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Описание:
А что если Лоуелл Трейси всё таки воскреснет как просили многие фанаты сериала? Вот
так нежданно-негадано воскреснет! Кого выберет Лив?
Публикация на других ресурсах:
Уточнять у автора/переводчика
Примечания автора:
Я думаю это будет епический бой за зомби-девушку
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1 глава. Воскреснувший
Лив утром проснулась и пошла принимать водные процедуры. Затем одежда и вот, она
уже у двери на улицу. Позавтракает она убитым, это уже как обычное дело...
-День был необычайно простым, наверное гредёт что-то сложное.-сказала Лив, а вернее
мозги философа.
-Мозг вступает в законные права,-сказал Рави из-за телевизора.
-Ага,-добавил до жути знакомый голос за спиной Лив. Она резко повернулась и увидела
Лоуелла.
-Ч-что?...Ты жив?! Тебя убили на моих глазах! Если ты жив, то где ты был всё это
время?!-вскрикнула Лив с слезами на глазах.
-Слишком много вопросов... Так ты рада?..-тихо спросил Лоуелл.
-Я...Я...-начала запинаясь Лив.
-Прости, не знал, что ты вернулась к жениху... Тогда я пойду... Пока, Лив...-сказал
Лоуелл.
-Стой! Ты не можешь уйти, вот так резко появившись! Как ты ожил?..-сказала Лив.
-Пойдём в кофейню, я всё тебе розкажу...-сказал Лоуелл и обпёрся об стену. Он был до
чёртиков рад увидев Лив. Оливия быстро собралась и направилась вместе с воскресшим
Лоуеллом в кофейню.
Когда они пришли на место и заказали по чашке еспрессо он сказал:
-Теперь я отвечу на все твои вопросы. Я не жив, я по прежнему зомби. Да, я умер, но
воскрес. Я видел как тебе было больно, ты сделала правильно, что забыла меня...
-А... Эм... Как ты воскрес и где был всё время?
-Я... Незнаю... Помню как был в аду... И... Прошёл 9 кругов ада... Моя любовь настолько
сильна к тебе, что я преодолел все ужасные препятствия. Поетому я воскрес только
вчера, хотел поспешить к тебе, но решил что лучше привести себя в порядок, да и время
было познее - 02:13.
-Я ведь никогда не сплю..
-Ну знаешь, я воскрес на крыше, удивительно, что не в морге.
-Просто тебя кримировали... Ты не мог воскреснуть...
-Меня что?..
Продолжениие следует...
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2 глава. Давай попробуем всё сначало... Ты согласна?
-Твоих родных не нашли и полиция сказала кримировать тебя...-сказала тихо Лив. Она
чувствовала себя очень виноватой.
-А как же ты? Ты же мой родной человек... Или уже нет?..-сказал Лоуелл.
-Я винила в твоей смерти только себя... Всё время я винила себя и неделями немогла
спать... В моей памяти остался тот ужасный момент когда тебе выстрелили в голову... Я
не могла думать ни о чём другом... Лишь о той ужасной ночи... Из-за того что я струсила,
что я не смогла его убить - умер ты...-монотонно продолжала Лив, со слезами на глазах
которые всё никак не собирались уходить. Вот катятся слёзы... Одна... Вторая...
-Ты не виновата...-сказал Лоуелл вытирая слезы на бледной коже своей возлюбленной.
-Ты говорил что ты трусс и наверное не стоит говорить это любимой девушке...
-Да-да, припоминаю...
-Ты недооценивал себя. Для меня ты герой! Ты пытался его убить...
-Пытался, но не смог... Кстати говоря он мёртв?
-К сожелению нет... Он розбил моей подруге сердце... И мы изобрели сыворотку...
-Постой, что? Вы изобрели сыворотку? Но что-то явно пошло не так, ведь ты - зомби...
-Да, Мейджеру её укололи, а остальную - украли... А последнюю сыворотку он отдал
своей подруге - Натали... Он не виноват - он не знал... Потому я до сих пор зомби...
-Сочуствую... Я понимаю, что невовремя пришёл. Свалился как снег на твою голову, но...
Давай попробуем всё сначало, ты согласна? Или ты с женихом всё же вместе?
-Я не знаю... Между нами всё слишком запутано...
-Тогда, прости... Я пошёл...
-Не уходи, давай попробуем. Надеюсь из этого что-то получится.
-Я уверен, что получится...-сказал Лоуелл и улыбнулся своей дьявольской улыбкой.
Продолжение следует...
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3 глава. Сначало
*ОТ ЛИЦА ЛОУЕЛЛА*
Я наконец-то её увидел, в моих мыслях не было ничего кроме вечности с ней... Вечно
обнимать её, смотреть как она лежит на мне, играется её волосами... Всё это безценно...
Вот только любит ли она меня.?. Эх... Влюблённые парни ведут себя ооочень странно. Я
знаю -_Мы пошли гулять...
-Лиф мы уже знакомы не так давно,-начал я, но по привычке нового мозга Лиф она меня
перебила:
-Ты хочешь отвести меня домой и переспать?
-И в мыслях не было,-сказал я и улыбнулся, Лиф улыбнулась тоже и видимо из-за того
что застесняласт опустилась глаза вниз.
-Твоя улыбка прекрасна, Лиф... Я люблю тебя и буду любить вечно.-после этих слов лицо
Лифф поменялось, стало более серьёзное. Я сменил тему и Лифф начала розказывать о
том, что произошло пока меня не было. Мы медленно приближались к моему дому и вот
мы на месте!
Я сделал нам по коктейлю и мы принялись говорить о том и о сём...
Затем я проводил её домой.
*ОТ ЛИЦА ЛИФ*
В доме я нашла Мейджера, Рави и Пейтон которые искали меня . Когда я зашла в дверь
краем глаза Пейтон заметила Лоуэлла и сказала:
-Но ты же умер. Я более чем в этом уверена, потому что Лифф ночами спать не могла.
Как ты ожил?
-Я прошёл 9 кругов Ада и вернулся на землю. Всё ради Лиф.
-Знаете, что меня пугает больше всего?- влез Рави,-Реакция Лиф
-Эм.. Я видела зомби, апокалипсис, мозги. И то, что кримированый парень ожил меня
как-то не очень пугает.-ответила я.
Продолжение следует...
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Фанфик заморожен. Что должно было в нём быть?
Кратко об этом.
Она его не полюбит и он попытается выстрелить себе в голову, но она его подобьёт и
выстрел попадёт ей в руку. Перед этим Лиф вколет себе вакцину, их нашли три в
шухлядке Рави.
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