ж, кем бы они ни были, уверена, мы скоро их встретим, - уверенно
заявила она.

- Кроме того, есть куда более важные вещи, требующие твоего внимания, - Сэмми повернула
голову Лорен, чтобы та наконец посмотрела на свою подъездную дорожку. Лорен нахмурилась.

- Только не сейчас, - пожаловалась Лорен. Сколько раз ей уже приходилась внезапно собирать
вещи и куда-то ехать за все время, что она училась. Неделя здесь, неделя там, как правило, все
затягивалось, а на этот раз под угрозой может оказаться популярность девушки. Ведь все
приглашения уже розданы, и известия о роскошной вечеринке объявлены во всеуслышание.

- Оставив сумки в машине, Лорен взлетела по ступенькам на большое крыльцо, чтобы
попробовать противостоять матери. Водитель продолжал грузить в машину багаж. Пока Лорен
говорила, ее мать не переставала играться с телефоном.

- Почему мы снова уезжаем? – вопросила Лорен. Обычно, она не сопротивлялась различным
переездам, но в этом году ей была отчаянно необходима нормальная жизнь. Ей хотелось
провести свой выпускной год вместе с друзьями.

- У твоего отца появился новый клиент в Атланте, и я должна поехать с ним, чтобы помочь
найти дом и обжиться, - объяснила мама Лорен, глядя на свою невысокую дочь с нежной
улыбкой и гладя ее по голове. - Не переживай, дорогая, мы бы не посмели разрушить твой
последний год в старшей школе. Это очень важное время для тебя, ты должна научиться
принимать собственные решения. – Лорен пораженно смотрела на мать. Вместо того чтобы
стоять горой за своего ребенка, она словно бросала ее одну в джунглях.

- Хочешь сказать, что я с вами не еду? – переспросила Лорен, она не могла поверить своим
ушам. Мать Лорен отбросила телефон в сторону, решив уделить дочери должное внимание.

- Я знаю, что раньше мы тебя слишком опекали, но прошу тебя, поверь мне, так было нужно.
Теперь тебе уже восемнадцать, и перед тобой открыт весь чудесный мир. И наш переезд – это
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первый вызов для тебя. – Лорен тихо засмеялась и посмотрела на Сэмми и Джессики. Они были
шокированы не меньше нее. Отец Лорен вышел из дома, неся в руках последнюю сумку.
Казалось, он был чем-то обеспокоен и, как ни странно, он смотрел на заброшенный до
недавнего времени особняк. Лорен на мгновение проследила за его взглядом.

- Я тоже заметила… правда странно? – сказала Лорен. – Кто мог додуматься переехать в
полуразрушенный дом? Мне казалось, вы хотели, чтобы его снесли, - уточнила она.

- Похоже, что владельцы, в конце концов, прислушались к моему предупреждению. Надеюсь, к
тому времени как мы вернемся, все ремонтные работы уже будут завершены, - ответил ее отец.
Мама Лорен посмотрела на Сэмми и Джессику.

- Почему бы вам вдвоем не пройти внутрь и подождать там. Мы бы хотели попрощаться с
Лорен.

- О, конечно, - быстро согласилась Сэмми.

- И кто же эти соседи на самом деле? – поинтересовалась Лорен, с любопытством глядя на дом.
Мама Лорен потрепала ее по волосам.

- Серьезно, тебе нужно начинать ходить на общественные собрания. Ты просто позорно
невежественна, когда дело касается города, - беззлобно ругалась ее мама. Если Лорен будет
посещать общественные собрания, она не сможет проводить больше времени с Райаном и
друзьями. Для Лорен такой расклад казался неприемлемым.

- Я все еще не могу поверить, что вы оставляете меня одну, - пробурчала Лорен. Да, возможно,
она сболтнула глупость, расспрашивая родителей, но во всей ситуации было что-то
неправильное.

- Лорен, ты доказала нам, что можешь быть ответственной, так почему бы нам не удостоить
тебя доверия… - подтолкнула ее мама. – Это почти тоже самое, как если бы ты уехала от нас в
колледж в другом городе.

- Но вы все же могли предупредить меня о новых соседях, - продолжала канючить Лорен.

- Весь город уже несколько недель твердит об этом. Не моя вина, что ты витаешь в облаках, -
защищалась мама. Лорен задумалась на секунду, неужели она и правда настолько
поверхностная?

- У-упс, - выдала Лорен. Мать сочувственно на нее посмотрела.

- Ладно, все, что тебе нужно знать, это то, что эта семья довольно странно вела себя на
общественном собрании. Только многочисленные споры по поводу их имущества заставили их
сделать хоть что-то… - мама покачала головой. – У них есть сын твоего возраста, - вдруг
объявила она.

- Ох, то есть он будет ходить в Оакленд? – спросила Лорен?

- Вероятно да. – Такой ответ не помог Лорен избавиться чувства неловкости, касаемо новых
соседей.

- Интересно, откуда они… - задумалась Лорен вслух.
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- Они родом из Румынии, - ответила ей мама, изображая графа Дракулу. Лорен не оценила
актерскую игру своей матери. Она открыла, было, рот с целью задать побольше вопросов о
таинственном семействе, раз уж ранее она не думала ни о чем, кроме себя неповторимой, но
мать пресекла ее попытку.

- Уверена, ты сама сможешь узнать об их сыне намного больше. Счастливого вам соседства.
Будь гостеприимной, - напутствовала мама. Отец в это время хмуро смотрел на жену, похоже,
он не одобрял ее попустительства. Лорен такое поведение показалось странным. Ее мать
застыла под неодобрительным взглядом мужа.

- Так вот о чем это я. Мне бы хотелось видеть, что ты участвуешь в жизни общества. Особенно,
в этом году, поскольку мы с твои отцом уезжаем из города, - тон матери был укоряющим.
Лорен подняла руки, показывая, что она сдается.

- Ладно, ладно, мам, - согласилась она. В конце концов, это не такая уж высокая цена за
возможность целый год прожить одной в большом доме.

Лорен в последний раз обняла родителей и проводила взглядом административную машину,
отвозившую их в аэропорт. На долгое время внимание Лорен задержалось на старом
неотреставрированном особняке, стоящем в самом центре квартала. На город опускались
сумерки, и Лорен с удивлением обнаружила, что в доме на самом деле работало
электричество. Она заглянула в большое окно и увидела тень, стоящую за шторами. Похоже,
что человек наблюдал оттуда за ней. Ее охватило беспокойство.

- Лорен, - позвала Сэмми. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы девушка смогла
отвести взгляд от зловещего особняка и зайти к себе домой.

Глава 3

Лорен нашла подруг в кухне, Сэмми и Джессика как раз делили фруктовый салат.

- Итак, теперь весь дом в твоем полном распоряжении… Думаю, мы должны внести некоторые
изменения в наши планы, - загорелась Сэмми. Лорен уперла руки в бедра, этот момент был
шансом всей ее жизни доказать родителям, что она может отвечать за себя.

- Нам не нужно отступать от планов. То, что мои родители далеко, не значит, что мы не
должны быть разумными, - возразила Лорен.

- Сказала девушка с неограниченной кредиткой Американ Экспресс, - Сэмми издевалась.

- И что ты имеешь в виду? Не поняла Лорен. Сэмми вздохнула.

- Все, что я имею ввиду, это то, что мы должны сделать твою вечеринку незабываемой.

- Да, в стиле Барби или что-то вроде того, - поддержала Джессика. Сэмми взглянула на нее с
неодобрением.

- Иногда я удивляюсь, почему мы с тобой общаемся, - пробормотала Сэмми, на что Джессика
пожала плечами.

- Что не так я сказала на этот раз? – протянула Джессика.

- Погодите, - загорелась Лорен, беря подругу за руку. – Мне кажется, это отличная идея. У
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вечеринки должен быть стиль… тема. Как вечеринка у бассейна, - она продолжила развивать
мысль. - Хотя, я думаю больше о костюмированной вечеринке. Второй Хэллоуин в этом году
точно понравится народу, - девушка на секунду замолчала. – Но я уже раздала приглашения, -
расстроилась она.

- За это не переживай. Ведь Джессика у нас абсолютная королева сплетен, помнишь? Она всем
растреплет, - заверила Сэмми.

- Второй школьный день Лорен прошел в основном за раздачей оставшихся приглашений.
Девушка послушала студенческие сплетни и разузнала кое-что о новом ученике. Ей было
немного неловко, что сама она до сих пор с ним не познакомилась, и отчасти она упрекала
себя за то, что все еще не стояла у плиты и не пекла ему печенья, как повод прийти в дом к
новым соседям.

- Лорен Форд, пройдите, пожалуйста, в кабинет директора, - объявила секретарь по внутренней
связи. Девушка застонала.

Лорен зашла в кабинет директора и подошла к секретарю.

- Добрый день, мисс Форд, директор Брэдфорд позовет вас с минуты на минуту, - объявила мисс
Винтерс. Лорен кивнула и заняла один из пустующих стульев. Последние двадцать лет
пожилая мисс Винтерс служила преданным работником школы и города, помимо всего прочего
за ней закрепилась слава любительницы грязных сплетен, которые она с удовольствием как
слушала, так и рассказывала. Она повернула монитор так, чтобы Лорен ей было лучше видно.
Девушка частенько оказывалась в кабинете директора; из-за финансовой щедрости ее
родителей, к ней относились с большим уважением.

- Ну так, ты уже виделась со своим новым соседом? Слышала, он довольно привлекательный.
Ах, если бы я была помоложе… - мисс Винтерс прокашлялась, поняв, что сболтнула лишнее.

- Нет, мисс Винтерс, боюсь, у меня не было шанса его увидеть, но спасибо за совет, - ответила
Лорен, однако все ее мысли были о Райане. Она нашла любовь ее жизни, такое не происходит
каждый день. – Я заметила, что они переехали только вчера, и не стала их беспокоить. Хочу
дать им шанс обосноваться, - объяснила девушка.

- Весь город говорит о них, не переставая, - объявила мисс Винтерс.

- Я слышала, - пробормотала Лорен. Она решила поделиться с мисс Винтерс информацией,
которую та еще долго будет мусолить. – Их семья переехала в дом, не сделав даже намека на
ремонт, - тихо шепнула Лорен. Мисс Винтерс бросила хмурый взгляд.

- Это же антисанитария… особенно когда в доме есть дети, - возмутилась секретарь.

- Не волнуйтесь, скоро я выясню побольше, - пообещала Лорен, и мисс Винтерс улыбнулась.
Лорен достала блокнот, решив воспользоваться возможностью записать новую мысль о
маленьких сюрпризах для гостей своей вечеринки. Дверь к директору открылась, и девушка
поспешила убрать принадлежности, но не успела, застыв от неожиданности. Она еще не
подняла взгляд, но ее носа уже достиг самый манящий аромат, который она когда-либо
вдыхала. Она не могла определить запах, но он поглощал ее. Еще не спрятав блокнот, она
увидела невероятно красивого и притягательного парня. Его необычные чарующие глаза
буквально ввели ее в транс. Парень остановился и жестом предложил ей проходить. Лорен
поднялась, не помня, что на коленях у нее стояла сумка, и все свалилось на пол. Девушка ни о
чем не могла думать. Парень украл ее самообладание. Лорен даже не слышала голос
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директора, позвавший ее проходить. Ее глаза неотрывно смотрели на парня, который нагнулся,
чтобы собрать ее упавшие вещи. Через мгновение он выпрямился и протянул ей сумку. Еще
одна волна исходящего от него аромата накрыла девушку, и ей пришлось часто-часто
заморгать, чтобы прийти в себя.

- Мисс Форд! – в последний раз позвал директор Брэдфорд. Наконец, Лорен его услышала и
смогла оторваться от этого удивительно красивого парня. Крошечными шагами она прошла в
кабинет и села в кресло.

- Вы хотели меня видеть, директор Брэдфорд? – спросила Лорен.

- Я хотел поговорить с тобой о вечеринке, которую ты устраиваешь. – Лорен глубоко вздохнула.
Аромат парня все еще держался в воздухе, но, к счастью, постепенно рассеивался.

- О вечеринке? – удивилась Лорен. Директор протянул ей приглашения. Лорен улыбнулась. - А,
об этой вечеринке, - она держалась уверенно. – И как моя личная жизнь связана с моим
образование, - спросила девушка тоном профессионального адвоката. У директора не было
слов. Он подвинул к ней папку цвета ванили с ее именем на титульном листе. – Что это? –
поинтересовалась Лорен.

- Загляни внутрь – предложил директор. Лорен с досадой вздохнула и притянула папку к себе.
Она открыла ее и довольно долго вчитывалась в бумаги. Не веря своим глазам, Лорен подняла
взгляд на директора, все еще сжимая папку в руках.

- Я могу не выпуститься вместе с моим классом? – в ужасе спросила она, вдруг почувствовав,
что задыхается.

- Очень на то похоже. Два года назад ты провалила биологию и алгебру, и до сих пор их не
подтянула.

- Да, очевидно, - пробормотала Лорен. – И что я могу сделать, чтобы решить проблему? –
поинтересовалась она, собравшись с силами. Директор Брэдфорд забрал папку из ее рук и
аккуратно закрыл. Его молчание оглушало девушку. В ее голове проносились множество
моментов, в том числе и тот, когда она бросила летнюю школу, чтобы поддерживать
отношения с Райаном.

- Твои родители вложили в нашу школу тысячи долларов. Я не могу позволить твоим
академическим вопросам испортить отношения школы с твоей семьей. – Директор Брэдфорд
достал новое расписание и передал его Лорен.

- К моей и без того стрессовой нагрузке добавятся два дополнительных урока, - упала духом
Лорен. – Просто восхитительно! – ей было интересно, сможет ли она пережить этот год, не
поседев. Ощущая себя полностью поверженной, Лорен положила новое расписание в свою
сумку и поднялась с кресла.

- Мы закончили? – спросила она.

- Почти; у меня остался только один вопрос, который я бы хотел обсудить, - сказал директор,
держа в руках одно из приглашений. Лорен нахмурилась и плюхнулась обратно в кресло.
Последний учебный год только начался, но уже был полон сложностей. Не слушая тирады
директора о необходимой безопасности и вреде алкоголя, Лорен посмотрела из окна кабинета
в холл и увидела, что парень все еще стоял там. Вероятно, он ждал свое расписание.
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Лорен еще не осознала это, но подсознательно она уже была очарована этим парнем. Девушка
моргнула несколько раз, понимая, что раньше она ни на одного человека не смотрела так, как
на Райана. На мгновение она даже почувствовала себя изменщицей.

- Я достаточно ясно выражаюсь? – подвел итог директор Брэдфорд. Не слыша его слов, Лорен
кивнула и направилась прочь из кабинета.

Глава 4

Лорен не знала, как справиться с нахлынувшими эмоциями. Ее глаза снова нашли
соблазнительные карие глаза незнакомого парня, и она снова в них потерялась. Она
напоминал ей итальянского Казанову. По непонятной причине Лорен ощущала с ним такую
связь, словно они были знакомы всю жизнь. Ее полностью захлестнули чувства, чего никогда
не случалось с Райаном. Но и смятение также завладело ей. Она молча проследила, как
красавчик забрал свое расписание и направился в ее сторону. Лорен не могла двинуться с
места. Парень протянул руку, приветствуя ее.

К счастью, прозвенел звонок, и это стало оправданием ее ухода. Лорен знала, что спасаться
бегством было грубо, но также она решила не обманывать себя, что это было единственной
возможностью не разрушить ее отношения с Райаном. Оставшееся до конца учебного дня
время в школе стало для девушки настоящим кошмаром. Ее мысли постоянно возвращались к
новенькому. Кто это был? Лорен просто обязана с ним познакомиться. Она вспомнила черты
его прекрасного лица и манящий аромат, по ее спине пробежала дрожь. Она пыталась
сосредоточиться на уроках, на вечеринке, но ничего не шло в голову, кроме мыслей о
незнакомце.

По идее, по окончанию занятий Лорен вместе с подругами должна была отправиться в
торговый центр за покупками к предстоящей вечеринке, но с новым расписанием у нее и
сегодня прибавилось уроков. Сэмми и Джессика терпеливо дожидались Лорен у ее шкафчика.
Форд не очень-то хотелось рассказывать им последние новости, но помедлив мгновение, она
все-таки достала свое новое расписание и показала его им.

- Не может этого быть, тебе нужно пересдавать два предмета? А как же вечеринка? – жалобно
спросила Сэмми. Лорен пожала плечами.

- Я успела кое-что сделать. Вы можете начать отсюда, пока я разбираюсь со школой, -
предложила Лорен. Сэмми выхватила список из ее рук.

- Ты организовала всего три пункта? – воскликнула Сэмми. Лорен расстроено развела руками.

- Что ты прикажешь мне делать? Я больше не могу пропускать занятия, - напомнила она.
Сэмми разочарованно вздохнула.

- Как скажешь. В таком случае я подумаю над своей собственной вечеринкой, - бросила Сэмми
и, не дав Лорен возразить, ушла прочь. Джессика подарила Лорен короткую печальную улыбку
и направилась следом за Сэмми. Пытки для Лорен только начинались.

Еще до алгебры, ее последнего урока она уже услышала сплетни о себе и о своем повторном
посещении уроков. Естественно, ей на последнем году обучения было очень неловко сидеть на
одном уроке с мелкими. В этот момент Лорен поклялась самой себе, что больше никогда не
завалит ни один предмет, ни в школе, ни в университете.

Наконец, занятия завершились, и Лорен поспешила к своей машине. Желание поскорей
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сбежать отсюда заполнило все ее мысли. Хотелось поскорее оказаться дома и выпить теплый
латте. Форд никогда не пила кофе в машине.

Внезапно ее глаза застила тьма, кто-то неизвестный схватил ее и накинул черную тряпку на
голову. Лорен изо всех сил пыталась сопротивляться, но у нее не было ни малейшего шанса.
Негодяй приподнял девушку над землей, так что она могла только болтать ногами в воздухе,
что она и делала, пока не ударилась обо что-то твердое, свою машину, как она поняла. Лорен
пнула машину еще несколько раз, в надежде, что включится сигнал тревоги. Но похититель
оказался гораздо умнее, чем она понадеялся, он быстро перехватил ноги девушки, а ее саму
ударил головой о лобовое стекло. Лорен без сознания свалилась на землю.

Со стоном открыв глаза, Лорен обнаружила, что находится в старой грязной комнате в каком-
то заброшенном доме. В ноздри забился запах спертого ржавого воздуха, а от стен доносилась
шуршание клопов и крыс. Память Лорен услужливо подсказала, что те же ощущения она
испытывала в тот день, когда они с друзьями забрались в пустующий особняк, и на них
обвалилась крыша. Форд попыталась пошевелить руками, но они были скованы цепями.
Девушка ахнула, услышав тяжелые шаги своего похитителя. Она закрыла глаза и сделала
несколько глубоких вдохов в попытке успокоиться. Может, получится выяснить, чего хотел
этот человек.

Ее голова рассказывалась, даже удивительно, что сквозь боль она еще могла что-то
соображать. Это стало почти вызовом для нее. Возможно, поведение Лорен и было странным,
но сейчас было не время для раздумий. Кто-то хотел ее смерти. Она была просто обязана
выяснить, согласен ли он на выкуп, и если да, то на какой.

Ее лицо парализовал шок, когда она увидела лицо злоумышленника. Она так и застыла, не
веря своим глазам. Она знала его. Всегда его знала. Ей было знакомо это высокое худое тело, и
она недоумевала, как он мог решиться на такой поступок. Бессчетное количество раз Лорен
скидывала этого тощего мальчишку в бассейн на вечеринках друзей. В каком-то смысле он
даже был ее другом. Все называли его Чудиком, его настоящее имя было Андре; Лорен все еще
не могла осознать, что это он ее похитил. Что послужило причиной? И кто помог ему, кто
вообще натолкнул его на эту мысль?

- Андре, что ты делаешь? – Лорен попыталась воззвать к его разуму.

- Мне жаль, что пришлось повредить твою голову, но ты не прекращала сопротивляться. Я не
знал, как тебя успокоить. Я не настолько силен, чтобы долго удерживать тебя, - проговорил он
срывающимся голосом. Лорен безучастно посмотрела на него. Она все еще пыталась растянуть
цепи в надежде освободиться.

- Андре, тебе нужно успокоиться, - внесла она предложение.

- Я слишком долго был спокоен. Я делал все, о чем он просил. Я поклонялся ему. Хотел бы я
сделать для него что-то стоящее. Подарить ему весь мир, например, - продолжил Андре.- Но
когда он попросил о тебе, я… - Андре заводился все сильнее. - Я всю жизнь желал, чтобы ты
посмотрела на меня не как просто на друга. Я понимал, что с Райаном ты была потому, что он
мог дать тебе больше, чем я. Он мог защитить тебя. Он доказал это в прогнившем особняке. Он
спас тебя от рухнувшей крыши, я никогда не забуду ту ночь. Я думал, что потерял тебя
навсегда, но Райан спас тебя. И все это время ты была с ним. Как привязанная… Ушли месяцы,
чтобы я смог понять это. И сделал вывод, что ты с ним только по одной причине. Я не мог
тебя… защитить.
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- Ты ошибаешься. Я всегда любила Райана…

- ЗАТКНИСЬ! – изо всех сил закричал Андре. У Лорен перехватило дыхание, когда она снова
взглянула в его лицо. Из-под его верхней губы показались острые клыки, а глаза засветились
зловещим бледно-зеленым цветом. Его ногти вытянулись и заострились, как когти у зверя.
Весь его образ выдавал едва сдерживаемую животную ярость.

- Господи… - еле слышно прошептала Лорен. – Что случилось с тобой? Кто это сделал? –
спросила она, рассматривая чудовищные руки Андре. Неожиданно к нему вернулся его
нормальный облик.

- Это не проклятие, Лорен. Так может показаться, но на самом деле это дар. Я могу
предложить тебе то, чего не может он, - умоляюще ворковал Андре.

- Андре, ты должен отпустить меня, - попробовала настаивать Лорен. Парень покачал головой и
начал мерить пространство шагами.

- Я могу забрать тебя. Подарить тебе жизнь, о которой ты и не мечтала, - увещевал Андре.

- Андре, пожалуйста! – Лорен уже умоляла. Парень остановился перед ней и опустился на
колени, заглядывая ей в лицо.

- Ты не представляешь, что тебе уготовано. Хуже всего то, что у вампиров есть традиция,
которую они соблюдают уже тысячи лет. Традиция, от которой ты не сможешь убежать.

- Вампиры… о чем ты? – всхлипнула Лорен.

- О, Лорен, перестань, ты же не настолько наивна. – На руке Андре снова появились
чудовищные когти, и он протянул ужасную конечность, чтобы погладить девушку по щеке. Она
вздрогнула от холода его прикосновения. - Я пытаюсь спасти тебя, Лорен. Есть кое-что намного
хуже этого, а он считает, что может предложить тебе больше, - предупредил парень.

- Поэтому ты забрал меня? Ты хочешь отдать меня ему? – закричала девушка. Лорен тряхнула
головой в попытке отбросить подальше его чудовищные когти.

- Нет-нет-нет, ты ошибаешься. Когда он пришел ко мне в начале лета, я думал, что он поможет
мне получить единственное, чего я хотел во всем мире. Я даже подумал, что у меня появился
настоящий друг, - успокаивающе лепетал Андре.

- А сейчас? – спросила Лорен.

- Когда завершилось мое обучение как новообращенного вампира, я понял его истинные
намерения. Король смотрел на меня не как на друга, а как на слугу. Он выбрал меня, чтобы я
приглядывал за тем единственным, что имело для него значение.

- Что это? – спросила Лорен. Андре посмотрел на нее серьезными бледно-зелеными глазами.

- Ты, - сказал он. Девушка глубоко вздохнула.

Глава 5

Внутренняя сила не позволяла Лорен сломаться. Какой-то монстр управлял Андре, некогда
преданным ей другом. Хоть он и похитил ее, она не могла не сочувствовать парню. Она знала
его всю жизнь, и вдруг некто обратил его в дитя тьмы. Им манипулировали, его обманули,
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позволив думать, что он сможет быть с ней. Это было чудовищно.

Если бы Лорен не была скована, она бы попыталась к нему прикоснуться. Ей хотелось заверить
его, что все обойдется. Сейчас приходилось полагаться только на силу слов.

- Андре, что бы с тобой не случилось, ты справишься, - заверила девушка. Андре не слышал ее.

- Даже после того, как я попытался спасти тебя, ты все еще меня отвергаешь, - прошептал он,
поднимаясь и отходя подальше.

- После всех мучений, что я испытывал из-за тебя, даже то, что я стал сильнее, не может
обратить твое внимание на меня. Похоже, король был прав насчет тебя, - разочарованно
бормотал Андре.

- Мучения? – Лорен зацепилась за единственное слово. – Кому как не тебе знать, что я и мухи
не могу обидеть? – возразила она.

- Ты разрешила мою жизнь! Я не мог думать ни о чем, кроме тебя, а ты не обращала на меня
внимания, как будто меня не существовало! – закричал Андре.

- Не правда! – возразила Лорен.

- Да, правда. С тех пор, как Райан вошел в твою жизнь, я перестал существовать. Когда это
случилось, разве у тебя осталось время на нашу дружбу? – Лорен нечего было сказать. Она
сильнее потянула цепи, боль в запястьях подсказала, что останутся ужасные синяки. С каждой
минутой девушке становилось все страшнее.

- Мне очень жаль, Андре, - признала Лорен свое поражение. – Как я могу это исправить? –
спросила она. Андре не сразу нашелся, что ответить, удивленно глядя на нее.

- Я должен забрать тебя, - сообщил он. – Король никогда не позволит нам быть вместе. Он хочет
тебя себе. Ты единственная девушка, которая может… - Андре не закончил. – Не важно, -
покачал он головой. – То, что ты особенная, не дает ему никакого права. Я не буду смотреть на
тебя с другим мужчиной. Мне это надоело, - парень снова перешел на крик.

- Хорошо, мы уйдем. Только, пожалуйста, я прошу тебя, отпусти меня, - молила девушка.

- Я не могу. Сначала нужно кое-что сделать. Поначалу ты будешь меня ненавидеть, но со
временем это пройдет. У женщин это всегда проходит. Я видел это собственными глазами.
Пока я не смогу быть твоим хозяином, это станет моим стимулом. Я стану для тебя хорошим
мужем. Я заслужу твою любовь, - заверил Андре.

- Что? – не поняла Лорен. Он снова вел себя пугающе.

- Я научу тебя идти по пути вампира. Я стану всем для тебя, - Андре улыбался своим словам.

- Как бы сильно ты ни старался, я никогда не стану такой, какой ты хочешь меня видеть,
угрожающе произнесла Лорен.

- Они всегда сначала сопротивляются. Они даже пытаются убежать. Но не важно, как долго ты
будешь мне противиться, все равно вернешься ко мне, - уверял Андре.

- Что ты хочешь сделать со мной? – забилась Лорен. – Отпусти меня!
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Андре двинулся к ней. Девушка продолжала сопротивляться, гремя цепями и зовя на помощь.
Парень грубо схватил ее за волосы и ударил головой о стену.

- Перестань, - завизжал он. Удар оказался достаточно сильным, чтобы она снова потеряла
сознание.

Спустя несколько часов, Лорен снова открыла глаза. Она склонила голову на саднящее плечо,
чувствуя еще большую слабость, чем в прошлый раз. Андре удобно устроился в кресле в паре
метров от нее.

- Женщины всегда возвращаются, - вернулся к разговору он. – Ты всегда была одной из них,
просто не знала этого.

Лорен устало подняла глаза на него. Он пытался сломать ее, словно необъезженную лошадь. У
девушки был выбор, подчиниться ему сейчас или продолжать сопротивляться, пока не станет
все равно. Она молчала, надеясь, что в тишине он скажет больше.

- Пока меня обучали, я без устали восхищался твоей семьей. Силой твоей матери… Хоть она и
вампирская женщина, она никогда не строила из себя жертву. Она оградила свою жизнь,
выбрала себе любовника и завела от него ребенка. Она совершила невозможное. На самом
деле, Король говорил, что она свободна до сих пор только потому, что родила дочь; женщину,
которая займет ее место, - объяснял Андре.

- Что ты такое говоришь, о моей матери? – прошептала Лорен. Андре улыбнулся, обнажив
клыки, чем вызвал у Лорен отвращение.

- Твое невежество нам на пользу… тебе на пользу, - быстро поправился Андре. – Ты не знаешь,
что ты такая же, как и твоя мать. Наполовину вампир, наполовину человек. Вампирам очень
трудно заводить детей. На самом деле, мы веками безуспешно пытались исправить это.
Старейшины упокоены, и у нас не было возможности сохранить кровную линию настоящих
вампиров. Так было, пока не нашлась лазейка. Спасибо господу за науку. Именно благодаря ей
мы смогли найти способ размножения, ребенок может родиться у гибрида. Женщины,
естественно. Благодаря исследованиям во время правления старейшин мы нашли всего две
семьи гибридов. Они сбежали, когда старейшины ушли на покой. Одной из этих семей и была
семья Короля. Однако их кровная линия оборвалась в тот момент, когда не стало его матери.
Она умерла во время родов. А твоя мать – последняя женщина из другой семьи. Хотя я должен
был сказать предпоследняя, ведь родилась ты, - продолжал рассказ Андре. - Разве ты не
понимаешь, ты особенная, потому что твое тело может выносить ребенка; нашего
чистокровного ребенка. Неужели ты никогда не задавалась вопросом, почему так сильно
отличаешься от людей? Почему твой слух и обоняние острее, чем у твоих друзей? Почему все
царапины заживают на тебе быстрее, чем на остальных, почему ты никогда не простывала и
ничего себе не ломала? – задавал вопросы парень.

Лорен отвела взгляд, его слова были слишком правдивы, чтобы просто принять их. Ее глаза
наполнились слезами, и она в очередной раз потянула цепи, надеясь, что неведомая сила
поможет ей разорвать их.

- Я не понимаю, если мой отец вампир, то как он может ходить под солнцем? – Андре
насмешливо посмотрел на девушку.

- А ты не подумала, что раз наша наука так сильно развита, то за сотни лет мы нашли способ
обойти этот запрет? Лорен, ты удивляешь меня. В твоем сердце совсем нет веры, - расстроился
он.
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- Зачем ты говоришь мне все это? Мои родители никогда бы так со мной не поступили, - все
еще пыталась защищаться девушка.

- Лорен, нельзя быть такой наивной. Откуда ты думаешь у тебя твой эгоизм? Это не
приобретенное состояние, это семейное. Твой отец вынудил твою мать родить тебя, чтобы
защитить ее. Король собирался забрать ее. Но они дали ему обещание, от которого он не мог
отказаться. Они пообещали ему тебя, - подсказал Андре. Слезы обиды и осознания
предательства, наконец, хлынули из глаз Лорен. - В тебе гораздо больше от вампира, чем ты
можешь себе представить. Как только ты признаешь свою родословную, ты будешь…
впечатлена, - у Андре перехватило дыхание от этой мысли. Он снова повернулся к девушке,
заворожено уставившись на нее.

- Солнце садилось. Андре ушел ненадолго и вскоре вернулся со спортивной сумкой. Он достал
из нее прелестное черное платьице и протянул его Лорен.

- Смотри, какое красивое, - позвал он.

- Хочешь, чтобы я переоделась в это? – спросила Лорен.

- Нам пора идти. Ночью легче передвигаться. Особенно, когда ты перерождаешься.

- Перерождаешься? – непонимающе воскликнула Лорен.

- Я знаю, что будет трудно, и мне бы хотелось изменить тебя в лучших условиях, но нам все
равно придется это сделать. У меня нет выбора, - объяснил Андре, повесив платье на стул. Он
подошел прямо к ней, упал на колени и, посмотрев в глаза, грубо повернул ее голову. Лорен
поняла, что он собирался укусить ее, и закричала изо всех сил.

      Продолжение следует……………………………………………
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