Пролог
Ночь. По ночному весеннему лесу бегут два волка это. Это были волк и волчица,
но они были не совсем обычные, это были
оборотни. В зубах волчица была небольшая корзинка, в этой корзинке лежал ребёнок. Это
был их ребёнок. Но от кого же не бежали? Они
бежали от охотников. Но зачем они бегут, ведь они не сделали ничего плохого? Они жили
отдельно от деревни, никого не трогали, но кто-то
узнал тайну, и привел охотников. Поэтому им пришлось бежать. Они бежали долго,
пытались скрыть свои следы от охотников, пытаясь их
запутать, но им плохо это удавалось, и они решили спасти хотя бы свое дитя, которое
заставляла их бежать, а не сдаваться в
руки охотникам. Вот они подбегают к кромке леса и уже видят огни жилых домов. Они
постарались выбрать дом среднего достатка, что бы
их дочь росла хорошо и не нуждалась в милостыне, которую берут все низшие слоя
общества.
Волк и волчица оставили корзинку перед самой дверью и раздразнили собак,
чтобы хозяева дома вышли на улицу. Убежав во
тьму, они проследили чтобы их дитя занесли в дом. После этого они снова скрылись в лесу.
Но и не пробежав километра, они услышали
звук выстрелов. Охотники настигли быстро, пара волков даже не знала, что охотники так
быстро распутают их следы. Снова выстрел. На
землю падает серая волчица. Будучи истиной парой, волк почувствовал боль своей
волчицы, он склонился над ее телом, и одинокая
слеза упала с волчих глаз.
Вот за деревьями показались охотники, их было не меньше пяти. Подняв морду
от своей любимой,
волк пристально посмотрел на охотников, он знал, что это конец, но сейчас он жалел об
одном, он жалел, что не увидел, как вырастит его
дочь, как скажет первое слово, как сделает свои первые шаги, как она влюбится, впервые
обратится. Сев возле тела своей волчице и
пристально посмотрел на охотников, волк приготовился к смерти. Один из охотников чтото невнятно сказал и направил

дуло своего ружья прямо в сердце волка. Выстрел. И еще одно безжизненное серое тело
падает на землю. И вот опять из волчьих глаз
потекли слёзы, это пара волков больше не встанет с земли, волк и волчица так и останутся
лежать на этом месте рядом друг с другом и
унесут свою любовь с собой. А их маленькая дочка, так и не узнает кто же были ее
родитель, как сильно они ее любили, как им не
хотелось с ней прощаться, а всему виной кто-то из деревни, кто-то кому не угодила эта
мирная семья оборотней…

Глава 1: Встреча
Рассвет солнца только выходят из горизонта А в небольшом домике в одной из
маленьких деревушек Мерида уже вовсю кипела жизнь. Девушка с волосами цвета спелой
пшеницы, тонкими чертами лица и зелёными глазами, горящими словно изумруды, занималась
хозяйством, кормила птицу, скот, и готовила завтрак для других обитателей дома. Всю свою
жизнь, сколько себя помнит, она была служанкой в этом доме. Мачеха всегда попрекала ее тем,
что дала ей кров, еду, одежду, а она неблагодарная, даже помочь не может.
В итоге юная Зарина, а именно это имя было вышито на одежде, в которой ее и подбросили,
с самого детства она занималась хозяйством, домом, одним словом была служанкой.
Вот уже восемнадцать лет, девушка не может быть счастливой, и самое главное
любить. Она, как и все дети хотела играть и веселится, но не могла, мачеха не позволяла, да и
деревенские сторонились ее, уж больно глаза странные, не человеческие, а звериные. Вся
деревня за ее спиной говорила, что она словно зверек. Оно и понятно, учитывая кто были
ее родители, которых она не знает. В тринадцать лет с ней начало происходить что-то странное,
слух, обоняние и зрение обострились, она не знала, что с ней происходит, вся кожа чесалась, изза обострившихся чувств она сходила с ума, такое состояние продлилось около недели, все это
время она находилась в лесу. Одна, совсем без помощи. Справившись с этим состоянием,
Зарина вернулась домой. Мачеха даже не заметила ее отсутствие, вероятно она подумала, что ее
задрали дикие звери. С тех пор она закрылась в себе и молча выполняла то что ей скажут, но
сегодняшний день преподнёс ей очень много сюрпризов. Сегодня был день стирки и
она, как и всегда, взяв бельё, пошла стирать его на речку. День сегодня стоял солнечный, а это
значит, что управится она быстрее чем обычно и сможет насладится тишиной
и лесом. С обострившимися чувствами Зара научилась жить, в деревне закрывалась от
всего, а в лесу давала волю всему, чему могла. Вот и сейчас она села на камень возле реки и
прислушалась к лесу.
Вдалеке пробегал заяц, слева на дереве белка щелкала орешки. Но в обычную
гармонию леса нарушали шаги, много шагов. Вдруг справа хрустнула ветка, Зара тут же встала с
камня и обернулась.
-Кто здесь? -тихо спросила
девушка.
Из кустов неожиданно шагнул... волк, большой черный волк!

Вот уже неделю стая западных волков кочевала на восток, они искали новый дом, в их
старом доме произошла беда. Деревня, в которой они жили, сгорела. Разбойники. Они
сожгли все дотла, а жителей, тех кто выжил, забрали с собой. Из той деревне смогла
выбраться только западная стая. И вот старый альфа ведет свою семью в новый дом. Возле
альфы бежит его сын,
матерый черный волк, готовящийся стать альфой.
Вдруг ветер донес до них запах девушки, который пленил молодого альфу. Он знал,
что это означает, его пара, Кайл даже не надеялся, что когда-то встретит ее, и вот она
совсем рядом! Инстинкты взяли вверх, и черный волк сорвался с места.
Чем ближе он приближался,тем сильнее становился ее запах, а чем сильнее

становился ее запах, тем сильнее кричали в инстинкты. Взять. Укусить. Сделать своей.
Он остановился за кустами и увидел красивую девушку, которая вслушивается в
окружающий лес. И вот после ее тихого вопроса он решил показаться, "Неужто она не знает кто
она? Почему, так реагирует?" - прокручивая в голове эти мысли он делал
маленькие шаги к девушке. Но вдруг вдалеке леса раздался вой, и Кайлу
пришлось развернуться и уйти к стае, но он знал, что обязательно найдет ее, и сделать своей!

Как только волк скрылся за кустами, Зара тут же подхватила еще не высохшее белье
и побежала домой. Но стоило ей вернуться как мачеха начала ругаться:
-Вернулась-таки! Мы ее ждем, а она прохлаждается в лесу! – кричала чуть ли не на
всю улицу женщина.
-Матушка, я ходила стирать белье. – пыталась оправдаться девушка, но ее даже не
слушали.
-У нас новые соседи,приготовь что-нибудь, чтобы поприветствовать их! И быстро!
Как оказалась, все пустые дома в деревне были выкуплены, и вот сегодня в них
заселяются жильцы.«Интересно откуда столько людей понаехало, не уж-то из города сбежали?
–подумала Зара и направилась на кухню –интересно, а кто поселился рядом с нами?» зайдя на
кухню девушка направилась к кухарки.
-Здравствуйте,тетушка Маргарет. –поздоровалась Зара, с женщиной, которая научила
ее всему что знает сама.
-Здравствуй, милая,эта мегера опять орет? –женщина не спрашивала, она утверждала.
-Да тетушка.–вздохнула Зара, -А вы случайно не знаете, кто наши новые соседи?
-Нет, детка, не знаю.Но надеюсь они хорошие люди. –с искренней надеждой
проговорила, Маргарет. –А пока давай приготовим что-нибудь для гостей.
-Конечно, а что будем готовить, я даже не знаю что в таких случаях готовить, гостей
ни когда у нас не
было?
-Тут вот что, по слухам, нашими соседями будут вдовец с сыном, сын вроде как
взрослый, вот хозяйка и хочет дочку свою за парня та этого и отдать. -поделилась сплетнями
кухарка. А глаза у Зара аж на лоб полезли, это ж надо такое придумать? Марту даже даром не
возьмут, мужикам нужны хозяйственные, те кто дом в чистоте держать будут, да готовить
вкусно, а тут вся деревня знает, что Марта за всю
жизнь даже полов не помыла, не говоря уже о другом.
Весь день Зара пробегала между кухней и комнатой названной сестры, та весь день
примеряла платья и в каждом ей что-то не нравилось, а Заре приходилось все исправлять. В
итоге к вечеру был приготовлен шикарный ужин на четыре персоны, Марта была одета
в шикарное красное платье «Где только отыскала –задавалась вопросом девушка», мачеха не
дале ушла от дочери и надела бардовое платье. Ну а сама Зара была вымотана, как и кухарка,
которой тоже пришлось бегать между кухней и спальней
госпожи.
Заканчивая последние приготовления на кухни, девушка услышала как в дверь
постучали, в этот раз хозяйка открывала сама, и строго-настрого запретила, открывать дверь
Зарине. Из прихожей слышались голоса, а после окрик из столовой:
-Зарка, неси ужин!

Взяв поднос, девушка направилась в столовую, пройдя через арку, Зара увидела
мужчину в возрасте и парня лет двадцати-двадцати пяти. Девушка насторожилась, что-то в этом
парне было не так, а точнее что-то настораживала. Сам парень был довольно симпатичный
точеные черты лица словно вылитые из бронзы, светло-карие глаза, черные волосы и явно
спортивное телосложение. Вообще сын был вылитый отец, за исключением цвета глаз, у
мужчины они были серо-голубые и черты лица были более острые.
-Это наша служанка,уж простите за ее не опрятный вид, но одеть на себя что-то
приличное она не дает. –невинно проговорила женщина, а Заре стало обидно и одновременно
стыдно за свой внешний вид. Ведь она была одета в серое с заплатками платье и
коричневый фартук, который сшила сама из маленьких вещей.
-Что вы, не стоит извиняться, я прекрасно понимаю, что делают слуги и понимаю,
почему она не хочет надевать что-то лучше. – проговорил мужчина приятным басом. Выставляя
тарелки на стол, Зара украдкой поглядывала на парня и с удивлением замечала, что он
смотрит на нее не отрывая глаз. От этого взгляды все внутри Зары
словно переворачивалось, это первый раз, когда парень так на нее смотрит, не с отвращением,
как все деревенские, а с интересом и даже… нежностью?Весь вечер Зара ловила на себе взгляды
парня, а еще иногда чувствовала на себе злобный взгляд приемной семьи, девушки иногда
казалось, что эмоции пахнут, вот и от дорогих родственничков пахло злостью и раздражением.
Ушли новые соседи уже затемно, мачеха с дочерью обсуждали стратегию по
завоеванию младшего Риша. Да за время ужина Зара узнала их имена. Майкл и Кайл Ришь,
переехали суда из города, захотели заниматься мехом, а так как в городе было много охотников,
которые сидели без работы они привезли их с собой. Так же мачеха не добро
поглядывала на Зару, женщине не нравился открытый интерес младшего Риша к ее падчерице.
В итоге девушку нагрузили работой и Зара смогла лечь спать за полночь.
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