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«Мне	было	четырнадцать,	когда	это	случилось.	В	тот	день,	когда	семья
Маки	переехала	в	соседний	дом.	В	тот	день,	который	полностью	изменил
мою	 жизнь	 навсегда.	 Миниатюрная	 светловолосая	 девочка	 появилась	 на
пороге	моего	дома	и	 стала	началом	безумия,	 в	 которое	превратилась	моя
жизнь.	Эта	девочка	стала	моей	лучшей	подругой,	наперсницей	и	партнером
во	всех	начинаниях.	И	она	познакомила	меня	с	тем,	кто	стал	любовью	всей
моей	 жизни».	 Хлоя	 –	 помешанная	 на	 компьютерах	 чудачка,	 в	 школе
остается	 в	 тени,	 держась	 особняком.	 Мина	 врывается	 в	 ее	 мир	 подобно
урагану,	помогая	ей	понять	себя,	и	знакомит	Хлою	со	своим	потрясающим
старшим	братом	Лео.	Девушка	мгновенно	влюбляется,	но	уверена,	что	для
него	она	лишь	лучшая	подруга	Мины.	Или	нет?			Лео	заканчивает	школу,	и
пытается	 разобраться,	 чего	 хочет	 от	 жизни.	 Он	 очарован	 великолепной
высокой	брюнеткой.	Она	танцует,	как	будто	ничего	в	мире	её	не	тревожит,
и	смеется,	не	 заботясь	о	том,	что	скажут	другие.	Лео	ошеломлен,	узнав	в
этой	 удивительно	 красивой	 девушке	Хлою	 –	 лучшую	 подругу	 его	 сестры.
Он	 борется	 со	 своим	 влечением,	 решив,	 что	 они	 с	 Хлоей	 не	 могут	 быть
вместе.	 Но	 как	 долго	 можно	 сопротивляться	 настоящей	 любви?	 	
«ВЗРОСЛЫЕ	 ЧУВСТВА»	 -	 это	 необыкновенно	 смешная,	 теплая	 и
трогательная	 история	 о	 жизни	 Хлои	 и	 Лео,	 а	 также	 их	 незадачливых
друзьях.	Сможет	ли	настоящая	любовь,	пройдя	сквозь	время	и	расстояние,
победить,	когда	герои	станут	взрослыми?		
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Глава	1	
Хлоя	Фишер	

Мне	было	четырнадцать,	когда	это	случилось.	В	тот	день,	когда	семья
Маки	переехала	в	соседний	дом.	В	тот	день,	который	полностью	изменил
мою	жизнь	навсегда.	Мой	чудесный	вечер	безделья	был	прерван	звонком	в
дверь.	 Я	 открыла:	 передо	 мной	 стояла	 миниатюрная	 светловолосая
девочка,	 ставшая	началом	всей	этой	истории,	началом	безумия,	в	которое
превратилась	моя	жизнь.

–	Здравствуйте,	–	я	не	могла	не	отметить,	какая	она	была	крошечная	и
хрупкая.

–	Привет,	я	–	Мина.	Мы	только	что	переехали,	–	улыбка	осветила	лицо
девочки.

Мина	 была	 очень	 маленькой	 и	 тонкой.	 У	 нее	 была	 нежная	 кожа,
длинные	 светлые	 волосы	 и	 серо-голубые	 глаза,	 а	 одета	 в	 стиле	 Барби:	 в
розовую	рубашку	поло	и	такого	же	цвета	юбку.

–	Мина,	 могла	 бы	 и	 подождать	 меня,	 –	 вслед	 за	 девочкой	 появилась
невысокая	светлокожая	кудрявая	женщина	с	мелированными	каштановыми
волосами.

–	 Здравствуй,	 детка,	 я	 –	 Элэйн	Маки.	Мы	 ваши	 новые	 соседи.	 Твои
родители	дома?

–	Эээ...	Подождите	минутку,	 –	 обернувшись,	 крикнула	 я,	 –	Джуд,	 тут
пришли.

Мачеха	 торопливо	 вышла	 из	 кухни,	 вытирая	 руки	 кухонным
полотенцем.	Видимо,	она	готовила	выпечку	для	женского	клуба.

Клуб,	ха!	Скорее	повод,	чтобы	собираться	и	сплетничать	о	тех,	кто	не
посещал	их	так	называемые	собрания.

–	Да?
Они	снова	представились.
–	Очень	приятно	с	вами	познакомиться.	Я	–	Джудит	Фишер,	а	это	моя

дочь	–	Хлоя.
–	Приемная	дочь,	–	пробурчала	я.
Я	все	еще	до	конца	не	простила	отца	за	то,	что	он	женился	на	Джудит

и	перевез	ее	с	двумя	детьми	к	нам.
Мачеха	 закашлялась.	 Ясно,	 из-за	 меня	 возникла	 неловкая	 ситуация,

меня	 укололо	 чувство	 вины.	 Она	 обращалась	 со	 мной	 как	 со	 своими



собственными	 детьми,	 но	 с	 тех	 пор	 как	 мама	 умерла,	 я	 уже	 привыкла	 к
тому,	что	нас	только	двое:	я	и	Кеннет.

–	 Пожалуйста,	 проходите,	 –	 отступив	 назад,	 Джудит	 пригласила	 их
войти.

Мина	вбежала,	а	ее	мать	аккуратно	заскользила	в	дом,	как	будто	плыла
по	воздуху.

Мачеха	провела	Элэйн	на	кухню.
–	Милая,	покажи	Мине	свою	комнату.
Я	осторожно	повернулась	к	девочке.
–	Хочешь,	пойдем	в	мою	комнату?
–	Конечно!	–	она	весело	зашагала	за	мной	по	лестнице.
Зайдя	 в	 мою	 спальню,	 Мина	 некоторое	 время	 исследовала

пространство,	а	затем	вышла	на	маленький	балкон.
–	О,	 Боже!	 –	 её	 восторженный	 визг	 заставил	меня	 вскочить.	 –	Хлоя,

твоя	комната	прямо	напротив	моей!	Если	бы	здесь	не	было	этого	дерева,
мы	могли	бы	заглядывать	друг	другу	в	окна.

–	Серьезно?	–	с	сарказмом	ответила	я.
Ябыла	 не	 очень	 приветлива,	 но	 я	 и	 не	 была	 таким	 открытым

общительным	 человеком,	 каким,	 вероятно,	 была	 Мина.	 В	 школе	 она,
наверняка,	 будет	 окружена	 толпой	 почитателей.	 Я	 же	 останусь	 со	 своей
маленькой	группкой	друзей,	известных	как	«компьютерные	ботаны».

–	 Ну,	 а	 это	 что	 такое?	 –	 девочка	 показала	 на	 мой	 стол,	 заваленный
дисками,	флешками,	платами.

–	Эээ...	Я	люблю	компьютеры.	Очень,	–	я	прикусила	губу.
–	Я	так	и	подумала,	–	Мина	улыбнулась,	глядя	на	меня.	–	Хлоя?
–	Да,	Мина?
–	 Ты	 мне	 нравишься.	 Думаю,	 мы	 должны	 стать	 подругами,	 –	 она

плюхнулась	рядом	со	стерео-проигрывателем	и	стала	просматривать	диски.
–	О,	Боже!	Я	люблю	эту	песню!	–	она	вытащила	Лучшие	Хиты	Принца	и
включила	«Поцелуй».

Я	 выкрала	 этот	 диск	 из	 вещей	 мой	 мамы	 прежде,	 чем	 отец	 вынес
последнюю	коробку	на	помойку.

***

В	 следующие	 выходные	 после	 нашего	 знакомства	 семья	 Маки
устроила	 барбекю.	Они	жили	 в	 соседнем	 доме,	 поэтому	Кеннет,	 Джудит,



моя	сводная	сестра	Кристи,	сводный	брат	Кей	Си	и	я	пришли	раньше	всех	и
были	готовы	помочь	с	последними	приготовлениями.

Дом	 Маки	 был	 одним	 из	 самых	 больших	 в	 квартале.	 И	 уж	 точно
больше	 нашего	 дома	 с	 четырьмя	 спальнями,	 в	 их	 доме	 спален	 было	 не
меньше	шести.

Наш	дом	был	выкрашен	в	бежевый	цвет	с	зеленой	отделкой,	а	их	–	в
бело-голубой.	У	Маки	был	гараж	на	четыре	машины,	наш	же	вмещал	две,	а
еще	у	них	был	бассейн.	Не	то	чтобы	он	был	сильно	необходим	в	Тилламук,
но	 Маки	 установили	 свой	 нагреватель,	 поэтому	 могли	 им	 пользоваться
достаточно	часто.

Нас	 встретила	 Мина,	 которая	 чуть	 ли	 не	 вцепилась	 в	 меня,	 едва	 я
вошла.	Затем	Элэйн	познакомила	нас	со	своим	мужем	доктором	Робертом
Маки.

Джудит	представила	всех	нас	и	удалилась	с	Элэйн	на	кухню,	с	ними
пошла	Кристи.	С	тех	пор	как	ей	исполнилось	шестнадцать,	она	вдруг	стала
вести	 себя	 как	 взрослая.	 Отец	 с	 Робертом	 якобы	 отправились	 проверить
готовность	 мяса,	 хотя	 на	 самом	 деле	 были	 заняты	 обсуждением
спортивных	новостей.	Мина	потянула	меня	на	задний	дворик.

–	 Пошли,	 познакомлю	 тебя	 с	 моим	 братом,	 –	 она	 схватила	 меня	 и
быстро	 протащила	 через	 весь	 двор.	 –	 Он	 вообще-то	 старше,	 ему	 уже
семнадцать,	 но	 временами	 бывает	 даже	 ничего,	 когда	 не	 слишком	 меня
опекает,	–	она	закатила	свои	красивые	серые	глазки	и	скорчила	рожицу.

Передо	мной	стоял	самый	потрясающий	парень	из	всех,	кого	я	когда-
либо	встречала.	Высокий,	худощавый,	но	мускулистый,	с	таким	идеальным
лицом,	как	будто	его	сотворили	ангелы.	А	его	волосы,	Боже,	его	вьющиеся
волосы	 такие	 же,	 как	 у	 Элэйн,	 цвета	 темного	 шоколада,	 только	 светлые
прядки	в	них	сами	выгорели	на	солнце,	были	в	идеальном	беспорядке	или
наоборот,	уложены	в	лучшую	прическу	из	всех,	что	я	видела.	И	наконец,	его
глаза,	эти	искрящиеся	карие	глаза,	в	ту	же	секунду	я	потеряла	голову.

–	Леонард!	–	завопила	Мина	нарочито	противным	голосом.
–	Да,	Вильгельмина?
Вильгельмина?
–	Не	называй	меня	так!	–	она	легонько	шлепнула	его	по	руке,	а	затем

представила	нас	жестом.	–	Хлоя,	это	Лео.	Лео,	это	Хлоя.
Внезапно	превратившись	в	неуклюжего	болванчика,	я	молча	смотрела

на	него	и	улыбалась.
–	Привет,	Хлоя.	Приятно	познакомиться,	–	он	улыбнулся	в	ответ.
Я	чуть	не	потеряла	сознание!
–	Пригнись!	–	крикнул	Кей	Си.



Обернувшись	 на	 его	 голос,	 я	 увидела	 летающую	 тарелку	 и	 быстро
втянула	голову,	ожидая	удара,	но	Лео	успел	схватить	ее.

–	Спасибо,	–	сказала	я,	краснея.
Мина	 потащила	 меня	 к	 большому	 дубу	 между	 нашими	 домами	 и

усадила	рядом	с	собой.
–	Хм,	Вильгельмина?	–	я	смотрела	на	нее,	подняв	бровь	и	стараясь	не

расхохотаться.
–	Заткнись,	–	хихикнула	она,	–	это	проклятие	бабушкиного	имени	по

материнской	 линии,	 –	 и	 выпучила	 глаза.	 –	 Лео	 досталось	 проклятье	 от
дедушки	с	папиной	стороны!

Я	кивнула,	но	не	смогла	сдержать	смех.	Сначала	Мина	делала	вид,	что
сердится,	но,	в	конце	концов,	рассмеялась	со	мной.

Позже	 вечером,	 с	 приближением	 сумерек,	 мы	 пошли	 в	 ее	 комнату,
чтобы	поболтать.	К	нам	присоединилась	Кристи.	Она,	конечно,	могла	быть
высокомерной	и	вредной,	но	по	большей	части,	с	ней	можно	было	ладить.
Просто	 девушка	 думала,	 что	 раз	 она	 старше,	 то	 знает	 о	 жизни	 гораздо
больше.

Мина	и	Кристи,	копаясь	в	гардеробе	Мины,	обсуждали	моду	и	шмотки,
которые	 они	 хотели	 купить	 к	 новому	 учебному	 году.	 По	 крайней	 мере,	 у
них	было	что-то	общее.

Я	 не	 придавала	 большого	 значения	 моде,	 джинсы	 и	 футболки	 –	 все,
что	мне	было	нужно.	Когда	Мина	узнала	о	моих	предпочтениях	в	одежде,
она	поклялась,	что	научит	меня	стильно	одеваться.

Но	меня	волновали	совсем	другие	вещи.
Я	 была	 совершенно	 обычной,	 ничего	 особенного:	 светлая	 кожа,

темные	 волосы	 до	 талии,	 темно-карие	 глаза,	 очки	 в	 черной	 оправе.
Неуклюжая,	 долговязая	 и	 угловатая	 –	 коленки,	 да	 локти,	 как	 любил
говорить	отец.

***

Присутствие	такой	сводной	сестры,	как	Кристи,	с	ее	бронзовой	кожей,
черными	 волосами,	миндалевидными	карими	 глазами	и	 соблазнительной
фигуркой	было	губительно	для	моей	самооценки.

В	 сравнении	 с	 ней	 и	 Кей	 Си,	 носителями	 генов	 коренных
американцев,	я	была	некрасивой	сводной	сестрой.

Удивительно,	 но	 Мина	 оказалась	 права.	 С	 этого	 дня	 мы	 стали



лучшими	подругами.	Я	не	могла	представить,	что	такое	возможно,	но	она
всегда	принимала	мою	сторону,	не	обращая	внимания	на	нашу	несхожесть.
Представьте:	 она,	 этакая	 девушка-чирлидер	 в	 стиле	Барби	и	 я	 –	 странная
соседка	 типа	 «компьютерный	 ботан».	 Возможно,	 при	 других
обстоятельствах	 это	 не	 имело	 бы	 значения,	 но	 мы	 перешли	 в	 старшую
школу,	 где	имидж	означал	буквально	все,	 определяя	 твою	популярность	и
все	остальное.

Мы	проводили	много	времени	за	разговорами	сидя	под	дубом	между
нашими	 домами,	 который	 называли	 «нашим	 деревом».	 Именно	 здесь	 по
заказу	 Элэйн	 в	 конце	 лета	 был	 построен	 для	 нас	 деревянный	 домик,	 в
который	 мы	 могли	 попасть	 с	 обоих	 балконов.	 Просто	 Элэйн	 и	 Джудит
устали	 орать,	 чтобы	 мы	 не	 лазали	 по	 веткам,	 пробираясь	 друг	 к	 другу	 в
комнату.

Невероятно	быстро	промчалось	лето.	Мина,	Кристи	и	я	большую	часть
времени	 проводили,	 болтаясь	 по	 магазинам,	 купаясь,	 гуляя,	 обсуждая
парней.	Ну,	о	парнях	говорили	в	основном	Мина	и	Кристи.	Они	заметили
мое	отношение	к	Лео	и	немного	меня	этим	подразнивали.

Лео	очень	мне	нравился,	но	я	отчетливо	понимала,	что	шансов	у	меня
нет.	Я	только	перешла	в	старшую	школу,	он	же	ее	заканчивал.	И	не	только
это.	 Я	 была	 Хлоей,	 улыбающейся	 молчаливой	 подругой	 Мины.	 Я	 была
влюблена	в	него,	и	к	концу	лета	уже	была	совершенно	уверена,	что	парень
видит	во	мне	лишь	младшую	сестру.

Незадолго	до	начала	учебного	года,	Кеннет	и	Джудит	решили	провести
вечер	 в	 Сиэтле	 в	 компании	 родителей	 Маки.	 Мина	 хотела	 выжать
максимум	 из	 возможности	 провести	 ночь	 без	 родителей	 и	 устроила
вечеринку.	 Думаю,	 она	 пригласила	 всех	 до	 единого	 в	 возрасте	 младше
девятнадцати	в	округе	Тилламук.

Когда	она	решила	нарядить	меня,	я	запаниковала.
–	Успокойся,	Хлоя.	Ты	круто	выглядишь,	–	она	щипала	себя	 за	 грудь,

надеясь,	по	ее	же	словам,	увеличить	ее	размер.
Я	посмотрела	на	себя	в	зеркало	и	пожала	плечами.	Может	быть,	если

бы	я	обладала	более	округлыми	формами,	 то	выглядела	бы	неплохо.	Но	в
джинсах	в	обтяжку	и	коротком	облегающем	топе	я	была	плоской	как	доска.

Мина	 потащила	 меня	 к	 гостям.	 Когда	 мы	 добрались	 до	 игровой,
устроенной	 в	 подвале,	 то	 обнаружили	 Лео.	 Он	 сидел	 там	 с	 другими
парнями,	пил	и	играл	в	видео	игры.

У	большого	телевизора	полукругом	сидели	Кей	Си,	Лео,	Пол,	Макс	и
Рэнди.	 Они	 подтрунивали	 друг	 над	 другом	 и	 спорили,	 кто	 кому	 надерет
задницу.	Я	стояла	совсем	близко	и	наблюдала	за	ними,	когда	заметила,	что



Лео	 повернулся	 и	 смотрел	 на	 нас	 с	Миной.	 Я	 улыбнулась,	 покраснела	 и
отвернулась.

–	Хочешь	поиграть,	Хлоя?	–	обратился	ко	мне	Лео.
Я	покачала	головой,	показывая	«нет»,	когда	услышала	громкий	голос

Макса,	парня	с	нашей	улицы.
–	 Давай,	 Маки...	 Девчонка	 тебя	 обставит,	 –	 он	 грубо	 заржал,	 и	 все,

кроме	Кей	Си,	присоединились.	Кей	Си,	который	знал	меня	лучше	их	всех,
ухмыльнулся	и	быстро	сказал,	не	давая	мне	уйти.

–	Мне	надо	в	туалет.	Хлоя,	сядь	пока	вместо	меня,	–	и	подмигнул	мне.
–	 Чувак,	 ты	 че,	 отдашь	 ей	 свое	 место?	 С	 ума	 сошел?	 Мы	 тебя

подождем!
Кей	Си	покачал	головой.
–	Не,	все	нормально.
Я	подошла,	и	он,	подмигнув,	передал	мне	джойстик.
–	Ты	продул,	чувак,	–	подытожил	Макс.
Кей	Си	наклонился	ко	мне	и	прошептал.
–	Надери	 им	 задницу,	Хлоя,	 –	 и	 пока	шел	 к	 двери,	 улыбался	 во	 весь

рот.
Игра,	в	которую	они	играли,	была	у	нас	дома,	но	только	эти	парни	не

знали,	что	это	моя	игра,	а	я	помешанный	геймер.
Да,	я	была	странной	во	всем.
Машинки	выстроились	на	старт,	и	гонка	началась.	Я	сидела,	скрестив

ноги	 на	 месте	 Кей	 Си.	 В	 первом	 круге	 я	 отстала,	 чтобы	 понаблюдать	 за
тем,	кто	как	играет.	Во	втором	круге	я	вступила	в	игру,	обогнав	их	всех.	В
последнем	 круге	 я	 оставила	 от	 машины	 Макса	 обломки,	 у	 Лео	 было
слишком	 много	 повреждений,	 чтобы	 продолжать	 гонку,	 Пол	 сдался,	 а
Рэнди	 сильно	 отстал.	 Я	 финишировала	 первой,	 Рэнди	 вторым,	 ну	 а	 все
остальные	уже	не	имели	значения.	Я	услышала	громкий	смех	Кей	Си.	Все
повернулись	к	нему.

–	Ты	знал,	что	она	нас	сделает?	–	Макс	был	ошарашен.
–	Конечно,	блин,	я	знал!	–	Кей	Си	вскинул	кулак	в	знак	победы.
Уверенность,	которую	я	не	чувствовала	весь	вечер,	переполняла	меня.

Но	затем	Кей	Си,	пусть	и	ненамеренно,	все	испортил.
–	 Не	 нужно	 недооценивать	 мою	 чокнутую	 сестрёнку-геймершу!	 –

заключил	он	со	смехом.
Все	заржали.
Я	 поднялась,	 вздохнув,	 отдала	 Кей	 Си	 джойстик	 и	 направилась	 к

Мине.
–	Хлоя,	 –	 я	 обернулась	 на	 голос,	 звучащий	 для	 меня	 музыкой,	 голос



Лео.
–	А?
–	Крутая	игра,	–	он	улыбнулся	и	повернулся	к	друзьям.
Мое	 сердце	 затрепетало,	 а	 губы	 расплылись	 в	 улыбке,	 которая	 то	 и

дело	появлялась	на	протяжении	всего	вечера.

***

Девятый	класс	начался	совершенно	обычно,	за	исключением	того,	что
Мина	все	время	проводила	со	мной.	Сказать,	что	я	была	шокирована,	 это
ничего	не	сказать.	Большая	часть	школы	завидовала	ей	из-за	денег,	чувства
стиля,	 острого	 языка	 и,	 конечно,	 из-за	 Лео.	 Он	 быстро	 стал	 звездой
футбольной	команды,	главным	претендентом	на	звание	короля	школьного
бала,	 и	 возглавил	 список	 парней,	 с	 которыми	 хочет	 встречаться	 каждая
девушка.

Благодаря	 Мине,	 меня	 тоже	 стали	 замечать.	 Она	 решила	 возглавить
школьную	 газету	 и	 редакционный	 отдел,	 в	 который	 запихнула	 и	 меня.
Обычно	главным	редактором	выбирали	ученика	из	выпускного	класса,	но
девушка	действовала	очень	решительно.	Она	не	стала	главным	редактором
в	 этом	 году,	 но	 поставила	 цель	 добиться	 желаемого	 не	 позднее	 конца
следующего.	 Я,	 конечно,	 занималась	 техническими	 вопросами	 и
компьютерами.

Подруга	пыталась	записать	меня	в	группу	поддержки	нашей	команды,
но	 после	 пары	 тренировок,	 наконец,	 согласилась	 оставить	 меня	 в	 покое.
Вместо	 этого,	 после	 уроков	 я	 посещала	 занятия	 компьютерного	 клуба.
Пока	она	оттачивала	навыки	чирлидера,	я	проводила	время	с	группой	таких
же	«компьютерных	ботанов»,	как	я.

Девятый	 класс	 прошел	 традиционно	 спокойно.	 Быстро	 наступило
лето,	было	много	выпускных	вечеринок,	в	том	числе	и	выпускной	Лео.	Я
хорошо	 помню	 ту	 ночь.	 Настал	 момент,	 когда	 мамочки	 оправили	 нас	 с
вечеринки	домой.	Ребята	врубили	музыку	и	начали	потихоньку	напиваться.
Мой	отец,	как	мэр	города,	благоразумно	закрыл	на	это	глаза.	Мы	с	Миной
полезли	спать	в	наш	домик,	ну	хорошо,	не	спать,	а	шпионить	за	ними.

Мы	 увидели	 Кристи.	 С	 тех	 пор	 как	 ей	 стукнуло	 шестнадцать,	 ей
разрешалось	оставаться	допоздна.	Судя	по	ее	виду,	она	не	приняла	всерьёз
наставление	Джудит	относительно	алкоголя.	Кристи	флиртовала	с	Рэнди,
который,	казалось,	был	ею	увлечен.	Потом	я	увидела	Лео.	Он	отделился	от



шумной	 компании	 и	 сидел	 во	 дворике	 на	 покрывале	 со	 светловолосой
девушкой.	И	 хотя	 у	 меня	 не	 было	 никакой	 надежды	 на	 ответное	 чувство,
видеть	их	вместе	было	мучительно.	Я	знала,	что	ее	звали	Шарлоттой,	и	они
встречались	около	месяца.

Летние	дни	пролетали	один	за	другим.	Если	выпадал	солнечный	день,
Кристи	 обязательно	 тащила	 меня	 и	 Мину	 на	 пляж	 Лукаут	 Бич.	 Это	 был
повод	 увидеться	 с	 Рэнди.	 Я	 познакомилась	 там	 с	 Джеем	 Беннетом.	 Ему
было	восемнадцать,	как	Лео	и	Кей	Си,	но	он	не	пошел	в	университет.	Джей
поступил	в	местный	торговый	колледж	на	механика,	где	уже	учился	Рэнди.

Кристи	 неоднократно	 оказывалась	 под	 домашним	 арестом	 за	 то,	 что
убегала	 тайком	 на	 свидания	 с	 Рэнди,	 но	 родителям	 так	 и	 не	 призналась.
Это	была	ее	первая	любовь,	ее	первое	все.

***

Начало	 нового	 учебного	 года	 почти	 ничем	 не	 отличалось	 от
предыдущего.	 Мина	 стала	 первой	 десятиклассницей	 в	 истории	 школы,
которая	выступала	в	группе	поддержки.	Я	возглавила	компьютерный	клуб.
Вместе	 с	 учителем	 информатики	 мы	 вели	 несколько	 проектов	 по
программированию,	диагностике,	выявлению	ошибок	и	других.	Я	помогала
в	 создании	 нового	 сайта	 школы,	 а	 Мина,	 с	 моей	 помощью,	 смогла
продвинуть	школьную	газету	и	интернет-блог	на	новый	уровень.

Должна	признать,	к	концу	десятого	класса	я	уже	немного	вылезла	из
своей	скорлупы.	В	основном,	благодаря	Мине	и	Кристи.	Однако,	был	еще
один	 человек,	 который	 мне	 в	 этом	 помог,	 моя	 двоюродная	 сестра	 –
Вероника.	Раньше	она	жила	с	бабушкой	Фишер,	которая	умерла	незадолго
до	 начала	 нового	 учебного	 семестра.	 Мы	 поселили	 Веронику	 в	 моей
комнате,	 так	 как	 она	 была	 достаточно	 просторной	 для	 двоих.	 Мне
нравилось	жить	с	девушкой.

Вероника	 была	 старше	 меня	 на	 год	 и	 была	 настоящей	 красоткой.
Высокая,	 со	 светлой	 кожей,	 длинными	 вьющимися	 волосами	 цвета
пшеницы,	 яркими	 карими	 глазами,	 она,	 вдобавок,	 обладала	 фигурой
девушек	с	плакатов	пин-ап	из	пятидесятых.	В	то	лето,	когда	она	появилась
в	городе,	для	множества	парней	она	стала	регулярной	утренней	фантазией.
Тем	не	менее,	Рони	была	независимой,	решительной	и,	на	удивление,	очень
умной.	 Она	 была	 увлечена	 техникой	 и	 подружилась	 с	 Джеем.	 Хотя	 в	 их
дружбе	 напрочь	 отсутствовала	 романтика	 и	 эротический	 подтекст,	 мы	 с



Миной	постоянно	находили	повод	подразнить	ее	за	долгие	часы	в	гараже,
которые	они	проводили	наедине.

***

Наступившее	лето	принесло	хаос	и	мелкие	неприятности.	Мина,	Рони
и	я	считали	себя	достаточно	взрослыми	и	хотели,	чтобы	с	нами	считались.
Клянусь,	 наши	 родители	 не	 раз	 испытывали	 желание	 утопить	 нас	 в
бассейне	Маки.	Мы	тайком	выбирались	из	дома,	бегали	на	вечеринки	и	все
больше	увлекались	парнями.

То	 было	 лето	 поцелуев	 и	 первой	 любви.	 Впервые	 я	 поцеловалась	 с
мальчиком	 по	 имени	 Кевин.	 У	 Мины	 был	 Джейсон.	 Оба	 поцелуя
произошли	в	одну	ночь	у	пляжного	костра.	Рони	была	немного	опытнее	нас
и	тогда	провела	свою	первую	ночь	с	парнем	по	имени	Дон.	После	этого	ей
с	трудом	удалось	от	него	избавиться.

Лето	 закончилось,	 наступило	 время	 вернуться	 к	 обычной	 школьной
жизни.	 Мы	 перешли	 в	 одиннадцатый,	 предпоследний	 класс.	 Было
интересно.	 Мина	 уже	 застолбила	 место	 капитана	 группы	 поддержки	 и
должность	главного	редактора	школьной	газеты.	Рони	и	Кристи	тоже	были
чирлидерами	и	замами	капитана.

Самой	 большой	 переменой	 для	меня	 была	 я	 сама.	В	 то	 лето	 я	 стала
чувствовать	 себя	более	уверенно,	 выросла	 внутренне,	 а	моя	«странность»
потихоньку	сходила	«на	нет».	Модные	советы	Мины	и	попытки	изменить
мой	стиль	на	протяжении	двух	лет	приносили	свои	плоды.

Мое	 тело	 тоже	 изменилось.	 Оно,	 наконец-то,	 сформировалось.	 Я
больше	не	была	«колени	и	локти».	При	росте	пять	футов	и	семь	дюймов[1]
мое	 тело	 округлилось,	 приобрело	 изгибы,	 но	 оставалось	 стройным,	 в
частности,	благодаря	регулярным	утренним	пробежкам.

Мина	 первой	 отметила	 произошедшие	 изменения,	 когда	 я	 вышла	 в
купальнике	из	дома	к	бассейну.	Она	стояла	напротив	меня	и	разглядывала,
а	потом	позвала	Рони	и	Кристи.

–	Хлоя,	когда	ты	стала	такой	секс-бомбой?	–	хихикнула	она.
Я	столкнула	ее	в	бассейн.
Заметив,	 что	парни	поглядывают	на	меня,	не	 знала,	 как	реагировать.

Это	было	так	ново,	что	я	чувствовала	себя	ужасно	глупо.	Я	не	знала,	чего
ожидать	от	двух	последних	лет	школы.



Глава	2	



Старшая	школа.	Окончание.	Часть	первая



Хлоя	
Одиннадцатый	 класс	 отличался	 от	 предыдущих	 старших	 классов.

Каким-то	непостижимым	образом,	Мина,	Рони,	Кристи	и	я	стали	самыми
популярными	девочками	в	школе.	Это	было	странно,	потому	что	мы	были
такими	 же,	 как	 всегда:	 самоуверенная	 куколка,	 сумасбродная	 красотка,
опасная	индейская	девушка	и	«компьютерный	ботан».

Это	 был	 тот	 год,	 когда	 я	 по-настоящему	 возненавидела	 всех	 парней,
кроме	 одного,	 который	 мне	 нравился.	 Я	 никак	 не	 могла	 отделаться	 от
Аарона	Клуни	и	Вила	Вогана.	Каждую	пятницу	повторялось	одно	и	то	же,
мне	постоянно	приходилось	отказываться	от	их	предложений,	куда	бы	они
меня	не	приглашали.

Когда	Лукас	Джайлс	переехал	в	Тилламук	и	пришел	в	нашу	школу,	мы
сразу	же	 понравились	 друг	 другу.	Уже	 через	месяц	мы	 встречались.	Люк
был	 классным.	 Он	 был	 моим	 первым	 настоящим	 парнем	 и	 первым
мужчиной	в	моей	жизни.	Парень,	кстати,	избавил	меня	от	Аарона	и	Вила.

В	середине	учебного	года	Кристи	обнаружила,	что	беременна.	Почти
сразу	 же	 Рэнди	 сделал	 ей	 предложение.	 Кеннет	 и	 Джудит	 были,	 мягко
говоря,	 не	 в	 восторге	 и	 от	 первого,	 и	 от	 второго.	 Кристи	 было
восемнадцать,	 она	 злилась	 и	 клялась,	 что	 как	 только	 закончит	 школу,
переедет	к	Рэнди.

Рэнди	был	неплохим	парнем.	У	него	была	работа,	и	он	поддерживал
Кристи,	однако	Кей	Си	собирался	приехать	из	колледжа,	чтобы	убить	его.
Кеннет	 и	 Джудит	 с	 трудом	 удалось	 убедить	 его	 этого	 не	 делать.
Произошедшее	с	сестрой	отразилось	и	на	мне:	родители	ограничили	мою
свободу,	 стали	 тщательнее	 следить	 за	 тем,	 когда	 я	 возвращаюсь	 домой.	С
отцом-мэром	не	оставалось	ничего	другого,	кроме	как	подчиниться.

Я	 думала	 тогда,	 что	 беременность	 Кристи	 станет	 самым	 крупным
событием	моего	семнадцатого	года	жизни.

***

–	Хлоя!	–	крик	Мины	заставил	меня	оторваться	от	размышлений.
Я	закрыла	свой	блог	и	направилась	на	балкон.
–	Чего?	–	прокричала	я	в	ответ.



Подруга	шла	по	тропинке	к	нашему	домику	и	остановилась	под	моим
балконом	с	двумя	платьями	в	руках.

–	Какое	тебе	больше	нравится?	–	она	покрутила	нарядами	перед	собой.
В	 начале	 года	Мина	 очень	 коротко	 подстриглась.	 Сейчас	 у	 неё	 было

спортивное	 каре-боб	 с	 челкой,	 едва	 доходившее	 до	 плеч.	 Прическа
подчеркивала	хрупкость	фигуры	и	ее	серые	глаза.

–	Хм...	серое,	–	я	указала	на	него,	и	вернулась	в	комнату.
Когда	 мы	 стали	 старше,	 Кеннету	 пришлось	 укрепить	 наш	 домик	 на

дереве.	 Мы	 с	 Миной	 категорически	 воспротивились,	 чтобы	 его	 убрали
совсем.	Это	был	наш	быстрый	и	легкий	проход	друг	к	другу.	Он	был	очень
полезен,	 когда	 нужно	 было	 улизнуть	 из	 дома.	 Отсюда	 было	 и	 состояние
шестимесячной	беременности	Кристи.

–	Ты	уверена?	А	не	думаешь,	что	розовое	мне	больше	идет?
Я	снова	высунулась	из	балконной	двери.
–	Если	ты	не	слушаешь	меня,	зачем	спрашиваешь?	–	я	склонила	голову

на	бок.
Зазвонил	телефон,	я	вытащила	его	из	кармана	и	улыбнулась.
–	Это	Лукас,	–	я	широко	улыбнулась	Мине.
Она	помахала	мне,	направляясь	в	сторону	дома.
–	Привет,	Люк.
–	Привет,	Хлоя.	Придете	с	девчонками	сегодня?
Сегодня	 вечером	 должна	 была	 состояться	 первая	 в	 этом	 сезоне

пляжная	вечеринка,	и	вся	школа	туда	собиралась.
–	Да,	Кеннет	даже	разрешил	побыть	немного	подольше.
–	Как	ты	это	сделала?	–	спросил	он.
–	Просила,	умоляла	и	подписала	договор	собственной	кровью,	что	я	не

принесу	в	подоле.
Он	засмеялся.
–	Круто.	Ну,	и	когда	вы	планируете	выдвигаться?
–	 Э-э-э...	 Точно	 не	 знаю.	 Боюсь,	 что	 Мина	 захочет	 меня	 переодеть,

кину	тебе	смс-ку,	когда	соберемся	выходить,	окей?
–	Давай.	И,	Хлоя,	не	разрешай	ей	слишком	сильно	себя	менять,	ты	мне

нравишься	такой,	какая	есть.
Черт.	Иногда	он	был	таким	милым!
–	Спасибо,	Люк.	Давай,	до	встречи.
–	Давай.
Появилась	 Мина,	 полностью	 готовая	 к	 выходу,	 на	 руке	 у	 нее	 висел

наряд	для	меня.	Рони	вышла	из	нашей	ванной,	одетая	в	облегающие	черные
джинсы.	 Один	 лишь	 взгляд	 на	 обеих	 девушек	 пробудил	 во	 мне	 желание



остаться	дома	и	никуда	не	ходить.
Слава	Богу,	у	меня	уже	был	Люк.
Мина	была	в	сером	обтягивающем	платье,	черных	леггинсах	и	черных

вьетнамках.	На	Рони	был	красный	короткий	топ,	черные	узкие	джинсы	и
красные	сандалии.	Обе	девушки	тщательно	уложили	волосы	и	накрасились.
И	зачем	им	меня	наряжать?	Я	никогда	не	смогу	выглядеть	как	они.

–	Давай,	Хлоя.	Надень	это,	–	Мина	бросила	мне	что-то	темно-синее	и
цвета	хаки.

–	Это	что	такое?	–	ошарашенно	спросила	я.
Подруга	обиженно	запыхтела.
–	Что	не	так	с	этим	комплектом?	Думала,	ты	будешь	счастлива,	что	я

выбрала	для	тебя	повседневный	вариант!
–	Нет,	нет,	я	просто	немного	в	шоке.	Думаешь,	мне	надо	надеть	этот

синий	 топ	 и	 широкие	 хаки?	 Серьёзно?	 –	 я	 притворилась,	 что	 падаю	 в
обморок	на	кровать.

–	Еще	нужно	сделать	прическу	и	макияж,	поэтому	поторопись,	зануда!
–	выдала	мне	Мина,	пока	Вероника	покатывалась	со	смеху,	слушая	нас.

Я	 быстро	 переоделась.	 Топ	 был	 немного	 тесен,	 но,	 возможно,	 мне
привычнее	 более	 свободная	 одежда.	 Я	 не	 стала	жаловаться.	Мина	 завила
мне	 волосы,	 теперь	 они	 спадали	 мягкими	 волнами	 на	 спину,	 нанесла
легкий	макияж,	подчеркивающий	цвет	и	форму	глаз.	То,	как	она	изменила
меня,	можно	было	назвать	волшебным	превращением.

–	 Знаешь,	 в	 следующий	 раз	 мы	 выкрасим	 тебе	 прядки,	 –	 подруга
провела	пальцем	по	волосам	с	обеих	сторон	от	моего	лица.

–	Делай	что	хочешь,	ты	же	знаешь,	мне	все	равно.
–	А	должно	быть	не	все	равно,	это	твои	волосы,	глупая!	–	она	отошла	и

окинула	меня	взглядом.	–	Еще	кое-что	добавим.
Я	застонала.
Она	бросила	мне	темно-синюю	кофту	с	капюшоном	и	синюю	с	хаки

клетчатую	 мужскую	 кепку.	 Я	 надела	 вьетнамки,	 и	 мы	 быстренько
запрыгнули	в	машину	Мины.

На	свой	последний	день	рождения	подруга	попросила	желтый	порше,
но	 получила	 желтый	 фольксваген	 кабриолет.	 Это	 было	 значительно
больше,	чем	могли	похвастаться	мы	с	Роной,	поэтому	мы	предложили	ей
просто	наслаждаться	тем,	что	есть.	Был	конец	мая	и	Мина	опустила	крышу.

Когда	 мы	 приехали,	 было	 уже	 восемь.	 Припарковавшись	 и	 выйдя	 из
машины,	 мы	 направились	 в	 сторону	 музыки,	 рвущейся	 с	 диджейского
пульта,	любезно	предоставленного	Вилом.

Кристи	 сидела	 на	 большом	 бревне	 у	 костра,	 рядом	 с	 Рэнди.	 Я



подбежала	к	ним	и	обняла	обоих.
–	Веселье	начинается!	–	объявила	Мина,	выныривая	из-за	моей	спины.
В	каждой	руке	она	держала	по	пиву.	Она	передала	мне	один	стакан,	и

мы	чокнулись.
После	 нескольких	 стаканов	 мы	 с	 Миной	 и	 Лукасом	 сидели,

прижавшись	 друг	 к	 дружке,	 и	 распевали	 под	 музыку	 во	 всю	 силу	 своих
лёгких.	 Вил	 принимал	 все	 наши	 заявки	 и	 даже	 поставил	 пару	 треков	 с
моего	 айпода.	 Если	 бы	 я	 не	 почувствовала	 вибрацию	 телефона,	 то,
наверняка,	пропустила	бы	звонок	Элэйн.

–	Сейчас	вернусь.
Я	встала	и	отошла	подальше	от	шума.
–	Хлоя,	Мина	с	тобой?
–	Да,	мы	внизу,	на	пляже.	Что-то	случилось?
–	Нет-нет,	милая,	она	рядом?
–	Да,	–	я	предала	Мине	трубку,	–	это	твоя	мама.
–	Да,	мамочка?	–	нужно	отметить,	что	подруга	всегда	подлизывалась,

когда	чувствовала	неприятности.
–	Что?	Когда?	–	я	думала,	что-то	случилось,	пока	не	увидела,	что	она

улыбается.	 –	 Правда?	 Скажи	 ему,	 чтобы	 тащил	 сюда	 свою	 задницу!	 Ой,
мам,	прости...	Э-э-э...	Не	буду...	Я	тоже	тебя	люблю.	Пока!	–	она	 закрыла
телефон	и	положила	его	ко	мне	в	карман,	а	ее	лицо	расплылось	в	улыбке.

–	Ну?	Что	происходит?
–	Лео	приехал!	–	она	светилась	от	радости.
–	 И	 поэтому	 ты	 в	 таком	 экстазе?	 –	 мне	 было	 любопытно	 узнать

истинную	причину	ее	счастья.
–	Он	приехал	с	друзьями!	–	по	выражению	моего	лица	было	видно,	что

я	 так	 и	 не	 поняла.	 –	 Мальчики	 из	 колледжа,	 Хлоя!	 Из	 колледжа!	 –	 она
схватила	меня	за	руку,	и	мы	побежали	к	остальным.

Мина	 направилась	 прямиком	 к	 Вилу	 и	 составила	 плейлист	 под
который	 «она	 тоже	 сможет	 танцевать».	 Он	 засмеялся	 и	 пообещал,	 что
поставит	ее	музыку.	Прежде	чем	заиграли	песни	Мины,	Лукас	принес	нам
еще	 по	 пиву.	 Я	 поискала	 глазами	 Веронику,	 но	 она	 исчезла	 из	 виду,	 как
только	мы	приехали.	Наверное,	была	с	Дэном.

Я	повернулась	к	Мине.
–	А	где	Рони?
–	Скорее	всего,	с	Дэном,	–	она	закатила	глаза.
Я	 усмехнулась	 и	 встала	 на	 цыпочки,	 пытаясь	 разглядеть	 её	 у	 костра

рядом	с	Кристи.
–	Сейчас	вернусь.



Подруга	кивнула.
Лукас	чмокнул	меня	в	щеку,	и	я	направилась	к	Рони.
–	Эй,	шлюшка,	где	ты	была?	–	я	притворно	нахмурила	брови.
–	Завидуешь?	–	она	подмигнула	и	выхватила	у	меня	пиво.
–	Эй!
–	Я	только	глотну,	–	Рони	хотела	вернуть	мне	стакан.
–	Нет	уж,	я	не	знаю,	где	был	твой	рот	сегодня,	–	засмеялась	я.
–	Точно,	не	знаешь,	–	она	провела	языком	по	краю	стакана.	–	Думаю,

это	теперь	мое!	–	добавила	она	с	улыбкой.
Я	толкнула	ее,	когда	заиграла	первая	песня	подруги.
–	Мина?	–	Рони	посмотрела	на	меня	с	пониманием.
Перед	 нами	 выросла	 наша	 подруга,	 соблазнительно	 двигаясь.

Неожиданно,	она	резко	остановилась,	пристально	вглядываясь	во	что-то	за
нашими	спинами.	Ее	лицо	засияло.	Мы	с	Рони	обернулись.

По	пляжу	к	нам	шел	Макс,	который	показался	мне	еще	больше,	чем	я
его	помнила,	Лео	во	всей	свой	прекрасной	сексуальности	и	еще	один	очень
симпатичный	парень.

Мина	 запрыгала	 на	месте,	 а	 потом	рванула	 по	 направлению	к	 брату,
который	широко	раскинул	руки,	чтобы	заключить	ее	в	свои	объятия.	То,	как
эти	 двое	 обожали	 друг	 друга,	 не	 могло	 оставить	 равнодушным.	 Он
подхватил	ее	и	оторвал	от	земли.	Я	слышала,	как	Мина	визжала	от	счастья.
Макс,	в	свою	очередь,	перекинул	Мину	через	плечо	и	нес	так	всю	дорогу
обратно	к	костру.

–	Поставь	меня,	Макс!	–	кричала	Мина,	а	мы	с	Рони	хохотали,	когда	он
опустил	ее	рядом	с	нами.

–	Это	кто	вообще?	–	зашептала	мне	Рони.
–	Это	Макс	Галлахер.	Его	 родители	живут	недалеко	 от	 нас,	 ниже	по

улице.
Она	улыбнулась	и	начала	постреливать	глазами	в	его	сторону.
–	Блин,	Макс,	прекрати!	–	Мина	притворно	надула	губки.
–	Не	мог	удержаться.	Ты	такая	крошечная,	я	подумал,	что	это	кукла!	–

он	 потрепал	 ее	 по	 голове	 и	 направился	 в	 сторону	 Лео	 и	 второго	 парня,
которые	отошли	за	пивом.

Макс	останавливался	по	пути,	чтобы	поздороваться	со	знакомыми.
Мина	 схватила	 нас	 с	 Рони	 и	 потащила	 танцевать.	 Через	 некоторое

время	 другие	 тоже	 стали	 к	 нам	 подтягиваться.	 Мы	 развлекались,
дурачились,	танцевали,	не	обращая	ни	на	кого	внимания,	хохотали.	Играла
музыка	 из	 плейлиста	 подруги,	 и	 я	 знала,	 что	 скоро	 наступит	 черед
«попотрясных»	танцев.	Классическая	Мина.



Танцевать	 между	 Миной	 и	 Рони	 –	 это	 всегда	 было	 смешно	 до
истерики,	 они	 зажимали	 меня	 с	 двух	 сторон	 и	 начинали	 вертеться	 и
извиваться,	 как	 будто	 я	 мужчина	 их	 мечты.	 Это	 всегда	 захватывало
внимание	всех	парней	вокруг,	чего,	собственно,	они	и	добивались.	Мне,	в
свою	очередь,	хотелось	закопаться	глубоко	в	песок	от	неловкости.	У	меня
уже	 был	 парень.	 Я	 поискала	 глазами	 Лукаса,	 он	 улыбался	 во	 весь	 рот,
наблюдая	за	нами.	Я	улыбнулась	ему	и	подмигнула.

Рони	 впереди	меня	нагнулась	и	 толкнула	меня	 задом,	мне	пришлось
ухватится	за	её	бедра,	чтобы	не	упасть,	в	это	время	Мина	схватила	за	бедра
меня.	Конечно,	мы	уже	хорошо	выпили.	В	этот	момент	перед	нами	вырос
Макс.

–	 Мина,	 остынь	 немного,	 а	 то	 еще	 чуть-чуть	 и	 твой	 братец	 начнет
плеваться	огнем,	–	Макс	громко	захохотал	и	мотнул	головой	в	сторону	Лео.

Тот	стоял,	нахмурившись,	и	смотрел	на	сестру	и	меня.
–	Макс,	 а	 не	 пошел	бы	он!	Я	просто	 танцую,	 к	 тому	же	 с	 девушкой,

Бога	ради!	–	но	парень	уже	не	слушал	её,	сосредоточив	все	свое	внимание
на	покачивающейся	заднице	Вероники.

–	Макс,	дать	тебе	платочек,	слюни	вытереть?	–	подразнила	я,	а	Мина
захихикала.

–	Кто...	–	он	наклонился	ко	мне	и	замер.	–	Хлоя?	Когда	ты	успела	стать
такой	горячей	штучкой?

Подруга	захохотала.	Смущение	обожгло	мое	лицо	и	шею.
–	 Мило,	 Макс.	 Кстати,	 это	 моя	 двоюродная	 сестра	 Вероника,	 –	 я

пыталась	отвлечь	от	себя	внимание	в	надежде,	что	румянец	сойдет	с	моего
лица.

–	Вероника.	Мне	нравится,	–	он	проскользнул	к	ней,	положил	руки	ей
на	 бедра	 и	 начал	 танцевать.	 Я	 могла	 только	 представить,	 что	 могло
произойти	 между	 этими	 двумя.	 Макс	 всегда	 любил	 женщин,	 много
женщин.	А	 Рони,	 ну,	 её	 тоже	 нельзя	 было	 назвать	 очень	 консервативной.
Мы	с	Миной	засмеялись	и	продолжили	свой	танец	вдвоем.

В	тот	момент,	когда	я	крутила	Мину,	я	заметила,	что	Лео	наблюдал	за
нами.	 Решив	 игнорировать	 его	 взгляд,	 я	 продолжила	 танцевать.	 Заиграла
новая	 песня,	 и	 Мина	 подначила	 меня	 начать	 «шлюшкины	 танцы»,	 как	 я
нежно	 их	 называла.	 Это	 были	 веселые,	 распутные,	 провокационные
танцевальные	 движения.	 Мы	 падали	 на	 землю	 и	 трясли	 бедрами.	 Лукас
присоединился	ко	мне.	Вилл	обхватил	Мину,	но	когда	его	руки	опустились
ниже	бедер,	перед	ними	вырос	Лео.



Глава	3	
Возвращение	в	школу	



Лео	Маки	
Я	решил	сделать	сюрприз	родителям	и	приехать	домой	на	пару	дней,	а

заодно	привезти	Макса	и	Олли.	Макс	хотел	повидаться	с	родными,	а	Олли
совсем	никуда	не	выезжал,	поэтому	я	решил	вытащить	его	с	нами.

Колледж	 был	 довольно	 примечательным	 местом.	 Там	 царила
атмосфера	 свободы	 и	 раскрепощенности,	 что	 сильно	 отличало	 его	 от
школы.	Мне	 больше	 не	 нужно	 было	 отбиваться	 от	 блондинок	 из	 группы
поддержки,	хотя	не	скажу,	что	там	не	хватало	девчонок,	которые	оценили
бы	мою	генетику	по	достоинству.

Закинув	 Макса,	 я	 поехал	 домой	 и	 обнаружил,	 что	 отец	 все	 еще	 на
работе,	 а	 мама	 собиралась	 к	 Джуди	 Фишер	 перекинуться	 в	 карты.	 Я
представил	 ей	 Оливера	 Гилмора	 и,	 потому	 как	 нигде	 не	 было	 видно	 и
слышно	Мины,	спросил,	где	она.	Мама	сказала,	что	сестра	ушла	с	Хлоей	и
Рони	на	Лукаут	Бич.	Я	не	знал,	кто	такая	Рони,	но,	когда	же,	черт	возьми,
Мина	так	выросла,	что	могла	болтаться	по	пляжу	в	такой	час?

Мама	 позвонила	 ей,	 хотя	 на	 самом	 деле	 Хлое,	 потому	 что	Мина	 не
брала	 трубку.	 Как	 это	 на	 нее	 похоже.	 Хорошо	 зная,	 что	 представляют	 из
себя	пляжные	вечеринки,	я	мог	вообразить,	почему	сестра	не	отвечала,	но
предпочитал	не	думать	об	этом.

–	Вильгельмина	Анна	Маки!	 –	 ух,	мама	была	 в	 бешенстве.	 –	Люблю
тебя!	 Пока,	 –	 она	 посмотрела	 на	 меня.	 –	 Твоя	 дорогая	 сестра	 сказала,
чтобы	ты	тащил	свою	задницу	на	пляж,	–	и	улыбнулась.

Ах,	так	вот	почему	она	назвала	Мину	полным	именем!
Я	позвонил	Максу	и	сказал	ему	быть	готовым	через	пятнадцать	минут.

Мы	 с	 Оливером	 побросали	 вещи	 и	 вернулись	 к	 моему	 серебристому
Вольво.	 Я	 получил	 его	 в	 подарок	 на	 окончание	 школы,	 перед	 тем	 как
отправился	в	колледж.

Как	 только	мы	подъехали	к	дому	Макса,	 он	выбежал	и	 запрыгнул	на
заднее	сиденье	машины.

–	Итак,	Леонард,	что	там	такое?
–	Костер	на	пляже,	–	коротко	ответил	я.
–	 А-а-а...	 Кодовое	 название	 для	 пляжной	 вечеринки.	 Хорошее	 было

время!	Помнишь?
Я	прервал	его	воспоминания.
–	 Там	 Мина,	 чувак,	 поэтому	 не	 напоминай	 мне!	 –	 и	 прибавил

скорость.



–	Серьезно,	чувак?	Этим	летом	им	исполнится	восемнадцать,	почему
вы	так	волнуешься?

–	 Она	 моя	 маленькая	 сестра.	 Не	 могу	 поверить,	 что	 родители
отпустили	ее	туда,	–	я	всегда	защищал	Мину.	Не	знаю,	может	быть	потому,
что	 та	 была	 крошечной	 и	 казалась	 такой	 хрупкой.	 Хочу	 сказать,	 что	 она
могла	 о	 себе	 позаботиться,	 я	 это	 знаю	 из	 своего	 опыта.	 Лучше	 не
связывайся	 с	Миной	 или	 рискуешь	 получить	 коленом	 по	 яйцам	 или	 удар
кулаком	в	челюсть.

Пока	 мы	 спускались	 к	 такому	 знакомому	 пляжу,	 нахлынули
воспоминания	школьных	дней.	Мои	глаза	нашли	Мину,	которая	танцевала
перед	 двумя	 другими	 девушками.	 Она	 бросилась	 ко	 мне,	 как	 только
увидела.	Я	схватил	и	обнял	ее,	она	завизжала.	Как	же	я	соскучился	по	этой
вредной	малявке!

–	Ты	подстриглась?
–	Ага,	тебе	нравится?	–	сестрёнка	покрутилась	передо	мной.
–	Да,	 –	 я	 заметил	 ее	 взгляд,	 брошенный	на	Оливера.	 –	Это	мой	друг

Оливер.	Оливер,	это	моя	сестричка	Мина.
–	 Приятно	 познакомиться,	 –	 она	 взмахнула	 ресницами	 и	 лукаво

улыбнулась.
Господи,	зачем	я	привез	сюда	друзей	из	колледжа?
–	Эй,	а	как	же	я?	–	Макс	схватил	ее,	перекинул	через	плечо	и	понес	к

костру.
–	Поставь	меня,	Макс!	–	заорала	Мина.
У	костра	он	опустил	ее	на	землю.
Я	 оглядел	 подружек	 сестры.	 Блондинка	 рассматривала	 Макса,	 а

брюнетка	что-то	шептала	ей	на	ухо.	Я	не	мог	рассмотреть	ее	лица,	вроде	бы
я	ее	не	знал.

–	Блин,	Макс,	не	делай	так!	–	Мина	продолжала	орать,	а	я	направился
к	месту,	где	наливали	пиво.	Макс	быстро	догнал	нас.

–	Привет,	Лео!	Ты	как	тут?	–	это	был	Джей	Беннет.
–	 Привет.	 Приехал	 навестить	 семью,	 ненадолго.	 Через	 пару	 дней

обратно	на	сессию,	–	я	взял	пиво,	а	Макс	выхватил	стакан	у	меня	из	рук.
–	Конечно,	Макс,	бери,	–	я	потянулся	за	другим,	в	этот	раз	Оливер	со

смехом	 сделал	 то	же	 самое.	 –	Что	 за	 хрень?	 –	 я	 засмеялся	 и	 взял	 третий
стакан.

Я	 повернулся	 в	 сторону	 тусующегося	 народа.	 Мина	 танцевала	 с
подружками,	 выделывая	 такие	 движения,	 которые	 старшим	 братом	 никак
не	могли	быть	 одобрены.	Все	парни	пялились	на	мою	маленькую	сестру,
включая	Оливера.	Я	треснул	его	по	руке,	отвлекая	внимание	от	зада	Мины.



–	Ты	что?	–	возмутился	он.
–	Это	моя	младшая	сестра!	Выкинь	эти	мысли	из	головы!
–	Сложно	выкинуть,	когда	они	такое	вытворяют,	–	вклинился	Джей.
Я	злобно	посмотрел	на	него.
–	Даже	не	думай,	Беннет.
–	Не	волнуйся,	Маки.	К	твоей	сестре	я	близко	не	подойду.	Кроме	того,

все	мои	мыслишки	связаны	исключительно	с	Хлоей,	–	ухмыльнулся	он.
–	Э-э-э,	 а	 где	Хлоя?	–	я	окинул	взглядом	толпу,	но	не	увидел	ее.	–	И

знаешь	что,	 свои	мыслишки	о	ней	 тоже	выброси	из	 головы.	Она	мне	как
сестра,	и	к	 тому	же	дочь	мэра,	–	он	посмотрел	на	меня	как	на	идиота.	 –
Что?

–	Ты	 сейчас	 смотришь	прямо	на	Хлою,	 –	 видимо,	 я	 выглядел	 так	же
глупо,	как	и	чувствовал	себя,	–	она	танцует	между	твоей	сестрой	и	Рони,
блондинкой.

Я	резко	повернул	 голову.	В	 этот	момент	брюнетка	 закрутила	Мину	в
танце.

–	Это	Хлоя?
–	Конечно,	она.	Девушка	конкретно	подросла,	правда?	–	в	его	словах

слышался	скрытый	смысл.
Я	не	мог	отвести	от	нее	глаз.	В	этот	момент	она	посмотрела	на	меня	и

заметила	 мой	 взгляд.	 Теперь	 ее	 волосы	 были	 не	 такими	 длинными,	 как
раньше,	 и	 на	 ней	 была	 кепка,	 которая	 ей	 очень	 шла,	 девушка	 выглядела
просто	 потрясающе.	 Ко	 всему	 прочему,	 на	 ней	 были	 брюки	 с	 низкой
посадкой	 цвета	 хаки	 и	 крошечный	 плотно	 облегающий	 короткий	 топ,	 а
танцевала	она	босяком.

Господи,	 Боже	 мой,	 с	 каких	 пор	 Хлоя	 так	 выглядит?	 Где	 там	 мои
увещевания	 Джею?	 Мои	 мысли	 сейчас	 трудно	 было	 назвать
благонравными.

–	 Если	 бы	 только	 она	 избавилась	 от	 своего	 парня,	 –	 бросил	 Джей,
уходя.

Как	 только	 он	 это	 сказал,	 я	 увидел,	 как	 к	Хлое	 подошел	 парень.	Он
обнял	 ее	 за	 талию	 и	 начал	 танцевать,	 вращая	 бедрами	 вместе	 с	 ней.	 Я
почувствовал,	как	что-то	заныло	внутри.

Похоже,	 я	 должен	 был	 стать	 старшим	 братом	 для	 обеих	 девушек.	 И
когда	они	успели	вырасти,	чтобы	так	себя	вести?

Я	 снова	 сосредоточился	 на	 Мине	 и	 увидел,	 как	 к	 ней	 направляется
какой-то	 панк	 и	 кладет	 свои	 клешни	 ей	 на	 задницу!	 Я	 мгновенно
отреагировал.

–	Извините.



Сестра	обернулась,	а	я	схватил	ее	за	руку	и	оттащил	от	«Хватаю-твою-
сестру-за-зад»	придурка.

–	Лео,	ты	что	делаешь?	–	закричала	она.
–	Я	не	собираюсь	стоять	и	смотреть,	как	какой-то	дебил	хватает	тебя

за	задницу,	–	сказал	я	достаточно	спокойно.
–	 Тогда	 не	 смотри!	 –	 Мина	 толкнула	 меня	 в	 грудь.	 –	 Ты	 какой-то

нервный.	Вы	вели	себя	гораздо	хуже	в	моем	возрасте!
–	Как	раз,	поэтому	я	и	знаю,	чего	он…,	–	я	показал	на	«Хватаю-твою-

сестру-за-зад»,	–	хочет!
–	 Может	 и	 я	 хочу	 того	 же	 самого!	 Представь	 себе!	 –	 она	 сдвинула

брови.
Я	подавился	слюной	и	закашлялся.
–	Чее-гоо?	–	я	чувствовал,	что	закипаю.
–	Ой,	успокойся.	Ради	Бога,	я	еще	девственница!	–	я	чуть	не	грохнулся

на	колени	возблагодарить	небеса.	Мина	вздохнула.	–	Но	это	не	продлится
вечно.	 Лео,	 ты	 должен	 доверить	 мне	 самой	 принимать	 решения,	 –	 и
сделала	те	самые	проклятые	щенячьи	глаза.	Блин!

–	Ладно,	но	мне	это	не	нравится!	–	буркнул	я	раздраженно,	она	взяла
меня	под	руку	и	мы	пошли	обратно	к	компании,	где	был	и	«Хватаю-твою-
сестру-за-зад».

–	 Все	 нормально?	 –	 услышал	 я	 чудесный	 голос.	 Это	 была	 Хлоя,
которая	обращалась	к	Мине,	но	смотрела	и	на	меня	тоже.

–	Да,	просто	Лео	опять	со	своей	братской	гипер-опекой…
–	 Ну,	 ладно.	 Вилл	 уже	 подумал,	 что	 его	 ждет	 смерть,	 –	 Хлоя

засмеялась,	и	ее	смех	был	волшебным.
Блин,	она	стала	такой	сексуальной...	она	как	младшая	сестра,	Лео.	Она

тебе	как	сестра.
Мина	 все	 еще	 смеялась	 и	 пошла	 к	 своему	 «Хватаю-твою-сестру-за-

зад»,	я	больше	не	препятствовал.
–	С	возвращением,	–	заговорила	со	мной	Хлоя.
–	Спасибо,	–	почему	мне	было	так	неловко	говорить	с	ней?
Она	 улыбнулась	 и	 направилась	 к	 парню,	 с	 которым,	 как	 я	 понял,

встречалась.
Я	 устроился	 на	 бревне	 рядом	 с	 костром	 и	 завязал	 беседу	 с	 Рэнди	 и

заметно	беременной	Кристи.
–	Ну,	как	дела,	Рэнди?
–	Неплохо.
Через	несколько	минут	к	нам	присоединился	Оливер,	и	я	познакомил

их.	Мы	сидели	и	болтали.	Спустя	несколько	часов	народ	начал	расходиться,



и	вечеринка	изжила	себя.	Те,	кто	еще	остался,	собрались	вокруг	костра.	Я
посмотрел	вокруг	и	увидел	Мину,	которая	уснула,	положив	голову	Хлое	на
колени.	Макс	сидел	между	Хлоей	и	Рони,	вроде	бы	так	ее	звали.	Девушки
устроились	 с	 двух	 сторон,	 облокотившись	 на	 него,	 он	 придерживал	 их
руками,	каждая	положила	голову	на	его	плечо.	Он	поймал	мой	взгляд.

–	Завидуешь,	Маки?	–	громко	сказал	он,	смеясь.
–	 Конечно,	 Галлахер,	 –	 рассмеялся	 я	 в	 ответ	 и	 посмотрел	 на	 часы,

было	около	двух	часов	ночи.
–	Эй,	Макс,	давай,	пошли	уже?	–	тот	посмотрел	на	Рони	и	кивнул.
–	Готов,	Оливер?
Тот	тоже	кивнул.
Я	 подошел	 к	Максу,	 чтобы	 помочь	 ему	 с	 девушками.	Хлоя	медленно

поднялась,	шатаясь.
–	Ты	можешь	идти?
Она	кивнула	головой	в	знак	согласия,	но	когда	попыталась	сделать	шаг,

начала	падать.	Я	успел	подхватить	ее,	и,	взяв	на	руки	как	невесту,	понес	к
машине.	 Как	 только	 девушка	 оказалась	 в	 моих	 руках,	 я	 мгновенно
почувствовал	исходящее	от	нее	тепло,	которое	распространилось	по	всему
моему	телу.	Я	никогда	не	чувствовал	ничего	подобного.

–	 Готов?	 –	 голос	Макса	 вывел	 меня	 из	 транса.	 Он	 держал	 на	 руках
Рони.

–	А	Мина?	–	оглянулся	я	на	сестру.
–	Я	возьму	ее,	–	Оливер	поднял	девушку.
Выражение	его	лица	заставило	меня	скривиться.	Я	собирался	позднее

побеседовать	 с	 ним	 с	 глазу	 на	 глаз.	Мы	 направились	 к	 моей	машине,	 но
Кристи	остановила	нас.

–	Эй,	я	собиралась	отвезти	их	домой,	–	у	нее	были	ключи	от	машины
Мины.

–	Ладно,	поедешь	за	нами?
–	Хорошо,	–	она	побежала	вперед	и	открыла	дверцу	машины	сестры.
Я	уложил	Хлою	на	заднее	сиденье,	Оливер	устроил	Мину	на	переднем,

а	Макс	отнес	Рону	в	мою	машину	и	сел	сам.	Я	улыбнулся	и	тоже	пошел	к
автомобилю.

Когда	мы	подъехали	к	моему	дому,	Кристи	отдала	мне	ключи	и	пошла
к	себе.	Макс	понес	Рони	в	дом.	Я	увидел,	что	Оливер	собирался	открыть
заднюю	дверцу	машины.

–	Я	возьму	ее,	–	слишком	поспешно	отреагировал	я,	на	что	тот	пожал
плечами	и	обошел	машину,	чтобы	вытащить	Мину.

Мне	 необходимо	 было	 узнать,	 почувствую	 ли	 я	 вновь	 электричество,



или	 разряд,	 проскочивший	 между	 нами,	 был	 случайным	 явлением.	 Уже
приближаясь	 к	 ней,	 я	 почувствовал	 тягу	 и	 напряжение.	 Когда	 моя	 рука
коснулась	ее,	тепло,	казалось,	усилилось.	Может	быть,	я	просто	ждал	этого
или	это	была	какая-то	галлюцинация.	Но	что-то	в	ней	было,	что-то	было
между	нами,	что-то,	чего	я	не	мог	понять.

Мы	 отнесли	 девушек	 в	 спальню	Мины	 и	 положили	 на	 ее	 кровать.	 Я
снял	с	Хлои	кепку	и	убрал	с	лица	прядь	темных	волос.

Она,	и	в	правду,	выросла.
–	Я	не	хочу	по	магазинам...	Мина...	–	пробормотала	она.
Ага,	 Хлоя	 еще	 и	 разговаривает	 во	 сне.	 Я	 улыбнулся	 и	 вышел	 из

спальни,	обдумывая,	что	я	чувствовал,	когда	прикасался	к	ней.



Глава	4	



Старшая	школа.	Окончание.	Часть	вторая



Хлоя	
Я	 проснулась	 между	Миной	 и	 Рони	 и	 не	 смогла	 вспомнить,	 как	 мы

добрались	до	дома.	Надеясь,	что	именно	Кристи	привезла	нас	сюда,	как	и
планировалось,	я	попыталась	пошевелиться,	но	Мина,	тесно	прижавшаяся
ко	мне	 и	 обхватившая	меня	 за	 талию,	 не	 позволила.	Не	 в	 первый	 раз	мы
просыпались	вот	так	и,	уверена,	не	в	последний.	Я	пошарила	по	карманам
и	выудила	телефон,	чтобы	выяснить	время.	Был	почти	час	дня.	Отодвинув
руку	Мины,	я	перелезла	через	Рони.

–	 Еще	 пять	 минут...	 –	 пробормотала	 сестра	 и	 накрыла	 голову
подушкой.

Подавив	смешок,	я	направилась	в	ванную.
Зайдя	в	душ,	я	смыла	запах	ночного	костра	и	песок,	а	затем	высушила

и	 расчесала	 волосы.	 В	 шкафу	 Мины	 я	 нашла	 одежду,	 которую	 подруга
хранила	там	для	нас	с	Рони.	Я	натянула	серые	хлопковые	шорты,	которые,
на	 мой	 взгляд,	 были	 слегка	 коротковаты,	 и	 белый	 топ,	 затем	 завязала
волосы	 в	 пучок	 на	 затылке,	 надела	 носки	 и	 кроссовки,	 и,	 схватив	 IPod,
отправилась	ни	пробежку.	После	ночи	возлияний	бежать	было	тяжело,	но	я
знала,	что	это	поможет	вывести	остатки	алкоголя	из	организма.

Когда	 я	 вышла	 из	 комнаты	 Мины,	 то	 услышала	 голоса,	 но	 не	 стала
останавливаться,	 чтобы	 посмотреть,	 кто	 там	 был.	 Я	 включила	 любимую
музыку	 и	 побежала	 по	 своему	 обычному	 пути,	 поприветствовав	 соседей.
Возвращаясь	 назад	 к	 дому,	 у	 меня	 завибрировал	 телефон.	 Это	 было
сообщение	от	Мины.	Мне	казалось,	что	она	еще	спит.

«Возвращаешься?»
«На	полпути»,	–	ответила	я.
«Быстрее.	Будешь	вафли?»
«Конечно!»
Я	прибавила	скорость.
Забежав	 прямиком	 на	 кухню,	 где	 вкусно	 пахло	 едой,	 я	 обнаружила

Мину	и	Рону,	которые	сидели	за	стойкой	и	наблюдали,	как	готовила	Элэйн.
Я	подошла	и	обняла	Мину.

–	Фу-у-у...	Хлоя!	Ты	вся	потная!	Отойди	от	меня!	–	подруга	оттолкнула
меня,	что	заставило	меня	рассмеяться	и	притянуть	ее	еще	ближе	к	себе.	–
Фу!	Прекрати!

–	Господи,	Мина,	ты	еще	громче	можешь?	–	на	кухню	зашли	Лео,	Макс
и	незнакомый	мне	парень.



Макс	сиял	своей	фирменной	улыбкой	с	ямочками,	третий	парень	был
более	сдержан,	но	тоже	улыбнулся	на	вопли	Мины.

–	Заткнись,	Лео!	Это	все	Хлоя,	она	на	меня	потеет!	–	я	рассмеялась	и
прижалась	 мокрым	 лбом	 к	 ее	 руке.	 –	 О,	 Боже,	 Хлоя!	 Если	 ты	 не
прекратишь,	мы	пойдем	сегодня	по	магазинам!

Я	тотчас	же	отскочила	и	подняла	руки	в	знак	поражения.
–	 Ладно,	 ты	 победила!	 –	 ребята	 захохотали,	 а	 Мина	 вытерлась

салфеткой.
–	Мина,	а	знаешь,	что	лучше	всего	избавляет	от	пота?	–	спросил	Макс

с	дьявольской	ухмылкой.
–	Ну	и	что?	О,	мудрейший	Макс!	–	подруга	закатила	глаза.
В	ту	же	секунду	он	поднял	ее	со	стула,	несмотря	на	то,	что	та	отчаянно

пиналась	и	орала.
–	 Ребята,	 угомонитесь!	 –	 прикрикнула	 Элэйн,	 когда	 парень	 схватил

Мину	и	бросил	в	бассейн.
Когда	она	высунула	голову	из	воды,	мы	просто	плакали	от	смеха.
–	Думаете,	это	смешно?	–	притворно	злясь,	спросила	подруга.
–	Больше	не	будем,	–	пообещал	Макс,	а	затем	толкнул	меня	в	бассейн	и

направился	к	Рони.	Довольно	улыбаясь,	он	схватил	девушку,	которая	была
еще	 тем	 дьяволенком:	 падая,	 она	 умудрилась	 обхватить	 его	 ногами	 и
утащить	за	собой.

Стоя	в	бассейне,	Макс	удивленно	смотрел	на	нас,	в	то	время	как	мы	с
Миной	 хохотали.	 Рони	 же	 встала,	 потянулась	 и	 подмигнула	 парню,
который,	широко	улыбаясь,	глядел	на	нее.

–	 Думаю,	 я	 влюбился,	 –	 объявил	 он,	 демонстрируя	 удивительные
ямочки	на	щеках.

–	Ладно,	 ребята,	 хватит!	Быстро	 сушитесь,	 завтрак	 готов,	 –	 крикнула
Элэйн	из	кухни.

Мы	 выбрались	 из	 бассейна,	 мокрые	 как	 губка.	 Лео	 достал	 и	 раздал
всем	полотенца,	которые	Элэйн	специально	держала	в	шкафчике	на	улице.
По	пути	к	дому,	мы	с	Миной	и	Рони	ударили	по	рукам,	а	Элэйн	хихикнула.

Переодевшись	 и	 позавтракав,	 мы	 решили	 посмотреть	 фильм	 в
гостиной.	 Мина	 поставила	 «Зак	 и	 Мири	 снимают	 порно».	 Рони	 заняла
большое	кресло,	Мина	растянулась	на	диване,	а	я	устроилась	в	огромном-
преогромном	кресле-мешке.

Подруга	 обожала	 анонсы	 новых	 фильмов,	 и	 мы	 были	 вынуждены
просматривать	 их	 все	 до	 единого,	 и	 не	 важно,	 как	 давно	 вышел	 фильм.
После	того,	как	пытка	анонсом	закончилась,	мы,	наконец,	начали	смотреть
кино.	 Я	 уютно	 устроилась,	 завернувшись	 в	 одеяло,	 как	 вдруг	 услышала



писк	Рони.	Обернувшись,	я	увидела,	как	Макс	поднял	ее	и	усадил	себе	на
колени,	а	затем	сел	на	ее	место.

–	Слышал	 про	 личное	 пространство,	Макс?	 –	 Рони	 сделала	 попытку
встать,	но	парень	держал	ее	крепко.

–	Я	знаю,	тебе	нравится.	Давай	смотреть	кино,	–	ответил	он.
Рони	 пыталась	 сопротивляться,	 но	 из	 этого	 ничего	 не	 вышло.	 Я

засмеялась	 и	 получила	 от	 сестры	 сердитый	 взгляд,	 что	 рассмешило	меня
еще	больше.

–	Мина,	 ты	слишком	маленькая,	чтобы	захапать	весь	диван,	–	 сказал
Лео,	приподнимая	ее	голову	с	дивана	и	усаживаясь.

–	 Что	 за	 фигня?	 –	 девушка	 села,	 остановила	 фильм	 и	 уставилась	 на
Лео.	–	Идите	в	другую	комнату.	Чего	вы	сюда	пришли?

–	Потому	что	я	очень	сильно	люблю	тебя,	моя	маленькая	сестренка!	–
он	улыбнулся.

Я	еле	сдерживала	смех.
–	Лео,	 идите	 в	 кабинет	 или	 вниз.	Мы	 первые	 здесь	 место	 заняли!	 –

подруга	надула	губки.
–	Я	хочу	посмотреть	фильм,	–	Лео	закинул	ноги	на	стол.
–	 Вы	 же	 можете	 посмотреть,	 когда	 мы	 закончим,	 –	 теперь	 она

умоляла.
–	Просто	нажми	«плэй»,	–	он	посмотрел	через	голову	Мины.	–	Садись,

Оливер.
Лео	 улыбнулся	 сестре,	 а	 Оливер	 устроился	 рядом	 с	 ней	 с	 другой

стороны.	Мина	обиженно	запыхтела	и	скрестила	руки	на	груди.
–	Ты	еще	такой	ребенок,	–	хихикнул	Лео.
–	 Мне	 было	 удобно,	 пока	 вы	 не	 пришли	 и	 все	 не	 разрушили,	 –

пожаловалась	она.
–	Иди,	садись	ко	мне,	–	предложила	я.
Повернувшись	 к	Мине,	 я	 заметила,	 что	 Лео	 как-то	 странно	 на	 меня

смотрел.	Казалось,	он	хотел	что-то	сказать,	но	сестра	перебила	его.
–	 Ты	 придурок!	 –	 крикнула	 она	 брату	 и	 залезла	 ко	 мне	 на	 кресло-

мешок.
Мы	 смотрели	 фильм	 и	 громко	 смеялись.	 Я	 и	 Мина	 цитировали	 его

друг	 другу	 и	 просто	 покатывались	 со	 смеху.	 Когда	 фильм	 закончился,
оказалось,	что	только	Оливер	не	спал	и	смотрел	вместе	с	нами.

Я	 встала	 и	 направилась	 на	 кухню,	 чтобы	 попить,	 а	 подруга	 пошла	 в
ванную.	На	обратном	пути	я	заметила	в	гостиной	Мину	и	Оливера,	которые
разговаривали,	 и	 помедлила,	 не	 желая	 мешать.	 Мне	 было	 видно	 только
лицо	 парня,	 он	 был	 совершенно	 поглощен	 моей	 подругой.	 Почувствовав



себя	 немного	 виноватой	 за	 то,	 что	 подсматривала,	 хотя	 все	 равно
намеревалась	 выудить	 у	 подруги	 подробности	 разговора,	 я	 вернулась	 на
кухню	за	чипсами.

Сидя	 за	 кухонной	 стойкой,	 я	 листала	 один	 из	 журналов	 Мины	 и
хрустела	 чипсами,	 как	 вдруг	 послышались	 чьи-то	 шаги.	 Решив,	 что	 это
подруга,	я	выпалила.

–	Ну	и	что	это	такое...?	–	прежде,	чем	мне	удалось	закончить	вопрос,
выяснилось,	что	это	был	Лео.	–	Прости,	думала	это	Мина,	–	улыбнувшись,
я	поднялась,	чтобы	убрать	чипсы	и	вернуться	в	гостиную.

–	Как	школа,	Хлоя?	 –	 я	 обернулась	 и	 увидела,	 что	Лео	 стоял	 совсем
близко,	прислонившись	к	кухонной	стойке.

–	Э-э-э...	Хорошо,	вроде.	Как	твоя	учеба?	–	я	спрятала	чипсы	и	закрыла
шкафчик.

–	Нормально,	–	ответил	Лео	с	притягательной	улыбкой.
–	Ну,	ладно...	–	я	почувствовала	себя	слегка	не	в	своей	тарелке.
Мы	 с	Лео	 были	 знакомы	 давно,	 но	 не	 очень	 близко.	 Я	 была	 лучшей

подругой	 его	 сестры,	 к	 тому	 же	 он	 был	 старше,	 поэтому	 мы	 с	 ним
вращались	 в	 разных	 кругах,	 даже	 когда	 Лео	 жил	 дома.	 Улыбнувшись,	 я
направилась	 к	 двери,	 но	 он	 внезапно	 схватил	 меня	 за	 руку.	 От	 его
прикосновения	 меня	 как	 будто	 обожгло	 потоком	 раскаленной	 лавы.	 От
неожиданности	я	выдернула	руку	и	посмотрела	на	него.

–	Извини.	Я	только	хотел...	–	прежде,	чем	он	успел	закончить,	 зашла
Мина,	и	мы	оба	уставились	на	нее.

–	Что?	–	подруга	окинула	нас	взглядом.
–	Ничего,	–	я	пожала	плечами	и	направилась	в	гостиную.
В	 воскресенье	 вечером	 Лео,	 Макс	 и	 Оливер	 уехали,	 а	 мы	 с	 Миной

болтали	 в	 моей	 комнате.	 Подруга	 выбирала	 мне	 наряды	 для	 школы	 на
каждый	 день	 недели.	 Так	 как	 она	 собралась	 одевать	меня	 до	 конца	моей
жизни,	 я	 решила	 поработать	 за	 компьютером	 над	 новой	 программой,
которую	делала	для	уроков	черчения.

–	 Хлоя,	 нам	 просто	 необходимо	 заменить	 твои	 очки	 на	 что-то
получше,	 –	 я	посмотрела	на	нее	поверх	 стекол.	 –	В	правильных	очках	 ты
была	бы	очень	модной.

–	Я	ношу	их	для	зрения,	а	не	для	моды.
–	 Да,	 но	 ты	 выросла	 из	 этих	 ботанских	 очков,	 тебе	 не	 кажется?	 –

подмигнула	Мина.
–	Говоришь,	я	–	ботан,	ты,	мелочь?	–	я	хихикнула.
Она	ненавидела	намеки	на	ее	размер.
–	Ты	просто	завидуешь,	потому	что	самое	лучшее	всегда	маленькое,	–



широко	улыбнулась	подруга.
–	Это	уже	было,	придумай	что-нибудь	новенькое!	–	я	закрыла	ноутбук

и	откинулась	на	спинку	стула.
Мина	на	секунду	задумалась.
–	Ладно,	я	не	маленькая,	а	компактная!	–	она	снова	улыбнулась.
Эта	 попытка	 заставила	 меня	 рассмеяться,	 но	 мой	 смех	 был	 прерван

звонком	телефона	Мины.
Подруга	 посмотрела	 на	 экран	 и	 расплылась	 в	 улыбке.	 Никогда	 не

видела,	чтобы	она	так	улыбалась.
–	Кто	 это?	–	прошептала	я,	но	Мина	продолжала	разговаривать.	Мне

достаточно	 было	 услышать	 несколько	 слов,	 чтобы	 понять,	 что	 это	 был
Оливер.	Я	снова	прошептала,	–	ты	шлюшка.

Тихонько	засмеявшись,	она	прикрыла	телефон,	а	затем	отвернулась	и
продолжила	говорить.	Брат	убьет	ее	из-за	Оливера.

***

Последний	 месяц	 школы	 пролетел	 незаметно,	 и	 мы	 с	 нетерпением
ждали	 выпускного	 Кристи	 и	 Рони.	 У	 них	 была	 запланирована	 общая
вечеринка	у	нас	дома,	и	мы	помогали	Джудит	с	приготовлениями.

–	 Девочки,	 проверьте,	 пожалуйста,	 достаточно	 ли	 льда	 в	 кулерах,	 не
хотелось	 бы,	 чтобы	 он	 внезапно	 закончился.	 И	 проверьте,	 чтобы	 кулеры
стояли	в	тени,	–	Джудит	с	раннего	утра	была	на	ногах	и	суетилась.

Большая	 часть	 родственников	 и	 кое-кто	 из	 друзей	 уже	 были	 здесь,	 а
школьные	 друзья	 должны	 были	 появиться	 позднее.	 Чтобы	 немного
поработать	 во	 время	каникул,	 домой	на	лето	приехал	Кей	Си,	 а	 также	на
каникулы	 вернулись	 Лео	 и	 Макс.	 Кристи	 же	 собиралась	 начать	 учебу	 в
местном	 колледже	 и	 переехать	 к	 Рони,	 которая	 готовилась	 к	 отъезду	 в
Сиэтл,	 где	ее	тоже	ждал	колледж.	Это	было	хреново,	потому	что	я	 знала,
что	буду	сильно	по	ней	скучать.

Мина	 с	 Оливером	 поддерживали	 связь	 в	 течение	 года,	 но,	 стоило
отметить,	 что	 их	 общение	 не	 выходило	 за	 рамки	 дружбы.	Правда,	мне	 за
все	 это	 время	 не	 удалось	 выяснить,	 какие	 такие	 «общие	 дружеские
интересы»	 их	 связывали.	Макс	 продолжал	 доставать	 Рони.	Она,	 конечно,
жаловалась,	но	все	знали,	что	в	тайне	ей	это	нравилось.	Мы	с	Лукасом	по-
прежнему	 встречались,	 хотя	 проводили	 значительно	 меньше	 времени
вместе,	чем	раньше.	Он	уехал	на	целый	месяц	на	каникулы	с	родителями,	и



его	не	было	на	вечеринке.
Рони	 и	 Кристи	 ушли	 наверх	 наряжаться,	 а	 я	 и	Мина	 налили	 воды	 в

воздушные	шарики	и	спрятали	в	домике	на	дереве.	У	нас	был	дьявольский
план	на	эту	ночь.	Мы	также	проверили	наличие	льда	в	кулере.

Вечеринка	 началась	 как	 обычно:	 родители	 говорили	 тосты	 и
поздравления,	 все	 ели,	 пили	 и	 шумно	 беседовали.	 Затем	 приехал
приглашенный	 родителями	 ди-джей	 и	 начали	 подтягиваться	 школьные
друзья.	 Взрослые	 приняли	 это	 как	 знак,	 что	 пора	 удалиться	 и	 оставить
«детей»	веселиться	одних.

–	 Поверить	 не	 могу,	 что	 ты	 уедешь,	 когда	 кончится	 лето,	 –	 хмурясь,
сказала	я	Рони.

–	Это,	правда,	фигово,	–	добавила	Мина.
–	 Ну,	 мы	 можем	 созваниваться,	 и	 я	 буду	 не	 так	 уж	 далеко	 и	 смогу

приезжать,	 а	 вы	 сможете	 навещать	 меня,	 –	 когда	 сестра	 это	 говорила,	 ее
глаза	предательски	блестели.

Мина	быстро	отреагировала.
–	Почему	я	сама	до	этого	не	додумалась?
–	Потому	что	рано	тебе	еще	встречаться	с	парнями	из	колледжа,	–	мы

все	обернулись	и	увидели	стоявшего	Лео,	который	смотрел	на	сестру.
–	Преследуешь	меня,	да?	–	засмеялась	она.
Парень	усмехнулся	и	ушел.	Я	не	могла	не	посмотреть	ему	вслед.	Лео

выглядел	очень	сексуально,	особенно	сзади.
Отличная	задница.
Мина	шлепнула	меня	по	руке.
–	Что?	–	нахмурилась	я.
–	Хватит	разглядывать	моего	брата!	–	сказала	она	со	смехом.
–	И	кто	же	может	запретить?	–	вклинилась	Рони.
–	Вот-вот,	–	толкнула	я	Мину,	кивая	в	знак	согласия	с	сестрой.
–	 Это	 просто	 мерзко,	 –	 подруга	 изобразила	 на	 лице	 отвращение	 и

засмеялась,	 –	 Кажется,	 у	 этого	 Аполлона	 есть	 девушка,	 которая	 приедет
погостить	на	пару	недель.

–	И	что?
–	 Как	 по	 мне,	 так	 лучше	 бы	 он	 пригласил	 Оливера,	 –	 подмигнула

Мина,	рассмешив	меня.
–	 Боже,	 какая	 же	 ты	 шлюха,	 –	 я	 захихикала	 и	 потащила	 ее	 к

танцующим.
Когда	 на	 площадку	 для	 танцев	 вышло	 больше	 людей,	 а	 среди	 них	 и

Рона,	 танцевавшая	 с	 Максом,	 нам	 с	 Миной	 удалось	 улизнуть.	 Мы	 с	 ней
направлялись	к	нашему	домику	на	дереве,	когда	кто-то	схватил	меня.



–	А-а-а!	 –	 я	 резко	 обернулась	 и	 увидела	Лео.	Он	 смеялся,	 а	 с	 ним	 и
Мина.

–	Блин!	Это	было	не	смешно!	–	я	пыталась	успокоиться	и	заставить	их
замолчать.

–	Было	смешно!	Куда	это	вы	двое	направляетесь?	–	он	вопросительно
посмотрел	на	нас.

Быстро	 переглянувшись,	 мы	 слишком	 подозрительно	 ответили
«никуда»,	а	затем	подошли	к	домику	и	полезли	наверх.

Пока	 я	 доставала	 шары	 из	 кулера,	 Мина	 выбирала	 мишень.	 Мы
подобрались	к	деревянному	окошку,	еле	сдерживая	смех,	и	прицелились	в
Рони.	Мина	бросила	первой,	и	мы	услышали,	как	Рони	завопила.	Я	выбрала
Кристи	и	запустила	снаряд	так,	чтобы	тот	взорвался	на	земле	рядом	с	ней.
Девушка	тоже	закричала.	Это	могло	показаться	глупым	и	детским,	но	это
было	местью	за	день	рождения	два	года	назад.

Я	 схватила	 новый	 снаряд	 и	 заметила	 дьявольскую	 улыбку	 на	 лице
Мины.

–	 Что	 ты	 задумала?	 –	 спросила	 я	 и,	 выглянув	 в	 окно,	 увидела,	 как
очередной	шар	подруги	поразил	Лео.	Мгновенно	раздался	крик,	и	мы	упали
на	пол,	истерически	хохоча.	Затем	я	бросила	еще	два	шара,	наугад.

Хохоча,	мы	услышали	приближавшиеся	шаги,	и	я	подняла	шар,	готовая
отразить	возможное	нападение.	Это	оказался	Лео,	а	не	Рони,	как	я	думала.
Волосы	 парня	 были	 совершенно	 мокрые	 и	 прилипли	 ко	 лбу.	 Взглянув	 на
него,	мы	с	подругой	разразились	смехом.

–	Это	она!	–	крикнула	подруга,	показав	на	меня.
–	Что?	Это	не	я!	Лео,	это	была	Мина,	ты	же	знаешь,	что	это	она!	–	я

бросила	 в	 подругу	шар,	 который	 держала	 наготове,	 и	 девушка	мгновенно
промокла.

–	Так	и	знал,	что	вы	что-то	задумали,	–	улыбаясь,	сказал	Лео.
Я	попыталась	отпихнуть	Мину	от	шаров,	чтобы	та	не	могла	отомстить

мне,	но	почувствовала	мокрый	удар	в	плечо.	Лео	держал	оставшиеся	шары.
–	Эй,	это	же	Мина,	а	не	я!	–	смеясь,	закричала	я.
Подругу	поразил	новый	снаряд.	Мы	с	ней	вскочили	и	кинулись	к	Лео.

Мина	повалила	брата	на	пол,	а	я	схватила	и	держала	парня	так,	чтобы	тот
лежал	 на	 спине	 и	 не	 мог	 подняться,	 при	 этом	 я	 пыталась	 дотянуться	 до
шаров,	 которые	 тот	 мне	 не	 отдавал.	 Внезапно	 стало	 жарко.	 Мне	 нужно
было	отодвинуться,	но	Лео	обхватил	меня	рукой	за	талию.	Я	замерла.

Мина	 начала	 щекотать	 брата,	 и	 он,	 наконец,	 выпустил	 шары,	 что
вывело	меня	из	внезапного	оцепенения.	Я	схватила	два	снаряда,	плюхнула
один	из	них	на	голову	Лео	и	рванула	вниз	по	лестнице.	Когда	я	коснулась



ногами	земли,	то	услышала	крик	Мины.
–	 Хлоя,	 берегись!	 –	 обернувшись,	 я	 увидела	 Лео,	 который	 быстро

спускался	по	лестнице.	Я	попятилась.	Как	только	парень	оказался	рядом	со
мной,	я	разбила	второй	шар	о	его	грудь.	Это	остановило	Лео	на	мгновение
и	позволило	мне	дать	деру	и	найти	убежище.

Я	вбежала	в	столовую,	где	сидели	за	столом	и	болтали	мои	родители,	а
также	родители	некоторых	других	выпускников	и	Маки.	Все	повернулись	и
увидели	меня,	мокрую	и	задыхавшуюся	от	бега.

–	Ну,	началось…	–	все,	что	могла	сказать	Джудит.
Послышались	 шаги,	 и	 в	 комнату	 забежал	 Лео,	 а	 за	 ним	 и	 Мина.	 Я

метнулась	на	другую	сторону	стола	и	встала	за	стулом	отца.
Лео	остановился	у	входа,	такой	же	мокрый	и	запыхавшийся	как	я.
–	 Точно,	 началось,	 –	 прокомментировала	 Элэйн.	 –	 Держитесь	 за

стулья,	–	все	засмеялись,	а	Лео	бросился	ко	мне.
Я	выскочила	из	столовой,	а	затем	и	из	дома,	громко	хлопнув	дверью.

Отбежав	подальше,	я	остановилась,	чтобы	перевести	дыхание,	и,	осознав,
что	Лео	меня	больше	не	преследует,	с	опаской	повернула	на	задний	дворик.

Никаких	следов	парня,	хорошо.
Ошибка.	Как	только	я	вышла	из	тени	дома,	то	услышала	крик	Мины.
–	Хлоя,	беги!	–	я	обернулась	и	увидела	Макса,	который	держал	Рони	и

пытался	 закрыть	 ей	 рот.	 Лео	 был	 совсем	 рядом	 со	 мной,	 на	 расстоянии
вытянутой	руки.	Я	быстоо	бросилась	к	домику,	но	прежде,	чем	добежала	до
лестницы,	парень	схватил	меня,	перекинул	через	плечо	и	понес.

–	Отпусти!	–	я	колотила	его	по	спине,	но	Лео	только	смеялся.
–	Месть	 будет	 страшной,	Хлоя!	 –	 мои	 попытки	 вырваться	 из	 захвата

ничего	не	принесли.
И	тут	до	меня	дошло,	куда	мы	направлялись.
–	Нет,	Лео,	 только	не	 в	 бассейн!	Не	надо!	 –	 ответом	на	мои	мольбы

была	вода.
Парень	стоял	на	мелком	конце	бассейна	и	чуть	ли	не	рыдал	от	смеха.

Я	подплыла	к	нему	и	стала	брызгать	водой.
–	Идиот!	–	смеясь,	закричала	я.
–	Вечеринка	в	бассейне!	–	Макс	разбежался	и	«бомбочкой»	прыгнул	в

воду.	За	ним	последовали	Рони	и	еще	кое-кто	из	ребят.
Я	вылезла	из	водоема	и	направилась	к	Мине.
–	 Ты	 этого	 не	 сделаешь,	 Хлоя!	 Это	 платье	 новое!	 –	 я	 шутливо

нахмурилась.
Подруга	 бросилась	 бежать,	 но	Лео	 поймал	 ее	 и	 потащил	 к	 бассейну.

Схватив	 Мину	 за	 руку,	 мы	 с	 ним	 вдвоем	 столкнули	 ее,	 несмотря	 на



сопротивление.
Пока	Лео	отвлекся	и	не	смотрел	на	меня,	я	воспользовалась	моментом

и	спихнула	парня	в	воду.	Макс	смеялся	громче	всех.
–	Ты	заплатишь	за	это,	Фишер!	–	закричал	Лео,	когда	Мина	потащила

его	за	собой	в	воду.
Через	 некоторое	 время	 все	 выбрались	 из	 бассейна	 и	 разошлись	 по

домам.	 Мы	 с	 Рони	 поднялись	 наверх,	 чтобы	 переодеться,	 но	 пока	 я
принимала	душ,	сестра	ушла.	Поднимаясь	на	заднее	крыльцо	дома	Маки,	я
услышала	голос	Лео.

–	Хлоя…
–	Да?	–	я	остановилась.
–	Мне	кажется,	это	твое,	–	в	руках	парень	держал	мою	туфлю.
–	Да,	 спасибо,	 –	 я	подошла	 забрать	 туфлю	и	уже	повернулась,	 чтобы

зайти	в	дом.
–	Хлоя,	–	я	вновь	повернулась,	не	ожидая	увидеть	парня	так	близко.
Еще	один	шаг,	и	он	коснулся	бы	своим	телом	моего.	Не	знаю	почему,

но	 мне	 захотелось	 протянуть	 руки	 и	 дотронуться	 до	 Лео.	 Это	 было
глубокое	и	бессознательное	желание.	У	меня	дрогнула	рука,	когда	парень
еще	на	полшага	приблизился	ко	мне.	Он	наклонился	ко	мне,	и	я	перестала
дышать.

–	Лео,	–	позвал	Макс	откуда-то	из-за	двери.	Я	быстро	отскочила.
Что	сейчас	было?
–	Чувак,	тебе	Ив	звонит,	подойди,	–	Лео	все	еще	смотрел	на	меня,	но	я

проигнорировала	его	взгляд	и	быстро	зашла	в	дом,	чтобы	найти	Мину.
То,	что	только	что	произошло	между	нами,	меня	порядком	озадачило.



Глава	5	
Старший	брат	



Хлоя	
Прошла	неделя	после	вечеринки	Рони	и	Кристи.	Спустя	пару	дней	у

Кристи	начались	ложные	схватки,	и	мы	все	пребывали	в	ожидании,	когда
же	 все	 начнется	 по-настоящему.	 Я	 очень	 хотела	 облегчить	 сестре	 ее
положение:	проводила	с	ней	много	времени,	помогала	накрасить	ногти	на
ногах,	выбирать	имя	ребенку,	смотрела	бесчисленное	количество	фильмов
и	приносила	банановое	мороженое.

Мы	 с	 Кристи	 сидели	 на	 диване	 в	 гостиной,	 когда	 громко	 хлопнула
входная	дверь.	Обернувшись	на	звук,	я	увидела	ворвавшуюся	в	дом	Мину.

–	 Что	 с	 тобой	 такое?	 –	 спросила	 я,	 поворачиваясь	 обратно	 к
телевизору.

–	 Приехала	 девушка	 Лео,	 вот	 что!	 –	 она	 фыркнула	 и	 плюхнулась	 в
кресло.

–	Ну	и	что,	она	стерва?	–	спросила	Кристи.
–	НЕТ!	–	подруга	снова	фыркнула.
–	Ла-а-адно-о-о…	Может	быть	скажешь,	чего	ты	такая	злая?	–	теперь

все	мое	внимание	было	уделено	ей.
–	На	самом	деле,	она	милая	и	мне	нравится.	В	этом-то	и	проблема.
–	Ты	бы	хотела,	чтобы	не	нравилась?	–	спросила	я.
–	 ДА!	 –	 подруга	 недовольно	 посмотрела	 на	 меня.	 –	 Я	 тоже	 хотела

орать	на	него,	как	и	он	на	меня	из-за	моих	парней.
Я	расхохоталась.
–	 Мина,	 я	 бы	 лучше	 потерпела	 милую	 девушку	 несколько	 недель	 в

своем	доме,	чем	ужасную	стерву.
Кристи	кивнула	в	знак	согласия.
Мина	молча	откинулась	в	кресле	и	уставилась	в	телевизор.
Через	час	меня	разбудил	крик	сестры.
–	Хлоя,	вставай!	Началось!
–	Началось?	Уже??!!	–	я	вскочила,	пытаясь	проснуться.
–	Да!
–	Блин!	–	я	побежала	 за	 ее	сумкой	с	вещами,	ключами	и	телефоном.

Мина	тоже	вскочила.
Я	позвонила	Рэнди,	который	должен	был	встретить	нас	в	больнице,	а

потом	Джудит,	 уехавшей	 по	 делам.	В	 то	 время	 как	Мина	 звонила	Элэйн,
Кеннету	и	Кей	Си,	я	помогла	Кристи	сесть	в	машину.	Примерно	через	две	с
половиной	секунды	мы	отправились	в	больницу.



Спустя	два	часа	мы	сидели	в	приемном	покое.	Рэнди	пошел	с	Кристи,
а	 остальные	ждали.	Кей	Си	 приехал	 с	Максом,	Лео	 и	 девушкой,	 видимо,
Ив.

Кей	Си	сел	рядом	со	мной.
–	Рэнди	с	ней?
–	Да,	–	ответила	Джудит.
–	С	ней	все	в	порядке?
Она	в	ответ	кивнула,	и	Кей	Си	с	облегчением	вздохнул.
Устав	 от	 напряженного	 молчания,	 Джудит	 завела	 беседу	 на	 общие

темы.	Она	спросила	Кей	Си	о	колледже,	затем	повернулась	к	Лео	и	Максу.
Лео	 представил	 нам	 Ив.	 Мина	 оказалась	 права,	 девушка	 ее	 брата	 была
очень	 милой,	 хотя	 парой	 они	 были	 странной.	 Лео	 казался	 типичным
парнем	 из	 колледжа,	 в	 то	 время	 как	 Ив	 была	 словно	 настоящее	 дитя
природы.	Мы	узнали,	что	она	была	вегетарианкой	и	защитником	животных,
а	в	колледже	изучала	антропологию.	Выглядела	девушка	очень	необычно	–
длинные	 рыжие	 кудрявые	 волосы,	 очень	 светлая	 кожа	 и	 веснушки.	 Ив
впечатляла	и	даже	немного	пугала.

Внезапно	 двери	 отделения	 распахнулись,	 и	 появился	 Рэнди.	 Джудит
вскочила.

–	Рэнди?
Он	улыбнулся.
–	Все	хорошо,	–	парень	обнял	Джудит.	–	Хлоя?
–	Да,	–	быстро	откликнулась	я.
–	Кристи	просит	тебя	прийти.	Ты	непротив?	–	Рэнди	жестом	позвал

меня	следовать	за	ним.
Мина	подтолкнула	меня,	а	Рони	улыбнулась	в	знак	поддержки.
–	Ну,	конечно.
Рэнди	взял	меня	за	руку	и	повел	в	отделение.
Мы	 с	 ним	 вошли	 в	 палату	Кристи,	 и	 когда	 я	 подошла	 к	 сестре,	 та	 с

усилием	улыбнулась.
–	 Как	 ты	 себя	 чувствуешь?	 Глупый	 вопрос,	 конечно?	 –	 я	 растерянно

улыбнулась.
–	Нормально.	Устала	 и	 хочу,	 чтобы	 все	 скорее	 закончилось,	 –	 сестра

вздрогнула,	как	будто	хотела	засмеяться,	потом	быстро	схватила	мою	руку
и	сильно	сжала.

–	Все	хорошо,	детка.	Скоро	все	будет	позади…	–	Рэнди	гладил	ее	по
спине.

–	 Легко...	 тебе...	 говорить…	 –	 выдавила	 Кристи	 между	 схватками.	 В
момент,	 когда	 боль	 отпустила,	 девушка	 посмотрела	 мне	 в	 глаза.	 –	 Хлоя,



останься,	 пожалуйста,	 со	 мной!	 –	 видимо,	 на	 моем	 лице	 читался	 шок,
потому	что	сестра	улыбнулась	и	погладила	меня	по	щеке.	–	Ты	моя	сестра.
Я	люблю	тебя.

–	Конечно,	останусь,	–	я	наклонилась	и	поцеловала	ее	в	лоб.
Четыре	 часа	 спустя	 на	 свет	 появилась	Мишель	Джудит,	 весом	 почти

семь	 фунтов,	 ростом	 двадцать	 дюймов,	 с	 головкой	 полностью	 покрытой
черными	 волосами.	Кристи	 решила	 назвать	 дочь	 в	 честь	Джудит	 и	меня,
взяв	 мое	 второе	 имя.	 Все	 поахали,	 поохали	 над	 девочкой,	 прежде	 чем
удалились	и	оставили	малышку	наедине	с	родителями.

Мы	с	Миной	и	Рони	валялись	в	спальне	Мины,	обсуждая	детей	и	роды.
Рони	мечтала	о	детях,	а	я	и	Мина	были	менее	возбуждены	по	этому	поводу,
особенно	 после	 того,	 что	 мне	 пришлось	 наблюдать	 сегодня.	 В	 дверь
постучали.

–	Заходите,	–	крикнула	подруга,	не	вставая.
Мы	все	уставились	на	дверь,	в	комнату	вошла	Ив.
–	Простите,	–	девушка	смущенно	смотрела	на	Мину,	–	Лео	сказал,	что

ты	можешь	дать	мне	лосьон.
–	Конечно,	–	улыбнулась	подруга.	Ей	нравилась	Ив.	–	Пойдем.
Девушка	последовала	 за	Миной,	 еще	не	 ведая,	 что	 ее	 ожидает.	Мы	с

Рони	 понимающе	 переглянулись,	 предвкушая	 реакцию,	 которую	 вызовут
баночки	нашей	подруги.

–	Это	все	твое?	–	было	ясно,	что	Ив	в	шоке.	Мы	с	Рони	захихикали.
–	Да…	–	девушка	перебила	Мину,	прежде	чем	та	успела	продолжить.
–	 Ты	 знаешь,	 что	 эту	 косметику	 испытывают	 на	 животных?	 –	 Ив

держала	бутылку	с	лосьоном	в	одной	руке,	а	помаду	в	другой.	Мина	стояла,
открыв	рот	и	не	зная,	что	сказать.	Мы	с	Рони	давились	смехом.

–	Мина,	нельзя	покупать	эту	косметику!	Эти	производители	известны
своей	жестокостью!

–	 Э-э-э...	 ладно,	 –	 выдавила	 из	 себя	 любительница	 косметики,	 а	 Ив
взяла	вазелин	и	направилась	к	выходу.

–	Я	расскажу	тебе	о	продуктах,	которые	не	испытывают	на	животных,
–	сказала	девушка	и	гордо	скрылась	за	дверью.

Как	 только	 дверь	 за	 ней	 закрылась,	 мы	 с	 Рони	 разразились
истерическим	хохотом.

–	О,	 Боже!	 Это	 что	 сейчас	 такое	 было?	 –	 воскликнула	Мина	 и	 тоже
зашлась	смехом.

–	Прямо...	как…	в	кино…	–	выдавила	сквозь	смех	Рони.
Я	хохотала	до	слез	и	колик	в	животе.



***

Кристи	и	Мишель	выписали	из	больницы	через	два	дня.	Они	остались
пожить	 у	 нас	 некоторое	 время,	 а	 потом	 планировали	 переехать	 к	 Рэнди,
который	жил	рядом	с	Лукаут	Бич.	Кеннет	и	Джудит	поставили	кроватку	и
пеленальный	столик	в	комнату	Кристи.

Мишель	 путала	 день	 и	 ночь.	 Джудит	 и	 Кристи	 были	 вымотаны,	 а	 я
присматривала	за	крошкой	по	утрам,	чтобы	няньки	могли	немного	поспать.
Рэнди	 тоже	 ночевал	 у	 нас.	 В	 первую	 же	 неделю	 выяснилось,	 что,	 по
неизвестной	причине,	мне	 удавалось	 быстро	 успокоить	Мишель,	 когда	 та
капризничала.	Лучше	всего	с	этим	справлялась,	конечно,	Кристи,	но,	когда
я	прижимала	девочку	к	груди,	ребенок	успокаивался	и	быстро	засыпал.

Кеннет	и	Рэнди	были	очарованы	малышкой	Мишель.	Девочка	вертела
ими	как	хотела.	Кеннет	ласково	звал	ее	Поко,	сокращенно	от	Покахонтас.
Кристи	 считала	 это	 очень	 милым,	 и	 вскоре	 мы	 все	 подхватили	 это
прозвище	и	стали	называть	так	же.	Рэнди	оказался	невероятно	любящим	и
заботливым	папой.	В	его	глазах	Кристи	была	королевой,	которая	подарила
ему	маленькую	принцессу.	В	этом,	и	правда,	было	что-то	волшебное.

***

Мы	 собирались	 на	 пляжную	 вечеринку,	 но	 не	 такую	 большую,	 как
предыдущие.	 Там	 не	 было	 бара	 и	 ди-джея,	 напитки	 приносили	 с	 собой,
музыку	включали	с	IPod-ов	и	радио.	Вечеринка	без	особенной	подготовки.
Мина,	Рони	и	я	отправились	туда	на	моем	пикапе.

Когда	мы	приехали,	на	пляже	было	уже	полно	народу.	Рони	вышла	из
машины	и,	встав	на	цыпочки,	всматривалась	в	толпу.

–	Вы	видите,	кто	там?	–	спросила	она.
–	Ну,	вон	там	машины	Макса	и	Лео,	значит	они	тут,	–	Мина	показала

головой	на	то	место,	где	те	припарковались.
Рони	улыбнулась.
–	 Я	 вижу	 машину	 Лукаса,	 они	 с	 Вилом	 тоже	 там,	 –	 я	 вернулась	 к

моему	грузовичку	и	взяла	покрывало,	телефон	и	IPod.
Мы	направились	к	костру.



Лео		
Я	почувствовал	ее	прежде,	чем	увидел.	Не	знаю,	откуда,	но	мне	было

известно,	 что	 она	 пришла.	 Сначала	 я	 заметил	 сестру,	 которая	 шагала	 и
подпрыгивала	с	 IPod-ом	в	руке	туда,	где	играла	музыка.	За	ней	шла	Рони,
покачиваясь	в	свете	костра.	Макс	сразу	же	попытался	привлечь	внимание
девушки,	 но	 та	 лишь	 улыбнулась	 и	 помахала	 рукой,	 однако	 не	 подошла.
Друг	был	разочарован.

И	вот	появилась	 девушка,	 чей	 образ	преследовал	и	 дразнил	меня,	 не
имея	ни	малейшего	понятия	о	том,	какой	ураган	бушуевал	у	меня	внутри.	В
свободных	джинсах,	коротком	облегающем,	выгоревшем	на	солнце	топе,	с
распущенными	 волосами,	 босая,	 она	 была	 простой,	 естественной	 и
прекрасной!	 Не	 знаю,	 что	 было	 между	 нами,	 но	 моей	 целью	 было
держаться	от	Хлои	как	можно	дальше.	Я	встречался	с	другими	девушками,
но	это	не	помогало.	Потребность	обладать	ею	была	настолько	сильной,	что
все	усилия	были	тщетны.

Ив	сидела	у	моих	ног,	и	я	притянул	ее	ближе,	чтобы	удержать	себя	на
месте.	Мне	было	видно,	 как	Хлоя	разложила	покрывало	и	 села,	 скрестив
ноги.	Рони	устроилась	справа	от	нее,	а	Мина	с	парой	бутылок	пива	–	слева.
Девушки	 уткнулись	 в	 свои	 IPod-ы,	 видимо,	 выбирая	 музыку.	 Мне	 было
любопытно,	что	слушает	Хлоя,	но	я	постарался	выкинуть	это	из	головы	и
заговорил	с	Максом.

Пока	мы	с	другом	болтали,	к	Хлое	подсел	Кельвин	Данджес.	В	моей
груди	 неприятно	 укололо	 при	 виде	 того,	 как	 парень	 склонился	 над
девушкой.	 Должен	 отметить,	 ей	 совсем	 не	 понравилось	 внимание
Кельвина.	 Я	 смотрел	 на	 Хлою	 и	 ничего	 не	 мог	 с	 собой	 поделать.
Неожиданно,	 она	подняла	 голову	и	наши	взгляды	встретились,	но	 я	 сразу
же	отвел	глаза,	в	надежде,	что	девушка	не	заметила,	как	я	наблюдал	за	ней.

Когда	 снова	 взглянул	 на	 нее,	 она	 уже	 отвернулась	 и	 пристально
смотрела	 на	 Люка.	 Понаблюдав	 за	 их	 молчаливым	 разговором,	 я
почувствовал,	 что	 Хлоя	 хотела,	 чтобы	 он	 подошел,	 но	 парень
проигнорировал	ее	немой	призыв.	Придурок!

Она	 еще	 некоторое	 время	 сидела,	 беспокойно	 ерзая,	 а	 затем	 достала
телефон.	Я	не	выдержал,	 встал	и	направился	к	ней.	Видимо,	Данджес	не
понимал	намёков.



Хлоя	
–	Мина,	мы	не	будем	сегодня	слушать	Бритни	Спирс,	–	засмеялась	я.
Подруга	нахмурилась.
–	Ну	и	ладно,	–	фыркнула	она.	–	Рони,	скажи,	пожалуйста,	Максу,	что

нам	надоело	наблюдать	его	обиженную	физиономию,	–	Мина	хихикнула	и
выпучила	глаза.

Парень	дулся	с	тех	пор	как	мы	пришли,	потому	что	Вероника	осталась
с	нами,	вместо	того,	чтобы	уделить	внимание	ему.

–	Ничего,	пусть	поскучает,	ему	полезно.	Будет	больше	меня	хотеть,	–
Рони	подмигнула,	и	мы	засмеялись.

–	Ну,	ты	и	извращенка!	–	захихикала	Мина.
–	 Ты	 мне	 все	 время	 это	 повторяешь,	 понятия	 не	 имею	 о	 чем	 ты,	 –

ухмыльнулась	та	в	ответ.
–	Что	задумали,	красотки?	–	знакомый	голос	Кельвина	заставил	меня

закатить	глаза.
–	Данджес,	–	определила	я,	не	оглядываясь.
Парень	 сел	 рядом	 со	 мной,	 ближе,	 чем	 следовало.	 Со	 вздохом	 я

повернула	голову	к	огню	и	перехватила	взгляд	Лео,	направленный	на	меня.
Парень	быстро	отвернулся.	Чего	это	он	уставился?

–	Хлоя...	 –	 мне	 уже	 было	 известно,	 к	 чему	 ведет	 Кельвин.	 –	Может,
прогуляемся	по	пляжу?

–	Кельвин,	ты	же	знаешь,	я	встречаюсь	с	Лукасом,	–	коротко	ответила
я.

–	Я	просто	хочу	пройтись	и,	думал,	ты	тоже	захочешь,	–	я	чувствовала
его	дыхание	на	своей	шее	и	боролась	с	желанием	резко	запрокинуть	голову
и	разбить	ему	нос.

Оглядевшись	в	поисках	Лукаса	и	увидев	его,	сидевшего	неподалеку,	я
попыталась	привлечь	внимание	парня,	сделав	умоляющие	глаза,	призывая
спасти	 меня.	 Тот	 закатил	 глаза	 и	 пожал	 плечами.	 Неужели	 он
действительно	 пожал	 плечами,	 показывая,	 что	 ничего	 особенного	 не
происходит?	Нам	с	Лукасом	нужно	было	серьезно	поговорить.

Я	вытащила	телефон,	делая	вид,	что	читала	сообщение,	а	сама	быстро
набрала	текст	с	просьбой	Кристи	помочь	мне.	Ответа	не	было.	Тогда	мне	в
голову	пришел	другой	план.

–	Кельвин,	извини,	сестра	хочет,	чтобы	я	приехала	ненадолго.
–	Хочешь,	я	пойду	с	тобой?	Могу	составить	тебе	компанию,	–	парень



был	настойчив.
–	 Спасибо,	 не	 хочу,	 чтобы	 ты	 из-за	 меня	 уходил	 с	 вечеринки,	 –	 я

встала.
–	Все	нормально,	–	Кельвин	тоже	поднялся.
Капец!
–	 Ну	 что,	 Хлоя,	 ты	 готова	 ехать?	 –	 я	 быстро	 обернулась	 и	 увидела

рядом	Лео.
Он	улыбался.	«Готова	ехать..?»
–	К	Кристи	и	Рэнди?	Конечно!	–	я	благодарно	улыбнулась.	–	Увидимся,

Кельвин!
Мы	пошли	по	направлению	к	припаркованным	машинам.
–	Господи,	Лео,	ты	просто	спас	меня!	–	выдохнула	я	с	облегчением.	–

Спасибо	тебе	огромное!
–	 Не	 за	 что.	 Мне	 показалось,	 тебе	 с	 ним	 не	 очень	 комфортно,	 –

засмеялся	Лео.
–	Мягко	сказано!	Достал!	Фу!
–	Ну,	обращайся.
Когда	 мы	 подошли	 к	 парковке,	 я	 повернула	 к	 своему	 пикапу,	 но

почувствовала,	как	Лео	тронул	меня	за	руку.
–	А?
–	Если	ты	думаешь,	что	я	 сяду	в	 эту	развалюху,	 ты	ошибаешься,	–	он

подарил	мне	очаровательнейшую	улыбку.
–	Слушай,	спасибо	за	помощь,	но	тебе	не	нужно	ехать	со	мной	к	Рэнди

и	Кристи.	Я	сама	доеду,	–	повернувшись	на	пятках,	я	заглянула	в	лицо	Лео.
Он	был	разочарован?

–	Это	 будет	 не	 совсем	 правдоподобно,	 если	 я	 прямо	 сейчас	 вернусь,
как	думаешь?	–	парень	потянул	меня	за	руку	к	своей	машине.

–	 Серьезно,	 Лео,	 это	 не	 проблема,	 Кельвин	 уже	 получил	 жирный
намек,	–	я	улыбнулась,	избегая	его	прикосновения.

Не	знаю,	что	это	было,	но	я	чувствовала,	что	меня	словно	притягивает
к	Лео.	Это	ощущение	появлялось	всегда,	когда	мы	оказывались	рядом	друг
с	другом.	Поехать	вдвоем,	в	тесном	пространстве	машины,	было	не	очень
хорошей	идеей.

–	Ну,	давай!	–	парень	обнял	меня	за	плечи	и	потянул	за	собой.	Между
нами	 тотчас	 же	 пробежал	 электрический	 разряд,	 а	 следом	 за	 ним	 и
мурашки	по	коже.

Лео	открыл	дверцу	и	подтолкнул	меня.	Помедлив,	я	села	в	машину	и
не	успела	опомниться,	как	парень	уже	был	на	водительском	кресле	рядом
со	мной.



–	Ну,	и	где	живет	Рэнди?	–	улыбаясь,	спросил	Лео.
Я	объяснила	ему,	куда	ехать.	К	счастью,	Рэнди	жил	недалеко,	поэтому

путь	был	недолгим,	и	мы	молчали,	и	 как	 только	машина	остановилась,	 я
выскочила	из	нее.	На	улице	был	слышен	плач	ребенка.

–	Кристи!	–	я	зашла	в	дом.
–	Хлоя,	слава	Богу!	–	воскликнул	Рэнди.
–	Что	случилось?	–	я	подбежала	к	нему.
Парень	держал	дочь	на	руках,	покачивая	и	пытаясь	успокоить	ее.
–	Не	знаю.	Я	ее	покормил,	поменял	подгузник,	она	срыгнула.	Ничего

не	помогает!	Кристи	поехала	к	вам	за	вещами	и	в	магазин,	но	ее	все	нет,	и	я
не	знаю,	что	делать!	–	я	почувствовала	Лео	позади	себя.

–	 Может	 ее	 нужно	 искупать?	 Вроде,	 это	 успокаивает	 детей?	 –
предложил	он.

–	 Дай-ка	 мне	 малышку,	 –	 сказала	 я,	 на	 что	 Рэнди	 облегченно
улыбнулся	и	передал	мне	Мишель.

–	Я	надеялся,	что	ты	это	предложишь.
Я	перепеленала	малышку,	прижала	к	груди,	походила	немного,	баюкая,

и	через	несколько	минут	кроха	успокоилась	и	затихла.
–	 Хлоя,	 ты	 мой	 спаситель!!!	 –	 Рэнди	 упал	 в	 кресло.	 –	 Я	 люблю

Мишель	больше	жизни	и	не	могу	выносить,	когда	она	плачет.
–	Все	в	порядке,	я	останусь,	пока	Кристи	не	вернется,	–	я	похлопала

папашу	 по	 плечу,	 и	 тот	 благодарно	 улыбнулся.	 –	 Лео,	 тебе	 нет
необходимости	меня	ждать,	не	знаю,	сколько	я	здесь	пробуду.

–	Ничего,	я	подожду.	Не	идти	же	тебе	потом	пешком,	–	ответил	парень
и	сел	напротив	Рэнди.	–	Как	я	понял,	малышка	слушается	Хлою?

–	 Не	 просто	 слушается,	 чувак.	 Хлоя	 владеет	 силой	 волшебного
прикосновения.	Единственный	человек,	кто	так	быстро	может	ее	успокоит,
это	Кристи,	–	Рэнди	поднялся.	–	Хочешь	выпить?

–	Нет,	спасибо,	–	ответил	Лео.
–	Хлоя?
–	Нет,	Рэнди,	спасибо.



Лео	
До	того,	 как	мы	приехали	к	Рэнди,	 я	и	представить	себе	не	мог,	что

дети	могут	так	громко	плакать.	Но	как	только	Хлоя	взяла	малышку,	та	сразу
успокоилась.	 Сила	 волшебного	 прикосновения,	 как	 сказал	 Рэнди,	 это
точно.

Хлоя	 устроилась	 в	 кресле	 с	 Мишель,	 прижимая	 ту	 к	 груди	 и
поглаживая	по	спинке.	Никогда	раньше	я	так	не	завидовал	ребенку.

Примерно	 через	 двадцать	 минут	 в	 дверях	 появилась	 Кристи.	 Она	 с
удивлением	остановилась	на	пороге.

–	Хлоя?	Лео?	Что	случилось?
–	 Кристи,	 Хлоя	 так	 вовремя	 приехала,	 она	 меня	 спасла!	 –	 Рэнди

подошел	 к	 жене,	 поцеловал	 ее	 и	 забрал	 сумки.	 –	 Мишель	 все	 время
плакала,	я	уже	не	знал,	что	делать.	Слава	Богу,	они	приехали!

Кристи	улыбнулась.
–	Спасибо,	Хлоя.
–	Не	за	что,	–	улыбка	осветила	лицо	спасительницы.
–	 Только	 я	 все	 равно	 не	 поняла,	 как	 вы	 с	 Лео	 здесь	 оказались,	 –

девушка	внимательно	посмотрела	сначала	на	Хлою,	а	потом	на	меня.
Усмехнувшись,	я	ответил	первым.
–	Я	спасал	Хлою	от	Кевина	Данджеса.
–	 А-а-а...	 –	 Кристи	 все	 еще	 была	 в	 замешательстве,	 и	 ее	 сестра

рассказала	 всю	 историю	 в	 деталях.	 –	 И	 Лукас	 даже	 не	 подошел	 к	 тебе?
Серьезно?

–	Вот-вот,	–	ответила	ей	Хлоя.	–	Положить	ее	в	кроватку?
–	Да,	спасибо.
Кристи	улыбнулась,	пристально	глядя	на	сестру,	а	затем	повернулась	и

изучающе	посмотрела	на	меня,	как	будто	пытаясь	что-то	понять.
–	Что,	Кристи?
–	 Э-э-э-э...	 Ничего,	 –	 девушка	 быстро	 отвернулась,	 но	 я	 заметил

усмешку	на	ее	губах.
–	 Ну	 что	 ж,	 мы	 поехали	 обратно	 на	 пляж,	 –	 объявила	Хлоя,	 входя	 в

комнату,	 затем	 наклонилась	 и	 чмокнула	 сестру.	 –	 Лео,	 думаю,	 ты	 готов
ехать,	–	добавила	она	с	легкой	улыбкой.

–	Если	ты	готова,	поехали,	–	я	заметил,	как	Кристи	снова	посмотрела
на	меня	с	тем	же	выражением	на	лице.

Мы	сели	 в	машину,	 и	 обратный	путь	прошел	 в	молчании.	Я	не	 знал,



что	сказать,	но	чувствовал	притяжение	между	нами.	У	меня	дрожали	руки,
и	 я	 старался	 изо	 всех	 сил,	 чтобы	 не	 дотронуться	 до	 Хлои,	 поэтому
схватился	за	руль	так	крепко,	что	костяшки	пальцев	побелели.	В	надежде,
что	 ночной	 воздух	 очистит	 мои	 мысли,	 я	 приоткрыл	 окно,	 но	 запахи
смешались,	и	ее	аромат	окружил	меня	со	всех	сторон.

Господи,	как	же	мой	план	не	приближаться	к	ней?
Мы	припарковались	и	пошли	к	костру,	где	некоторые	люди	уже	ушли.

Ив	 сидела	 и	 болтала	 с	 Максом	 и	 Рони.	 Голос	 Хлои	 вывел	 меня	 из
раздумий.

–	Лео,	извини,	что	надолго	тебя	утащила.	Спасибо	тебе	за	помощь!	–
девушка	улыбнулась,	ожидая	моего	ответа.

–	Никаких	проблем.	Можешь	рассчитывать	на	меня.
–	Знаешь,	Мина	не	права	относительно	тебя...	–	усмехнулась	Хлоя.
–	Не	права?	В	чем?	–	полюбопытствовал	я.
–	 Не	 такой	 уж	 ты	 и	 страшный	 старший	 брат,	 –	 ответила	 она	 и

направилась	туда,	где	сидела	моя	сестра	с	парнем	«Хватаю-твою-сестру-за-
зад».

Я	улыбнулся	и	пошел	в	сторону	Ив,	переваривая	слова	Хлои.	Старший
брат?	 Не	 такой	 страшный	 старший	 брат?	 Она	 думает,	 что	 я	 помогал	 ей,
потому	что	для	меня	она	младшая	сестра?	Капец!



Глава	6	
Ночь	с	Оливером	



Хлоя		
По	прогнозу	следующие	выходные	ожидались	теплыми	и	солнечными.

Наконец-то!	 Мы	 с	 нетерпением	 их	 ожидали,	 потому	 что	 запланировали
вечеринку	у	бассейна	у	Мины	и	пригласили	друзей.

–	Хлоя,	хватит	спорить,	просто	надень!	–	кричала	подруга	из-за	того,
что	 я	 отказывалась	 надевать	 бикини,	 предпочитая	 более	 закрытый
купальник,	 в	 котором	 чувствовала	 себя	 комфортнее.	 Но,	 когда	 дело
касалось	моей	одежды,	у	меня	не	было	права	голоса.

–	 Мина,	 что	 не	 так	 с	 моим	 купальником?	 Ни-че-го!	 –	 я	 вложила	 в
вопрос	весь	свой	сарказм.

–	Ты	была	в	нем	в	прошлом	сезоне.	Кроме	того,	я	не	понимаю,	зачем
прятать	такое	сексуальное	тело,	–	она	высунулась	на	мгновение	из	шкафа	и
подмигнула	мне.	Я	вздохнула	и	закрыла	лицо	руками.	–	Надень	это	чертово
бикини!

–	Правда,	Хлоя,	иди	и	переоденься,	скоро	народ	начнет	собираться,	–
конечно	 Рони	 поддерживала	 Мину,	 ведь	 сама	 демонстрировала
восхитительные	изгибы	своего	тела	в	красном	купальнике	с	крошечными
стрингами.

Я	 переоделась	 в	 бикини,	 надев	 сверху	 свободные	 шорты,	 белый
короткий	топ	и	шлепанцы,	а	затем	пошла	вниз	следом	за	девочками.	Мина
раздавала	последние	указания,	и	через	двадцать	минут	все,	наконец,	было
готово.	 Первыми	 приехали	 Лукас	 и	 Вилл,	 за	 ними	 потянулись	 ребятами
парами	и	группами.

Мина	включила	музыку	на	улице,	и	ее	было	слышно	всем,	кто	плавал
или	болтал	у	бассейна.	Рони	решила,	что	пришло	время	поиграть	в	Марко
Поло[2].	Я	 стояла	на	 лесенке	для	 спуска	 в	 бассейн,	 когда	Джей,	 ведущий,
пытался	поймать	 кого-нибудь.	Когда	он	подошел	ко	мне,	 я	приготовилась
нырнуть	и	сбежать	от	него,	но	отвлеклась	на	группу	вновь	прибывших.	Это
были	Лео,	Ив,	Макс	и	Оливер,	которые	вышли	во	дворик	и	наблюдали	 за
тем,	что	творится	в	бассейне.	И	в	тот	самый	момент	я	почувствовала,	как
Джей	схватил	меня	руками	за	бедра.

–	А-а-а,	Хлоя!	Я	поймал	тебя!	–	закричал	он	и	потащил	меня	за	собой
под	воду.

Я	 чувствовала,	 как	 он	 слишком	 активно	 перемещал	 руки	 по	 моему
телу,	 с	 Джеем	 так	 было	 всегда,	 и,	 оттолкнув	 парня,	 поплыла	 прочь.
Вынырнув,	 я	 увидела	 Лео,	 который	 стоял	 рядом	 с	 бассейном	 и	 сердито



смотрел	на	меня.	Что	я	ему	сделала?
–	 Давай,	 Хлоя,	 теперь	 ты!	 Закрывай	 глаза!	 –	 Мина	 засмеялась	 и

побрызгала	в	меня	водой.
Я	зажмурилась,	и	началась	игра.	Мы	поиграли	немного,	но	вскоре	все

закончилось	водяным	сражением.
–	Бомбочка!	–	закричал	Макс	и	с	разбега	прыгнул	в	бассейн.
Все	расступились.	Он	вынырнул	из	воды	довольный,	широко	улыбаясь.
–	Ну,	ты	и	скотина!	–	закричала	сидевшая	на	бортике	Рони.
Макс	подплыл	к	ней,	и,	схватив	за	талию,	утащил	за	собой	под	воду.
Я	 вылезла	 из	 бассейна,	 подошла	 сзади	 к	 Мине,	 которая	 нежилась	 в

шезлонге,	и	выжала	воду	из	волос	ей	на	спину.
–	А-а-а-а,	–	подруга	быстро	обернулась.	–	Хлоя,	я	убью	тебя!
–	Ой,	боюсь,	боюсь!	–	смеясь,	подразнила	ее	я,	устроившись	рядом	в

шезлонге.
К	нам	подошел	Луках	и	присел	рядом	со	мной.
–	Привет,	Хлоя,	–	улыбнулся	он.
–	 Привет,	 Люк,	 что	 нового?	 Мы	 практически	 с	 выпускного	 не

виделись,	–	и	это	была	правда.
Мы	 больше	 времени	 проводили	 по	 отдельности,	 чем	 вместе.	 Я

чувствовала,	что	наши	отношения	медленно,	но	верно	сходили	на	нет.
–	Да,	 я	 был	 с	 родителями	и	 друзьями,	 –	 он	 пожал	плечами.	 –	Давай

прогуляемся?	–	в	его	голосе	был	слышен	намек.
–	 Знаешь,	 Люк,	 нет,	 –	 я	 вскочила,	 натянула	 шорты	 и	 пошла	 в	 дом,

чтобы	принести	воды,	использовав	поход,	как	предлог,	чтобы	уйти	от	него.
Вернувшись	 к	 шезлонгу,	 я	 ощутила	 перемены.	 Лукаса	 не	 было	 не

только	 на	 шезлонге,	 но	 и	 в	 моей	 жизни	 тоже.	 Макс	 прижимал	 к	 своей
груди	Веронику	и	был	совершенно	поглощен	ею.	А	Мина	поглядывала	на
Оливера,	который	сидел	неподалеку	от	того	места,	где	она	загорала.

–	 Ты	 шлюшка!	 –	 прошептала	 я,	 понаблюдав	 за	 их	 молчаливым
диалогом.

–	Что?	–	она	невинно	посмотрела	на	меня.
–	Ты	пожираешь	его	глазами.
–	Ш-ш-ш!	Ну	и	что,	если	так?	–	подруга	пожала	плечами.
–	Не	позволяй	«большому	брату»	вынести	тебе	мозг!	–	подразнила	я.
–	Пошел	 он!	Пусть	 засунет	 себе...!	 –	 выпалила	 подруга	 угрожающе	и

хихикнула.
–	Хм…	думаю,	для	этого	у	него	есть	рыжая	подружка,	–	шепнула	я	ей

на	ухо,	и	мы	разразились	истерическим	смехом.
Развлечения	 у	 бассейна	 длились	 до	 семи	 часов,	 а	 затем	мы	 пошли	 в



дом	 переодеться	 и	 посмотреть	 кино.	 Большая	 часть	 гостей	 уехала,
остались	только	Мина,	Рони,	Оливер,	Лео,	Ив,	Джей,	Кей	Си,	Вилл,	Брент,
Кэрри	 и	 я,	 конечно.	 После	 того	 как	 мы	 высушились	 и	 переоделись,	 то
спустились	в	подвал,	чтобы	посмотреть	фильм.

Я	села	на	один	из	диванов.	Макс	подхватил	Рони,	как	только	та	вошла,
и	усадил	в	большое	кресло	рядом	с	собой,	не	оставив	права	выбора.	Лео	и
Ив	 устроились	 на	 большом	 кресле-мешке	 напротив.	 Мина	 же	 выбрала
двухместный	диванчик,	где	к	ней	подсел	Оливер.	Когда	Джей	сел	рядом	со
мной,	я	поняла,	что	расслабиться	не	получится,	поскольку	на	протяжении
всего	фильма	мне	придется	пресекать	его	домогательства.	Краешком	глаза
я	отметила,	как	зашел	Вилл	и	сел	на	пол	перед	Миной,	и	подавила	смешок.
Кэрри	заняла	место	рядом	со	мной,	а	Брент	–	на	полу	у	ее	ног.	Они	были
такие	милые.

Мы	досмотрели	фильм	до	половины,	и	 все	 это	 время	Джей	вел	 себя
как	джентльмен.	Я	с	облегчением	решила,	что	так	пойдет	и	дальше,	и	не
будет	никаких	эксцессов.	К	сожалению,	мои	надежды	разбились	вдребезги,
когда	 я	 почувствовала,	 как	 парень	 погладил	 меня	 рукой	 под	 коленкой.	 Я
отдернула	ногу	и	грозно	посмотрела	на	него,	но	тот	только	ухмыльнулся	в
ответ.	 То,	 что	 парень	 не	 понял	 мой	 намек,	 стало	 ясно,	 когда	 он	 накрыл
ладонью	мою	руку.	Я	отодвинулась,	скрестив	руки	на	груди,	и	услышала	его
смешок.	Он	доставал	меня	и	думал,	что	это	смешно?!	Фу!

Пытаясь	 сосредоточиться	 на	 фильме	 и	 одновременно	 следить	 за
Джеем,	я	заметила,	как	Лео	пристально	за	нами	наблюдал,	и	на	его	лице
застыло	 недовольное	 выражение.	 Что	 с	 ним	 такое?	 Я	 вообще-то	 не
просила,	чтобы	Джей	меня	лапал,	наоборот,	пыталась	дать	парню	понять,
что	 мне	 это	 не	 нравится.	 Вести	 себя	 как	 мой	 старший	 брат	 –	 это	 уже
слишком.	Понятно,	почему	Мину	это	так	раздражало.

Когда	 фильм	 подошел	 к	 концу,	 я	 пожелала	 всем	 спокойной	 ночи	 и
отправилась	 в	 комнату	 подруги,	 где,	 натянув	 шорты	 и	 майку,	 залезла	 в
постель.	 Неожиданно,	 меня	 разбудил	 шум	 открывающейся	 двери.	 Я
подскочила	и,	увидев	Мину	с	парнем,	который	буквально	присосался	к	ней,
посмотрела	на	часы.	Было	два	часа	ночи.

–	Эй,	Мина,	давай	уже	заканчивай.	Можно	мне	поспать?	–	я	жалобно
вздохнула	и	плюхнулась	обратно	на	подушку.

–	Ой...	М-м-м,	Хлоя,	извини.
Повернувшись,	 я	 увидела	 Мину	 и	 Оливера	 практически	 раздетых.

Блин!	Она	 с	Оливером!	Я	понимающе	усмехнулась,	 и	подруга	 застенчиво
опустила	глаза.

Наконец,	до	меня	дошло.



–	 Уф-ф!	 –	 раздраженно	 проворчала	 я,	 вставая	 и	 шлепая	 к	 двери.
Прежде	 чем	 уйти,	 я	 повернулась	 к	 Мине,	 которую	 уже	 снова	 схватил
Оливер.

–	Эй!
Подруга	обернулась	и	быстро	взглянула	на	меня.
–	Ты	мне	будешь	должна	за	это!	Вы	оба!	–	я	схватила	IPod	c	тумбочки

и,	 хлопнув	 дверью,	 направилась	 в	 комнату,	 которая	 предназначалась	 для
Оливера.	Я	 воткнула	наушники	 в	 уши,	 залезла	 в	 постель	и	провалилась	 в
сон.



Лео	
Войдя	 в	 дом	под	 звук	 орущей	музыки,	 на	меня	 нахлынуло	 ощущение

дежавю.	 Макс	 сразу	 вспомнил	 лето	 тусовок,	 а	 я	 поспешил	 к	 бассейну,
чтобы	проверить	свою	сестра.

Как	 только	 я	 приблизился	 к	 водоему,	 мое	 внимание	 мгновенно
захватила	 роскошная	 стройная	 брюнетка,	 стоявшая	 на	 лесенке.	 Господи!
Она	мне	как	сестра,	как	сестра!	Черт,	откуда	тогда	похотливые	мысли,	что
я	срываю	с	нее	бело-голубое	бикини?	Девушка	подняла	глаза,	а	этот	хрен,
Джей	Беннет,	схватил	ее	своими	руками	и	перекинул	через	плечо.	Парень
держал	 ее	 за	 такие	 места,	 что	 меня	 это	 просто	 взбесило!	 Я	 подошел	 к
бассейну	 вместе	 с	 Ив,	 Оливером	 и	 Максом,	 а	 Хлоя	 и	 Джей	 вдвоем
скрылись	под	водой.	Когда	девушка	показалась	на	поверхности,	я	не	смог
скрыть	 охватившую	 меня	 злость,	 мое	 поведение	 было	 нелепо.	 Мне
пришлось	наблюдать,	 как	парень	лапал	Хлою,	пока	 та	не	 вырвалась	и	не
ушла.

После	того,	как	большинство	гостей	ушли,	и	мы	устроились	смотреть
фильм,	 мне	 опять	 пришлось	 смотреть	 на	 то,	 как	 Джей	 снова	 к	 ней
приставал.	Мне	показалось,	что	ее	это	раздражало,	но	какого	хрена	тогда
Хлоя	просто	не	встала	и	не	пересела?	В	какой-то	момент	она	взглянула	на
меня	и,	наверняка,	заметила,	что	я	наблюдал	за	их	«ситуацией»	с	Джеем.
Каждый	раз,	когда	девушка	смотрела	на	меня	в	тот	день,	у	меня	было	жутко
злое	выражение	лица.	Когда	все	собрались	посмотреть	второй	фильм,	Хлоя
пожелала	всем	спокойной	ночи	и	отправилась	в	постель.	Я	сделал	усилие,
чтобы	не	вскочить	и	не	отправиться	вслед	за	девушкой.	И	что	у	меня	к	ней
такое?	Почему	я	чувствовал,	что	мне	необходимо	обойти	всех	ее	парней?	Я
притянул	к	себе	Ив,	чтобы	остаться	сидеть	на	месте.

Не	 дождавшись	 конца	 второго	 фильма,	 Ив	 повернулась	 ко	 мне	 и
сказала,	 что	 устала,	 поэтому	 мы	 попрощались	 со	 всеми	 и	 отправились	 в
мою	комнату.	Я	целый	час	лежал	рядом	с	ней,	прислушиваясь	к	мерному
дыханию	 и	 пытаясь	 заснуть,	 но	 мысли	 в	 голове	 продолжали	 крутиться.
Наконец,	я	закрыл	глаза,	усталость	одолела	меня,	и	я	провалился	в	сон.

«Хлоя	 пошла	 ко	 мне	 в	 своем	 бикини,	 затем	 села	 ко	 мне	 на	 колени	 и
коснулась	своими	губами	моих.	Мой	член	сразу	встал,	а	девушка	застонала
и	теснее	прижалась	ко	мне.	Когда	она	потянула	за	лямку	купальника…»	-	я
проснулся	в	поту,	тяжело	дыша.	Я	сел,	пытаясь	успокоиться,	и	почувствовал
стояк,	поднимавший	ткань	трусов.	Блин!	Я	тихо	прошел	ванную,	не	желая



будить	Ив,	по	пути	схватив	шорты	и	футболку.
Чтобы	 успокоиться,	 я	 залез	 в	 душ,	 но	 это	 не	 помогло.	 Каждый	 раз,

когда	 я	 закрывал	 глаза,	 мне	 виделась	 она,	 и	 мой	 член	 наливался	 и
пульсировал.	 Я	 обнаружил,	 что	 сжимаю	 его	 рукой,	 двигая	 вверх-вниз,
представляя	 Хлою,	 думая	 о	 ней,	 про	 тот	 первый	 раз,	 когда	 увидел	 ее	 на
пляже,	танцующей	с	Миной,	когда	девушка	упала	на	меня	в	битве	шарами,
вспоминая	ее	в	бассейне	и	в	моем	сне.

–	Черт!
Я	 тяжело	 задышал	 и	 кончил	 на	 стенку	 душа,	 затем	 ополоснулся,

вытерся	и	оделся.
Заснуть	 было	 нереально,	 поэтому	 я	 пошел	 на	 кухню,	 по	 пути

затормозив	у	дверей	комнаты	Оливера,	раздумывая,	не	разбудить	ли	парня.
Он	мог	бы	помочь	мне	разобраться	в	том,	что	со	мной	происходит.

Я	 открыл	 дверь,	 не	 заботясь	 о	 тишине,	 и	 удивился,	 что	 друг	 не
пошевелился	 и	 продолжал	 спать.	 Тогда	 я	 решил	 подшутить	 над	 ним,	 и,
подобравшись	поближе,	запрыгнул	на	лежащее	под	одеялом	тело.

–	Что	за	фигня?	–	раздался	женский	крик.
Я	 отдернул	 одеяло	 и	 увидел	 прямо	 подо	 мной	 перепуганное	 лицо

Хлои.
–	Что	за…
–	 Я	 первая	 спросила!	 –	 закричала	 она,	 пытаясь	 сбросить	 меня.	 –	 Я

дышать	не	могу,	Маки!	Слезай!
–	Ой,	 извини…	 –	 и	 тут	 меня	 осенило.	 –	 Где,	 блин,	 Оливер?	 –	 Хлоя

покраснела	сначала	от	гнева,	а	потом,	казалось,	запаниковала.	Что-то	здесь
было	не	так.

В	ту	же	секунду	в	комнату	вбежала	Мина:
–	Что	здесь	происходит?	–	она	оглядела	Хлою	и	меня,	лежавших	почти

друг	на	друге.
–	Какого	хрена,	Мина?	Где	Оливер?	Если	он	в	твоей	кровати,	я,	блин,

его	убью!	–	я	вскочил	и	направился	к	выходу.
–	 Я	 здесь,	 дружище.	 Что	 случилось?	 –	 в	 дверях	 вырос	 Оливер,

выглядел	он	как	будто	только	что	встал	с	постели.	Чьей-то	постели.	Парень
был	слишком	расслаблен	и	спокоен.

–	 Ты	 где	 был?	 –	 заорал	 я	 и	 уставился	 на	 Мину,	 которая	 была	 явно
испугана.

–	Я	внизу	был.
Мне	уже	было	понятно,	что	будет	дальше,	но	тут	его	перебила	Хлоя.
–	Господи,	Лео,	он	спускался	на	кухню.	Угомонись.
–	Ты,	блин,	откуда	знаешь?	–	спросил	я	ошарашенно,	повернувшись	к



ней.
–	 Потому	 что	 он	 предложил	 принести	 мне	 что-нибудь,	 когда	 был	 в

постели,	–	она	смотрела	на	меня	сердито	и	уверенно.
Я	не	был	готов	к	такому	и	почувствовал	спазм	в	желудке,	от	которого

чуть	не	согнулся	пополам.
–	Оливер	был	в	постели	с	тобой?	–	мне	было	нечем	дышать.
Я	повернулся	к	Оливеру	и	Мине.
–	Серьезно,	Лео.	Отвали	и	дай	поспать,	–	выпалила	Хлоя.
Я	 посмотрел	 на	 нее,	 чувствуя,	 что	 еще	 немного	 и	 меня	 вырвет.

Девушка	встала	и	подошла	к	Оливеру.	На	ней	были	крошечные	шортики	и
майка.	Она	 что,	 одевается	 в	 отделе	 для	 детей	 детсадовского	 возраста?	О,
Боже!

–	Оливер,	ты	с	ума	сошел?	А	как	же	Алисия?	Ты	не	забыл	рассказать	о
ней,	когда	замутил	с	лучшей	подругой	моей	сестры?	Которая	нам,	блин,	как
семья,	на	хрен?	–	накинулся	я	на	друга.

–	 Вообще-то,	 он	 о	 ней	 говорил,	 Лео.	 Пожалуйста,	 успокойся	 и	 иди
спать...	–	голос	Хлои	звучал	умоляюще.

Девушка	потерла	лоб	рукой	и	тяжело	вздохнула.
–	Хлоя,	ты	наша	семья.	Серьезно,	ты	не	можешь…	–	начал	было	я,	но

она	прервала	меня,	наступая	и	тыча	пальцем	в	мою	грудь.
Даже	это	ее	движение	пронзило	мое	тело	как	молния.
–	Леонард	Энтони	Маки,	ты	НЕ	СМЕЕШЬ	диктовать	мне,	что	я	могу,	а

что	не	могу	делать.	Я	не	твоя	сестра,	и	не	нужно	меня	опекать!	–	девушка
была	вне	себя,	и	в	таком	состоянии	была	необыкновенно	сексуальна.	Как
только	 она	 произнесла	 своим	 ртом	 мое	 полное	 имя,	 я	 почувствовал,	 как
встрепенулся	мой	член.	Я	больной	ублюдок!

Хлоя	слегка	успокоилась.
–	Лео,	ты	делаешь	из	мухи	слона.	Я	ценю	твою	заботу,	но	в	этом	нет

необходимости.	Ничего	не	было,	мы	болтали	и	просто	уснули.
Я	 не	 знал,	 что	 сказать,	 чувствуя,	 что	 от	 меня	 что-то	 скрывали,	 но

понимал,	 что	 ничего	 большего	 не	 добьюсь.	 Я	 вздохнул	 и	 потрепал	 свои
волосы.

–	Пожалуйста,	можно	я	уже	пойду	спать?	–	она	направилась	к	кровати,
но	я	схватил	ее	за	руку.

–	Ты	можешь	пойти	в	спальню	Мины.
–	Отлично!	–	хмыкнув,	Хлоя	вышла	из	комнаты.
Я	проводил	их	с	Миной	до	спальни,	проследив,	что	они	закрыли	дверь

и	отправился	к	себе.	Я	был	настолько	измучен,	что	забылся	тяжелым	сном
без	сновидений.



Оливер	
Услышав	крики	Лео,	я	понял,	что	мне	пора	появиться.	К	чему	я	не	был

готов,	 так	 это	 к	 тому,	 что	Хлоя	 возьмет	 весь	 огонь	 на	 себя.	Если	 бы	 она
только	знала,	что	сделала	в	тысячу	раз	хуже!	Я	видел,	как	Лео	смотрит	на
девушку,	 и	 сначала	 принял	 это	 за	 поведение	 старшего	 братца:	 опекать
младшую	сестренку,	и	все	такое.	Но	я	слишком	хорошо	его	знал.	Это	была
не	 братская	 любовь,	 которая	 требовала,	 чтобы	 он	 защищал	 девчонку	 и
постоянно	пялился	на	нее.	Лео	не	признавался	в	этом	самому	себе,	но	это
было	 лишь	 делом	 времени.	 Парень	 запал	 на	 нее	 и	 мог	 либо	 поддаться
чувству,	 либо	 постараться	 его	 преодолеть.	 Я	 был	 склонен	 думать,	 что	 он
выберет	первое.

Я	 до	 сих	 пор	 не	 рассказал	Мине	 про	 Алисию	 и	 теперь	 должен	 был
поплатиться	за	это.	Не	знаю,	о	чем	я	думал,	но	не	мог	держаться	от	Мины
подальше.	 Когда	 тот	 парень	 сидел	 между	 ее	 коленей	 во	 время	 фильма,	 я
готов	 был	 оторвать	 ему	 голову!	 Это	 был	 тот	 же	 самый	 парень,	 что	 и	 на
пляже.

Лео	 так	 просто	 этого	 не	 оставит.	 Конечно,	 он	 захочет	 расспросить
меня	о	Хлое,	когда	мы	будем	одни.	Учитывая	то,	как	он	к	ней	относился,
проще	 будет	 рассказать	 ему	 о	Мине.	 Вот	 блин!	 Черт!	 Хлоя	 же	 не	 знала.
Откуда	ей	знать?	Мина	не	простит	мне	Алисию,	а	Лео	будет	беситься	из-за
того,	чего	я	с	Хлоей	вообще	не	делал.	Блин,	я	даже	с	Миной-то	ничего	не
делал,	мы	только	разделись	и	уснули.

Да,	ситуация	–	дерьмо!



Глава	7	
Крушение	



Хлоя	
–	Хлоя?!	–	как	только	я	зашла	в	комнату,	меня	схватила	ошарашенная

подруга.
–	Мина,	здесь	не	о	чем	говорить.	Ты	бы	сделала	то	же	самое	для	меня,

окажись	 я	 на	 твоем	 месте,	 –	 она	 улыбнулась,	 и	 я	 обняла	 ее.	 –	 А	 сейчас,
пожалуйста,	дай	мне	поспать,	–	я	упала	на	её	кровать.

–	Эм-м...	Хлоя?	–	прошептала	Мина,	садясь	рядом	со	мной.
–	Что	опять?	–	застонала	я	и	повернула	к	ней	голову.
–	Ты	видела,	как	отреагировал	Лео?	–	подруга	не	смотрела	на	меня.
–	Да,	 –	кивнув,	ответила	я.	 –	Его	привычка	опекать	уже	не	работает,

да?	 Можешь	 поблагодарить	 меня	 завтра,	 –	 хихикнула	 я	 и	 закрыла	 глаза,
позволяя	сну	забрать	меня	обратно.



Мина	
Хлоя	 отвернулась	 и	 снова	 начала	 засыпать,	 а	 я	 уснуть	 не	 смогла.	От

всех	этих	мыслей	у	меня	уже	голова	шла	кругом.
Когда	 Хлоя	 начала	 говорить	 и	 взяла	 всю	 вину	 на	 себя,	 то

почувствовала	облегчение,	однако	я	никак	не	ожидала	такого	выражения	на
лице	 Лео.	 Он	 был	 не	 просто	 зол,	 а	 выглядел	 так,	 будто	 ему	 больно.	 Я
проигнорировала	 это,	 так	 как	 Лео	 был	 в	 своем	 стиле	 гиперопекающего
брата,	но	тот	продолжал	говорить,	и	я	увидела	его	лицо	вблизи.	Очевидно,
там	 было	 что-то	 ещё.	 Парень	 будто	 был	 зол	 на	 Оливера	 и	 Хлою.	 Что-то
происходило	с	моим	старшим	братом.

И	Алисия.	Кто	она	такая,	черт	возьми?	Ми	с	Оливером	общались	всё
это	 время,	 и	 он	 никогда	 никого	 такого	 не	 упоминал.	 Алисия	 была	 его
девушкой?	То	есть,	парень	мог	бы,	как	минимум,	рассказать	мне	про	нее.
Она,	очевидно,	достаточно	важна,	чтобы	всплыть	в	ссоре,	так	что	девушка
должна	 быть	 кем-то,	 о	 ком	 стоит	 рассказать.	 Ах!	Просто	 не	 знаю,	 что	 и
думать.

Я,	 наконец-то,	 легла	 в	 постель	 и,	 взглянув	 на	 часы	 на	 своем	 столе,
увидела,	 что	 уже	 три	 часа	 ночи.	 Это	 было	 последней	 вещью,	 что	 я
помнила.



Хлоя	
Я	 перевернулась	 и	 потянулась.	 Рядом	 со	 мной	 слышалось	 глубокое

дыхание	 Мины.	 Взглянула	 на	 часы,	 был	 почти	 полдень,	 и	 я	 тихо
направилась	в	ванную,	где	надела	одежду	для	пробежек	и	спустилась	вниз.

Пройдя	 до	 входной	 двери,	 я	 услышала	 громкий	 шум	 на	 кухне	 и,
прибежав	 туда,	 увидела	 кувшин	 с	 апельсиновым	 соком	 у	 ног	 Лео.	 Я
попыталась	удержаться,	но	это	выглядело	слишком	забавно,	и	я	взорвалась
громким	хохотом.	Парень	кинул	на	меня	взгляд,	и	мне	пришлось	прикрыть
рот,	чтобы	заглушить	смех.

–	Я	полагаю,	это	смешно,	–	Лео	усмехнулся	и	провёл	рукой	по	своим
восхитительным	сексуальным	волосам,	как	он	всегда	это	делал.

–	Более	чем,	–	засмеялась	я.	–	Ты	в	порядке?
Лео	кивнул.
–	Тебе	нужна	какая-нибудь	помощь?
–	Нет.	Тем	не	менее,	спасибо.
–	Тогда,	ладно,	–	я	повернулась,	чтобы	уйти.
–	 Хлоя?	 –	 я	 повернулась	 обратно.	 –	 Эм-м...	 Прости,	 что	 взбесился

прошлой	ночью.	Просто...
–	 Не	 волнуйся	 об	 этом,	 я	 понимаю.	 Это	 братский	 инстинкт.	 Но	 ты

должен	 запомнить,	 что	 я	 не	 твоя	 сестра,	 и	 мне	 почти	 восемнадцать.
Кстати,	если	ты	не	заметил,	твоей	сестре	тоже,	–	подмигнув,	я	направилась
обратно	к	двери.

–	Ты	уходишь?	–	повернувшись,	я	не	смогла	прочитать	выражение	лица
Лео.

–	 Нет,	 просто	 иду	 на	 пробежку.	 Стараюсь	 делать	 это	 как	 минимум
через	день.

–	Нужна	компания?
–	Эм-м...	Конечно.	Наверное.
–	 Если	 ты	 не	 хочешь,	 то	 всё	 в	 порядке.	 Я	 понимаю,	 –	 Лео	 бросил

кувшин	в	раковину,	а	полотенца	вниз,	чтобы	те	впитали	сок.
–	Да	нет.	Просто	обычно	я	бегаю	одна	и	включаю	свой	IPod,	так	что	я

не	лучшая	компания	для	бесед	или	чего-то	подобного,	 –	мне	не	хотелось
ранить	 его	 чувства,	 но	 это	 было	 бы	 немного	 странно,	 бежать	 с	 кем-то.
Особенно	с	ним,	учитывая	прошлую	ночь.

–	 Я	 не	 возражаю,	 пойду	 захвачу	 свой,	 –	 он	 улыбнулся	 мне	 и	 бросил
полотенца,	смоченные	апельсиновым	соком,	в	раковину.	–	Я	вернусь,	если



ты	не	против?
–	Эм-м...	Конечно,	–	на	самом	деле	я	не	была	уверена.
Думается,	что	после	прошлой	ночи	я	не	тот	человек,	с	которым	бы	он

попытался	сблизиться.	Если	это	некий	братский	связующий	момент,	когда
парень	 собирается	 отчитать	 меня	 из-за	 взрослых	 парней,	 вроде	 того	 же
Оливера,	тогда	он	удивится,	когда	я	надеру	ему	задницу	во	время	пробежки.

Пять	 долгих	 минут	 спустя	 Лео	 появился	 у	 входной	 двери	 в	 шортах,
футболке	и	кроссовках.

–	 В	 самом	 деле?	 –	 спросила	 его	 я,	 и	 он	 пожал	 плечами.	 –	 Хорошо,
потому	что	тебе	нужно	больше	времени,	чем	девушке,	чтобы	быть	готовым,
–	поддразнила	я	и	вышла	за	дверь.

Мы	 начали	 с	 медленного	 темпа,	 выясняя	 темп	 друг	 друга,	 а	 потом
разогнались.	 Никто	 ничего	 не	 говорил,	 так	 как	 мы	 слушали	 музыку	 на
наших	IPod-ах.	Мы	просто	бежали,	плечо	к	плечу.	На	обратном	пути	к	дому
Лео	решил	увеличить	свой	темп,	а	я	свой.	Он	начал	бежать	ещё	быстрее.	Я
знала,	 что	 тот	 делал,	 и	 когда	 увидела	 ухмылку	 на	 его	 лице,	 начала
спринтовать[3]	 .	 Прежде	 чем	 Лео	 догнал	 меня,	 мне	 удалось	 убежать	 на
добрых	 десять	 шагов	 от	 него.	 Я	 была	 где-то	 в	 трехстах	 метрах	 от	 двора
Маки,	 когда	 почувствовала	 его,	 нагоняющего	 меня,	 и	 посмотрела	 через
плечо,	 быстро	 подтвердив	 свои	 ощущения.	 Я	 напрягла	 каждую	 мышцу	 в
своем	 теле,	 мне	 было	 необходимо	 выиграть.	 Я	 бежала	 через	 лужайку,
опережая	 Лео,	 когда	 он	 внезапно	 рванул	 в	 мою	 сторону.	 Наши	 ноги
пересеклись,	и	я	начала	падать	на	землю	лицом	вперед.	Я	выставила	руки
перед	 собой,	 чтобы	 смягчить	 падение,	 но	 вместо	 этого	 приземлилась	 на
свой	 бок,	 а	 не	 на	 землю,	 так	 как	 Лео	 обернул	 свою	 руку	 вокруг	 меня,
защитив	от	падения.	Я	оказалась	сверху	на	нем,	что	было	очень	неловко.

–	Ты	в	порядке?	–	выпалила,	вставая	на	колени	рядом.
Лео	кивнул.
–	Да...	Наверно,	–	он	сделал	усилие.
Из	него	вышибло	весь	воздух.
–	 Как	 думаешь,	 сможешь	 подняться?	 Или	 мне	 следует	 сходить	 за

Оливером?	 –	 лицо	 парня	 резко	 окаменело,	 выражая	 сначала	 гнев,	 потом
боль	и,	наконец,	решимость.

–	Я	могу	подняться,	–	выплюнул	он	и	попробовал	встать.
Я	взяла	его	 за	руку	и	помогла	подняться.	Эта	чертова	искра,	 которая

зажигалась	каждый	раз,	когда	мы	прикасались	друг	к	другу,	вновь	поразила
мою	ладонь.	Как	только	парень	оказался	на	ногах,	я	его	отпустила.

–	Можешь	идти?	–	Лео	кивнул,	а	затем	мы	отправились	в	дом.
Зайдя	на	кухню,	мы	обнаружили	Мину,	Оливера	и	Ив,	которые	сидели



за	барной	стойкой	и	 завтракали	яйцами	с	 тостами.	Ив	резко	поднялась	и
бросилась	к	Лео.

–	Детка,	ты	в	порядке?
Я	подошла	к	Мине,	которая	с	любопытством	наблюдала	за	мной.
–	Да,	да,	я	в	порядке.	Просто	споткнулся	и	всё,	–	парень	посмотрел	на

меня,	и	я,	покраснев,	отвернулась	взять	еду.	–	Пойду	наверх	и	приму	душ.
–	Я	помогу,	–	Ив	обернула	свою	руку	вокруг	его	талии	и	помогла	ему

подняться	наверх.
Как	только	они	ушли,	я	посмотрела	на	Оливера	и	Мину,	уставившихся

на	меня.
–	Что?
–	Скажите	на	милость,	мисс	Фишер,	 что	 случилось	 с	 вами	и	Лео?	–

подруга	пошевелила	бровями.
–	 Ну,	 я	 захотела	 побегать,	 а	 Лео	 отправился	 со	 мной,	 –	 я	 пожала

плечами.	 –	 Он	 попытался	 обогнать	 меня,	 и	 все	 закончилось	 нашим
столкновением	во	дворе,	где	мы	упали	друг	на	друга.	Что	было	его	виной,
кстати,	 –	 я	 схватила	 вилку	 и	 начала	 есть	 яйца,	 все	 еще	 чувствуя	 на	 себе
взгляды.

–	Гм,	–	хором	сказали	Мина	и	Оливер.
–	О,	Господи,	 а	 теперь-то	что?	–	я	положила	руки	ладонями	вниз	по

обе	стороны	от	своей	тарелки.
–	Ну,	Лео	никогда	не	ходит	на	пробежки.	Я	не	думала,	что	он	сделает

это	 когда-нибудь	 еще,	 –	 Мина	 стояла,	 прислонившись	 к	 прилавку,	 и
потягивая	кофе.

Она,	 похоже,	 была	 в	 глубоких	 раздумьях	 относительно	 своего
высказывания.

–	 Не	 то	 чтобы	 я	 знал	 об	 этом…	 –	 добавил	 Оливер,	 –	 но	 когда	 Лео
впервые	пришел	в	школу,	то	бегал	постоянно.	Но	он	бросил	эту	привычку.

–	И	что?	–	спросила	я,	вернувшись	к	своему	завтраку.
Похоже,	 они	 вели	 между	 собой	 молчаливый	 разговор,	 что	 было

немного	 неловко.	 Так	 что	 я	 быстро	 поела,	 пытаясь	 убежать	 от	 дружины,
которую	сейчас	представляли	Мина	и	Оливер.

Я	 сполоснула	 свою	 тарелку	 и	 собиралась	 уходить,	 когда	 подруга
остановила	меня.

–	Знаешь,	Хлоя,	я	думаю,	мой	брат	увлекся	тобой.
Пораженная,	я	развернулась	к	ней.
–	Серьезно,	–	хихикнула	она.
–	 Заткнись,	 Мина.	 Это	 совсем	 не	 смешно!	 –	 прошипела	 я	 на	 ее

неуклюжую	 попытку	 пошутить.	 –	 Ты	 не	 должна	 говорить	 такую	 ерунду.



Что	если	Ив	слышала	тебя?!
–	Я	не	шучу,	Хлоя,	–	девушка	серьезно	посмотрела	на	меня.
В	 этот	 момент	 и	 Оливер	 решил	 присоединиться	 к	 «заставь	 Хлою

почувствовать	себя	сволочью»	команде.
–	Хлоя,	мне	неприятно	говорить	тебе	об	этом,	но	я	тоже	это	вижу.	И

не	знаю,	как	ты	этого	не	замечаешь,	честно	говоря.
Меня	накрыло.	Это	не	было	похоже	на	шок,	мною	овладела	ярость.
–	 Заткнитесь,	 оба.	 Лео	 относится	 ко	 мне,	 как	 к	 Мине.	 И	 если	 вы

продолжите	распускать	глупые	дерьмовые	слухи	о	людях,	то	возможно,	мне
стоит	 осведомить	 мир	 о	 прошлой	 ночи…	 –	 они	 опустили	 головы	 и
посмотрели	 в	 пол.	 Мина	 чертовски	 хорошо	 знала,	 что	 я	 бы	 не	 сделала
этого,	 но	 я	 все	 равно	пригрозила	 ей.	 –	Уже	лучше!	Я	 собираюсь	принять
душ.

***

Через	пару	недель	Лео,	Ив	и	Оливер	вернулись	в	Сиэтл,	и	я	помогала
организовать	«будьте	вместе»	для	Мины	и	Оливера	до	их	отъезда.	С	 того
момента,	 как	 Лео	 упомянул	 Алисию,	 подруга	 действительно	 избегала
Оливера,	 и	 я	 могла	 сказать,	 что	 оба	 выглядели	 несчастными.	 Итак,	 я
вытащила	подругу,	не	без	помощи	Рони,	и	оставила	парочку	наедине,	дав
им	возможность	поговорить.

Алисия	 действительно	 была	 нынешней	 девушкой	 Оливера,	 и	 Мина
была	 немного	 расстроена,	 но	 больше	 разозлена.	 Они	 договорились	 быть
друзьями,	 но	моя	 подруга	 не	 собиралась	 быть	 некой	 «старшеклассницей-
интрижкой	 на	 стороне»	 для	 него	 (ее	 слова,	 не	 мои).	 Оливер	 неохотно
согласился	 сохранить	 их	 отношения	 как	 сугубо	 дружеские.	 Очень
неохотно.	 Я	могла	 читать	 болезненную	 гримасу	 на	 его	 лице	 каждый	 раз,
когда	 парень	 смотрел	 на	 Мину.	 Было	 видно,	 как	 трудно	 ему	 сдерживать
себя	от	прикосновений	к	ней.

Мина,	Рони	и	 я	 строили	планы	на	остаток	лета.	Несколько	пляжных
вечеринок,	пару	походов	по	магазинам,	выходные,	живя	в	палатках	далеко
внизу,	в	палаточном	лагере.	Также	у	меня	все	еще	были	некоторые	проекты,
над	которыми	следовало	поработать	перед	возвращением	в	школу.	Мы	были
потрясены,	как	быстро	пролетело	лето;	наше	последнее	лето,	прежде	чем
Рони	уедет	от	нас.

После	обеда	я	присматривала	за	Мишель,	пока	Рэнди	уехал	с	Кристи,



чтобы	побыть	с	ней	наедине,	что	было	так	необходимо.
–	Хлоя?!	–	выкрикнула,	задыхаясь,	Мина,	врываясь	в	комнату.
Я	резко	села	на	диван.
–	Что	случилось?	Всё	в	порядке?
–	 Ну,	 отчасти,	 эм-м...	 Я	 должна	 тебе	 кое-что	 рассказать,	 –	 она

выглядела	нервной	и	уже	начала	паниковать.
–	Что,	Мина?	Что	случилось?
–	Это…	Эм-м…	 это	Лукас,	 –	 я	 не	 знаю,	 как	 она	 выговорила	 это	 на

одном	дыхании,	но	это	было	впечатляюще.
–	Что?
–	 Когда	 я	 ходила	 по	 магазинам,	 то	 видела,	 как	 он	 делал	 дощатый

настил	в	Порт-Анджелесе	сегодня.
–	О.
–	И	всё?	Просто	«о»?	–	она	выглядела	взбешенной	из-за	меня.
–	Ну...	Я	имею	в	виду,	мы	совсем	не	общались	и	не	зависали	вместе.	И

не	думаю,	что	это	произойдет,	–	Мина	смотрела	на	меня,	будто	я	идиотка.	–
Что?	Это	не	только	его	вина,	и	ты	знаешь	об	этом.

–	Хлоя	Мишель	Фишер!	Не	имеет	значения,	чья	это	вина.	Факт	в	том,
что	 он	 действовал	 за	 твоей	 спиной,	 вместо	 того,	 чтобы	 сперва	 порвать	 с
тобой!	–	подруга	была	права.

–	Вот	мудак!
–	Это	уже	больше	похоже	на	тебя,	Фишер!	–	Мина	кивнула	головой	в

одобрении.	–	И	что	ты	собираешься	с	этим	делать?
Мы	уселись	 и	 решили,	 что	мне	 лучше	позвонить	Лукасу,	 потому	 что

лицезрение	 его	 лица	 заставит	 меня	 ему	 врезать.	 Это	 было	 немного
неразумно,	 так	 как	мы	уже	недавно	расстались,	 но	 я	 была	 зла.	Так	 что	 я
позвонила	 и	 покончила	 с	 ним,	 отчитав	 его	 и	 объяснив,	 каким	 он	 был
мудаком.	Бросил	меня,	не	поговорив.

Когда	я	положила	трубку,	Мина	подняла	свой	телефон,	глядя	на	меня.
–	Ты	знаешь,	что	все	это	значит,	верно?
Мы	вместе	воскликнули.
–	«Да	пошли	вы,	парни»-ночь!
–	 Рони,	 это	 Мина,	 –	 подруга	 рассказала	 сестре	 о	 произошедшем	 с

Лукасом.	–	Ну,	ты	знаешь,	что	это	означает?
–	 ДА!	 –	 засмеялась	 она.	 –	 Давайте	 встретимся	 у	 меня	 дома	 завтра

после	обеда,	так	что	мы	можем	подготовиться,	–	и	положила	трубку.



Глава	8	
«Да	пошли	вы,	парни»	



Хлоя	
Я	проснулась	в	четверг	где-то	около	девяти	утра	на	кровати	Кристи	и

Рэнди.	В	 комнате	 был	 слышен	 плач	Мишель	 и	 возня	Кристи	 на	 кухне.	 Я
потянулась	и	сонно	направилась	туда.

–	 Доброе	 утро,	 –	 не	 заметив	 меня,	 сестра	 подпрыгнула	 от
неожиданности.

–	Че-е-ерт,	Хлоя,	я	не	слышала,	как	ты	вошла,	–	она	коротко	хихикнула.
Мишель	плакала	на	ее	руках,	и	Кристи	пыталась	подогреть	бутылочку

для	нее	до	нужной	температуры.
–	Нужна	помощь?	–	я	потянулась	к	малышке	и	начала	ходить	с	ней	по

кругу,	похлопывая	ее	по	попке.
–	Спасибо,	Хлоя.	Рэнди	сегодня	должен	был	рано	уйти	на	работу,	и	я

не	 хотела	 тебя	 будить,	 после	 того,	 как	 ты	 вчера	 так	 долго	 провозилась	 с
Мишель	 для	 нас,	 –	 сестра	 улыбнулась,	 и,	 подготовив	 бутылочку,	 подошла
забрать	дочь.

–	Мне	было	не	сложно.	Ты	же	знаешь,	я	обожаю	присматривать	за	ней,
–	я	зевнула.

–	Ты	голодна?	–	спросила	Кристи,	не	глядя	на	меня.
–	Нет.	Мне	нужно	встретиться	с	Миной	и	Рони	через	пару	часов,	так

что	 я	 лучше	 пойду,	 –	 мой	 голос	 осел	 из-за	 мысли	 о	 Лукасе	 и	 нашем
разрыве.

–	Ты	 в	 порядке?	 –	 я	 кивнула	 в	 ответ,	 но	 рассказала	 о	 произошедшем
прошлой	ночью.	 –	О,	Хлоя,	 тебе	 следовало	 позвонить	мне.	Мы	могли	 бы
вернуться	домой	раньше	и...

–	Кристи,	–	перебила	 ее	 я,	 –	 я	бы	никогда	 этого	не	 сделала.	Да,	мне
немножко	 больно,	 но	 это	 не	 похоже	 на	 любовь	 всей	 моей	 жизни,
убивающую	меня.	Мы	с	Лукасом	дружили	и	заботились	друг	о	друге.	Ну,	по
крайней	мере,	он	заботился	обо	мне.	Наверное,	именно	это	ранит	больше
всего.	Он	не	соизволил	поговорить	со	мной	раньше...	АГХ!	Я	больше	даже
не	 хочу	 говорить	 об	 этом,	 я	 улыбнулась	 ей	 уголком	 рта,	 а	 затем
ухмыльнулась.	–	Все	это	будет	обсуждаться	в	субботу.

–	 А-а-а...	 –	 поняла	 Кристи.	 Она	 принимала	 участие	 во	 многих	 из
наших	«ночей	ненавистных	парней»	после	разных	расставаний.	–	Это	одна
из	тех	ночей,	–	сестра	рассмеялась.	–	Ну,	просто	помни,	что	я	рядом.	Если
понадоблюсь,	звони.

Я	 встала,	 крепко	 обняла	 ее,	 и,	 поцеловав	 Мишель	 в	 голову,



направилась	домой.
Я	 уже	 делала	 последний	 шаг	 на	 балкон	 Мины	 с	 домика	 на	 дереве,

когда	случайно	услышала	голос	Рони.
–	Так	что	этот	подонок	делал	с	Хайди?!
–	Хватит	 обсуждать	 мою	 личную	жизнь	 в	 мое	 отсутствие,	шлюхи!	 –

рявкнула	я,	заходя	в	комнату	Мины.
Подруга,	улыбаясь,	развернулась	на	кровати.
–	Мы	договаривались	встретиться	приблизительно	в	это	время!
Я	закатила	глаза.
–	Мина,	я	пришла	раньше.	Ты	сказала	Рони	встретиться	после	обеда,	а

сейчас	 только	 начало	 двенадцатого,	 –	 я	 села	 за	 ее	 компьютерный	 стол	 и
начала	возиться	с	новыми	мониторами,	которые	мы	достали	для	нее.

–	 Держись	 подальше	 от	 компьютера,	 гений,	 –	 Рони	 подошла,	 чтобы
оттащить	меня	за	руку.	–	Мы	должны	обсудить	планы	на	завтрашнюю	ночь,
–	в	ее	голосе	слышалось	рвение.

Сестра	обожала	такие	ночи.
Я	выдернула	руку	из	ее	захвата.
–	Мне	 нужно	 еще	много	 чего	 сделать,	 чтобы	 все	 работало	 как	 надо.

Дай	мне	немного	времени,	Рони,	–	я	возобновила	просмотр	конфигурации
компьютера	Мины.	–	Кроме	того,	вы,	ребята,	всегда	планировали	все	это,
теперь	 настала	 моя	 очередь	 придумать,	 как	 нам	 оторваться,	 –	 я	 широко
улыбнулась,	зная,	что	девчонки	просто	покачают	головами	и	рассмеются.

–	Пусть	наш	Гейтс	занимается,	–	сказала	Мина	Рони.	–	К	тому	же,	я	не
могу	 ждать	 те	 сенсорные	 экраны,	 дизайн	 которых	 она	 для	 меня	 создает
вместе	 с	 новой	 программой,	 –	 и	 широко	 ухмыльнулась	 мне,	 прежде	 чем
они	с	Рони	вместе	уселись	на	постели	и	начали	обсуждать	ночь	пятницы.

Ночь	 четверга	 я	 провела	 дома	 с	 отцом,	 Джудит	 и	 Рони.	 Родители
жаловались,	что	не	видят	нас,	и	что	нам	нужно	проводить	больше	времени
вместе	перед	отъездом	Вероники	в	колледж.	Мы	с	сестрой	соглашались	с
ними,	 а	 после	 обеда	 засели	 в	 нашей	 комнате,	 занимаясь	 всякими
девчачьими	делами.

Рони	 перечитывала	 кое-какие	 журналы	 о	 машинах,	 а	 я	 работала	 за
компьютером	 над	 дизайнерской	 программой	 Мины,	 которую	 я	 обещала
закончить	к	концу	лета.	Подруга	собиралась	учиться	на	дизайнера	одежды
и	мерчандайзера[4]	,	так	что	программа,	которую	я	разрабатывала,	дала	бы
ей	 возможность	 создавать	 дизайн	 в	 электронном	 виде.	 Она	 могла	 бы
вносить	туда	размеры,	ткани,	текстуры,	формы	и	всякое	такое,	что	нужно
ей	для	виртуальных	творений.	Я	знала,	Мина	собиралась	стать	знаменитой.
Это	 неизбежно.	А	 глядя	 на	 Рони,	 вы	могли	 бы	подумать,	 что	 ей	 суждено



стать	 самой	 горячей	 моделью	 и/или	 актрисой.	 Как	 бы	 ни	 так,	 Вероника
была	 загадкой.	Она	 знала,	 что	 была	 привлекательна,	 но	 девушка	 была	 до
смешного	 умна.	 Ее	 стихией	 была	 механика.	 Рони	 могла	 заново	 собрать
двигатель.	Черт,	она	могла	собрать	машину	с	нуля,	 если	нужно.	Ей	также
нравилось	вызывать	шок	на	лицах	людей,	когда	те	узнавали,	насколько	она
сообразительна	 в	 отношении	 машин	 и	 механики.	 Вероника	 собиралась
специализироваться	в	области	машиностроения,	и	в	первый	раз	я	бы	хотела
быть	 там,	 когда	 ее	 профессора	 и	 сокурсники	 насмехались	 бы	 над
внешностью	 девушки,	 прежде	 чем	 услышали	 бы,	 как	 та	 с	 удовольствием
болтает	 о	 механических	 аспектах	 отдельных	 частей	 механизма.	 Одна
мысль	об	этом	заставляет	меня	улыбаться.

–	Почему	 ты	улыбаешься?	Ты	хакнула	 государственное	хранилище?	–
хихикнула	Рони.

–	 Ха-ха-ха.	 Я	 просто	 думала	 о	 том,	 как	 ты	 впервые	 зайдешь	 в
заполненный	 тестестероном	 класс	механики,	 а	 потом	 взорвешь	 их	мозги
своим	интеллектом,	–	я	ухмыльнулась,	а	Вероника	широко	улыбнулась.

Мы	обсуждали,	как	обставим	наши	спальни	и	немного	о	колледже,	так
как	обе	собирались	ложиться	спать.

Большую	 часть	 пятницы	 мы	 потратили	 на	 сбор	 вещей,	 которые,	 по
мнению	 Мины,	 могли	 нам	 понадобиться	 сегодня	 вечером.	 Рони	 была
ответственна	за	музыку,	я	–	за	еду	и	напитки,	а	Мина,	ну,	она	отвечала	за
все	остальное.

Подруга	 уже	 была	 на	 пляже,	 когда	 приехали	 мы	 с	 Вероникой.	Мина
уже	сложила	дрова	в	яму	для	костра	и	установила	четыре	факела	Тики.	Я
покачала	головой.

–	 Иисус	 Христос,	 –	 Рони	 охнула	 в	 неверии.	 –	 Можно	 было	 бы
подумать,	что	к	этому	времени	я	должна	бы	к	ней	привыкнуть,	но	иногда
она	все	еще	просто...

–	Бесит	тебя?	–	я	ухмыльнулась	сестре.
–	Да!	–	она	рассмеялась.
–	 Я	 уверена,	 что	 она	 могла	 бы	 захватить	 мир…	 –	 схватив	 одеяло	 и

кулер,	я	направилась	к	Мине.
Как	 только	 я	 коснулась	 пальцами	 ног	 песка,	 то	 почувствовала,	 что

ночь	 началась.	 Это	 было	 время	 для	 разочарования	 и	 злости,	 обиды	 и
освобождения.	 Подобные	 сборища	 всегда	 устраивались	 из-за	 тяжелых
расставаний,	но	они	были	чем-то	намного	большим.	Это	была	ночь,	когда
мы	 могли	 отпустить	 все,	 полностью	 освободится	 от	 напряжения	 и
позволить	ему	уйти;	это	расширяло	наши	возможности.	Девушка	оставляла
только	самое	лучшее.



–	Наконец-то!	 –	 закричала	 подбежавшая	Мина	 и	 выхватила	 кулер	 из
моих	рук.	–	Почему	так	долго,	я	уже	думала	начать	без	вас.

–	Ну,	поскольку	я	единственная	здесь,	кому	изменили,	то	спасибо,	что
дождалась	 меня,	 –	 я	 вложила	 в	 слова	 весь	 сарказм,	 на	 который	 была
способна,	и	хихикнула.

Мы	сидели	со	скрещенными	ногами	на	одеялах,	слушали	в	случайном
порядке	 песни	 из	 плейлиста,	 который	 собрала	 Рони,	 и	 ели	 сэндвичи,
которые	Элэйн	нам	приготовила.	Фактически,	наступило	время	начать	наш
вечерний	«ритуал».

–	 Хлоя,	 я	 так	 сильно	 тебя	 люблю!	 –	 произнесла	 Мина	 и	 начала
копаться	в	охладителе	напитков.

Я	с	улыбкой	посмотрела	на	нее,	зная,	что	подруга	раздобыла	водку.
–	 Что	 это	 у	 нее?	 –	 спросила	 Рони,	 пытаясь	 выглянуть	 из-за	 плеча

Мины,	которая	села	обратно	с	тремя	разными	бутылками	в	руках;	там	была
водка	 из	 голубики,	 арбуза	 и	 малины.	 Они	 были	 нашими	 любимыми:
арбузная	 для	 Мины,	 малиновая	 нравилась	 Рони,	 а	 мне	 –	 из	 голубики.
Вероника	оценивающе	улыбнулась	мне.

Мина	схватила	традиционные	кружки[5],	наполнила	их	льдом	и	нашей
любимой	водкой.	Когда	напитки	были	розданы,	мы	провозгласили	тост.

–	 Мужчинам,	 которых	 мы	 любим.	 Мужчинам,	 которые	 любят	 нас.
Мужчинам,	которых	мы	любим	и	которые	не	любят	нас.	ДА	ПОШЛИ	ВЫ,
МУЖЧИНЫ,	ДАВАЙТЕ	ПИТЬ	ЗА	НАС!	–	 смеясь,	 сказали	мы	хором.	Ах,
спасибо	тебе,	Уилла	Форд.

Дальше	 последовало	 перемывание	 мужских	 косточек.	 Мы	 обзывали
бывших	 бойфрендов,	 прикалывались	 над	 парнями	и	мужчинами	 в	 целом.
Мы	 смеялись	 и	 злились,	 шутили	 и	 кричали.	 Это	 так	 раскрепощало	 и
веселило.	Говорят,	смех	–	это	ключ	к	исцелению,	поэтому	мы	смеялись	без
устали.

–	Ладно,	ладно...	–	Мина	остановила	нашу	истерику.	–	Пришло	время
посвящения!	–	она	улыбнулась	и	вытащила	свой	IPod,	а	я	–	свой.

–	Ладно,	Рони,	начинай!
Время	 посвящения	 –	 это	 когда	 мы	 по	 очереди	 выбираем	 песни,

которые	отражают	наше	настроение	в	течение	вечера.
–	 Хорошо,	 первая	 композиция...	 барабанная	 дробь,	 пожалуйста...	 –

Рони	 поднялась,	 и	 мы	 последовали	 ее	 примеру,	 изображая	 барабанную
дробь,	как	делали	и	раньше.	–	Saving	Jane	«Loser»!

Она	 подключила	 свой	 IPod	 и	 включила	 песню.	 Мы	 рассмеялись	 и
начали	дико	танцевать	по	кругу,	напевая	слова	друг	другу.

Когда	мелодия	закончилась,	Мина	выбрала	свою.



–	Ладно,	моя	первая	песня,	Shakira	«Don’t	Bother»,	–	я	увидела	блеск	в
глазах	подруги	и	поняла,	что	та	посвящает	ее	Оливеру.

Девушка	подключила	IPod	и	включила	музыку,	и	мы	начали	двигаться	в
такт,	подпевая.

–	 Отлично,	 моя	 очередь…	 –	 я	 улыбнулась	 при	 мысли	 об	 одной	 из
любимых	песен.	–	Alanis	Morrisette	«You	Oughta	Know»,	–	Рони	улыбнулась.
Мы	начали	петь,	все	смелее	и	громче,	а	наши	внутренние	злые	рок-звезды
дебютировали.	Музыка	закончилась,	и	мы	рухнули	на	землю.	Разлив	другие
напитки,	каждая	из	нас	села	и	затихла	на	минутку,	лениво	потягиваясь.

Мина	первой	нарушила	молчание.
–	 Хорошо,	 моя	 вторая	 композиция...	 –	 она	 поднялась,	 и	 мы

последовали	за	ней.
–	Adele	«Smile»,	–	подруга	запустила	песню,	и	мы	снова	ушли	в	отрыв.
Затем	Рони	выбрала	Kelis	«Caught	out	There»,	а	я	–	Avril	Lavigne	«I	Can

Do	Better».
К	 тому	 времени,	 как	 наша	 «Да	 пошли	 вы,	 парни»-ночь	 подошла	 к

концу,	 мы	 были	 чрезвычайно	 пьяные,	 шумные	 и	 едва	 ли	 могли	 ходить.
Идеально,	как	раз	то,	что	нам	нужно.	Я	нагнулась,	чтобы	взять	последний
напиток	и	включить	финальную	песню.	Последней	всегда	была	Willa	Ford
«A	 Toast	 to	Men»,	 это	 была	 традиция.	 Заиграла	 музыка,	 и	 мы	 позволили
нашему	опьянению	взять	верх,	громко	смеясь	и	подпевая	гимну	этой	ночи.



Лео	
–	Не	 могу	 поверить,	 что	 мы	 уже	 едем	 обратно	 в	 Тилламук,	 чувак,	 –

проворчал	Макс	с	пассажирского	сидения	грузовика.
–	Слушай,	мама	дает	нам	кожаные	диваны	из	подвала,	а	также	другие

вещи,	 типа	 телевизора	 с	 плоским	 экраном	 для	 нового	 места.	 Так	 что,
заткнись,	–	огрызнулся	я.

Он	выпрямился.
–	Полагаю,	это	стоит	того,	но	все	же	мы	не	могли	сделать	это	в	другие

выходные?
–	 Опять	 ты	 начинаешь.	 Сейчас	 самое	 лучшее	 время	 для	 этого,	 –	 я

закатил	глаза.
Парень	ныл	хуже	девчонки.
–	Хорошо!	–	фыркнул	Макс,	а	затем	вздохнул.	–	Что	случилось	между

тобой	и	Ив?	Я	давненько	не	видел	ее,	–	друг	запрокинул	голову	на	сиденье,
закинув	свою	правую	ногу	на	приборную	панель	арендованного	грузовика.

–	Нечего,	–	я	пожал	плечами.
–	Ну	да.	Так	что,	ты	бросил	ее	или	она	тебя?	–	он	ухмыльнулся.
–	 Просто	 наши	 отношения	 зашли	 в	 тупик.	Мы	 слишком	 разные,	 –	 я

снова	пожал	плечами.
–	 Иначе	 говоря,	 ты	 устал	 от	 очередной	 девушки	 и	 пошел	 дальше...

снова,	–	он	хихикнул.
–	Да	пошел	ты.	Я	не	заметил,	чтобы	ты	остепенился,	друг	мой,	парень-

шлюха,	–	отбил	я.
–	Чувак,	 я	 не	 предлагаю	 им	 становится	моими	 девушками,	 зная,	 что

устану	от	них	и	уйду	в	любом	случае.	Так	что	я	–	дерьмо,	–	он	рассмеялся,
–	а	ты	–	мазохист,	друг	мой.

–	Ну	и?	Мне	даже	нельзя	попытаться?	Я	должен	говорить	им,	что	хочу
с	ними	переспать	и	уйти?	–	я	поднял	бровь,	глядя	на	него.

–	Ну,	 это	не	совсем...	ладно,	хорошо,	я	делал	так,	но	это	не	то,	что	я
имел	 в	 виду.	 Я	 не	 даю	 обещаний,	 которых	 не	 могу	 сдержать,	 а	 прямо
говорю	девушкам,	что	не	хочу	ничего	серьезного	и	предлагаю	лишь	весело
провести	 время.	 Если	 они	 не	 могут	 пойти	 на	 это,	 тогда	 это	 их	 выбор.	 Я
никому	не	вру,	–	сказал	он	самодовольно.

–	Я	не	вру	им,	–	прошипел	я.
–	Чувак,	ты	врешь	самому	себе!	–	я	был	готов	поспорить	с	ним,	но	он

меня	 остановил.	 –	 Можешь	 остановиться	 где-нибудь	 недалеко,	 чтобы



перекусить?	Я	голодный.
В	позднее	послеобеденное	время	пятницы	мы,	наконец-то,	приехали	к

дому	 моих	 родителей.	 Мы	 загрузили	 мебель	 в	 грузовик,	 и	 сели	 есть
бутерброды,	сделанные	моей	мамой	для	нас.

–	Мам,	а	где	Мина?	Ее	не	слышно	и	не	видно	с	тех	пор,	как	приехал,	–
я	склонился	над	тарелкой	и	взял	большой	бутерброд.

–	О,	 девочки	 ушли	 на	 пляж,	 –	 у	 мамы	 на	 лице	 появилась	 маленькая
улыбка.

–	Там	сегодня	пляжная	ве...	костер?	–	спросил	Макс	с	набитым	ртом.
Я	ударил	его	по	руке,	и	мама	хихикнула.
–	Я	не	знаю	точно,	вроде	нет,	–	она	начала	убираться	на	кухне.
–	 Так	 что,	 девчонки	 просто	 сидят	 на	 пляже	 в	 темноте?	 Или	 они

должны	сейчас	вернуться?	–	уточнил	я.
–	Лео,	 –	 мама	 развернулась	 и	 бросила	 мне	 суровый	 взгляд,	 –	 оставь

сестру	в	покое.	Ей	почти	восемнадцать,	и	это	всего	лишь	пляж.	Офицеры
Кеннета	патрулируют	там	все	время,	даже	на	ваших	вечеринках,	–	черт,	она
знала	о	вечеринках.

Я	должен	был	заподозрить	это,	мама	действительно	чертовски	умна.
–	 Хорошо,	 хорошо,	 –	 признал	 я	 поражение.	 Макс	 приподнял	 бровь,

глядя	 на	 меня,	 когда	 мама	 вышла	 из	 комнаты.	 –	 Не	 волнуйся,	 я
проконтролирую	 это	 дерьмо,	 как	 только	 избавлюсь	 от	 своей
подозрительной	мамы,	–	я	ухмыльнулся.

Макс	хихикнул.
–	Чувак,	ты	смешон!	Я	полагаю,	ты	собираешься	спать	между	Миной	и

ее	мужем,	 когда	они	уедут	 в	 свадебное	путешествие,	 –	 я	прикрыл	уши	от
его	громкого	смеха.

Прибрав	 на	 обеденном	 столе	 и	 одолжив	 машину	 моего	 отца	 под
предлогом	 доставки	 Макса	 домой	 на	 время,	 пока	 будем	 тусоваться,	 мы
направились	к	пляжу.

Подъехав	 и	 припарковавшись	 возле	 машины	 Мины,	 мы	 обратили
внимание	на	музыку	и	свет,	и	уже	было	направились	в	их	сторону,	как	нас
остановили.

–	На	вашем	месте,	я	бы	туда	не	ходила.
Мы	повернулись	к	Кристи,	сидевшей	на	капоте	грузовика	Хлои.
–	Что?	–	спросил	Макс,	когда	мы	подошли	к	девушке.
–	 Я	 сказала,	 что	 на	 вашем	 месте,	 я	 бы	 туда	 не	 ходила,	 –	 она

улыбнулась.
–	 Почему	 это?	 –	 спросил	 я,	 глядя	 на	 свет	 и	 отмечая,	 что	 поющих	 и

танцующих	было	всего	трое.



–	Ну,	это	«девчачья»	ночь,	так	сказать.	Это	некая	традиция,	проводится
после	 расставания	 с	 парнем	 или	 в	 действительно	 плохое	 время	 в	 жизни
одной	из	нас,	–	взгляд	Кристи	остановился	на	девушках,	пока	она	говорила.

–	 Тогда	 почему	 ты	 поднялась	 сюда,	 а	 не	 спустишься	 к	 ним?	 –
поинтересовался	Макс.

–	 Я	 пришла	 только	 проконтролировать	 и	 убедиться,	 что	 девочки	 в
порядке.	Мне	нужно	 вернуться	 к	Мишель	и	Рэнди,	 но	 я	 еще	раз	 вернусь,
чтобы	проверить	их	перед	сном.	Может	начаться	дождь,	а	мне	не	хочется,
чтобы	 эта	 троица	 пыталась	 сесть	 за	 руль	 после	 столького	 выпитого
алкоголя,	 –	 девушка	 соскочила	 с	 грузовика	и	 уже	 собралась	уходить,	 но	 я
остановил	ее.

–	Кристи,	с	Миной	в	порядке?	Ты	сказала,	что	эти	ночи	проводятся	из-
за...

–	Нет,	 нет…	–	прервала	меня	Кристи.	 –	Это	не	Мина.	Хлоя	и	Лукас
расстались.	Он	изменил	ей.	Это	ее	ночь,	–	казалось,	девушка	что-то	искала
на	моем	лице,	но	 я	не	мог	 сказать,	 что	именно.	Как	Лукас	мог	изменить
ей?	Да	он	идиот.

–	О,	–	это	была	самая	умная	вещь,	которую	я	мог	сказать	сейчас.
–	Я	бы	держалась	подальше.	Они	довольно	жестоки	по	отношению	к

мужчинам	 в	 это	 время,	 –	 засмеялась	 Кристи,	 будто	 вспомнив	 то	 время,
когда	сама	была	там,	с	ними.

–	Кристи,	 –	 в	 этот	 раз	 девушку	 остановил	Макс,	 –	мы	проследим	 за
ними,	 ладно?	 Если	 потребуется,	 я	 расшибусь,	 но	 удостоверюсь,	 что
девчонки	в	порядке.	Или	отвезу	их	обратно	к	родителям	Лео.

–	Спасибо,	Макс,	–	девушка	помахала	нам	рукой	и	ушла.
Мы	сели	на	краю	песчаного	берега	и	наслаждались	танцами,	пением	и

смехом	 девушек,	 которые	 явно	 были	 пьяны,	 но	 за	 ними	 было	 весело
наблюдать.	Оглянувшись	на	Макса	и	увидев	странное	выражение	у	него	на
лице,	 я	 проследил	 за	 его	 взглядом,	 направленным	 на	 Рони	 и	 каждое	 ее
движение.

–	Кхм,	–	я	прочистил	горло	и	рассмеялся.
–	Что?	–	отрезал	он.
–	 Нет,	 ничего,	 Мистер-Я-Не-Делаю-Их-Своими-Девушками,	 –

посмеивался	я.
Было	совершенно	понятно,	что	за	выражение	было	на	его	лице	после

взгляда	на	Веронику.
–	 Ты	 не	 знаешь,	 о	 чем	 говоришь,	 –	 с	 преувеличенной	 уверенностью

сказал	Макс.
–	 Кого	 ты	 пытаешься	 убедить	 в	 этом,	 меня	 или	 себя?	 –	 я	 снова



рассмеялся.
–	Заткнись,	чувак!	Она	просто	горячая...	Это	все,	–	он	пожал	плечами.
–	Да,	 да,	 да,	 –	 я	 покачал	 головой.	 –	Макс,	 ты	же	 знаешь,	 что	 это	 не

плохо	 быть	 с	 одним	 единственным	 человеком,	 а	 не	 с	 вереницей
разношерстых	 девиц,	 –	 я	 продолжал	 смотреть	 на	 девушек,	 они	 уже	 были
измотаны,	но	все	еще	смеялись.

Макс	немного	помолчал,	прежде	чем	что-либо	сказать.
–	 Ты	 должен	 воспользоваться	 своим	 собственным	 советом,	 дорогой

Лео.
Я	тихо	рассмеялся.
Последовала	 тишина.	 Смех	 стих,	 как	 и	 музыка.	Макс	 и	 я,	 медленно

прогуливаясь,	 направились	 в	 сторону	 света.	 Все	 трое,	 должно	 быть,
свернулись	клубочком	и	уснули.

–	Хм-м-м...	Нам	следует	их	забрать	домой	или	оставить	здесь?	–	Макс
посмотрел	на	меня.

–	Честно	говоря,	не	знаю,	что	делать,	–	я	посмотрел	на	друга,	а	затем
на	девушек.

–	Ну,	 полагаю,	 мы	 должны	 отвезти	 их	 к	 тебе	 домой,	 –	 сказал	Макс,
опускаясь	на	колени	перед	Рони	и	поднимая	ее	на	руки.

–	 Ладно...	 Тогда	 поехали...	 –	 в	 этот	 момент	 я	 услышал	 низкий	 гул	 и
посмотрел	 на	 небо,	 где	 темные	 тучи	 сгустились	 над	 водой.	 –	 Нам	 стоит
пошевелиться	 на	 случай,	 если	 грянет	 гром,	 –	 я	 посмотрел	 на	 друга	 с
девушкой	на	руках,	двигающихся	обратно	к	моей	машине.

Я	 начал	 собирать	 вещи	 девчонок,	 когда	Макс	 вернулся.	 Он	 потушил
огонь	 и	 подошел	 к	 Хлое.	 Когда	 парень	 поднял	 ее	 на	 руки,	 я	 вновь
почувствовал	тот	чертов	приступ	боли	в	моем	животе	и,	 выбросив	все	из
головы,	 поднял	Мину	 на	 руки	 и	 понес	 к	 машине.	Мы	 вернулись	 забрать
остальные	вещи	и	поехали	в	сторону	дома.

Добравшись	 до	 дома,	 Мина	 сама	 вышла	 из	 машины.	 Макс	 пытался
настоять	 на	 помощи,	 но	 сестра	 посылала	 его	 всю	 дорогу.	 Я	 не	 мог
остановить	 смех,	 даже	 когда	 друг	 злобно	 сверкнул	 на	 меня	 глазами.	 Я
открыл	 заднюю	дверцу	машины	 и	 увидел	 Рони.	Макс	 быстро	 бросился	 к
дверце,	опережая	меня.

–	Я	 держу	 ее,	 –	 сказал	 он	 и	 схватил	 девушку,	 прежде	 чем	 я	 бы	 смог
запротестовать,	не	то	чтобы	я	собирался.	Кроме	того,	если	быть	честным
как	с	ним,	так	и	с	собой,	я	надеялся	держать	в	своих	руках	Хлою.	Только	бы
снова	 почувствовать	 ту	 искру,	 на	 одну	 маленькую	 минутку.	 Я	 обошел
машину	 и	 достал	 девушку,	 удерживая	 ее	 в	 своих	 объятиях.	 Ее	 голова
покачнулась	 на	 моем	 плече,	 распространяя	 девичий	 запах,	 это	 меня



взбодрило.	Я	глубоко	вдохнул	и	понес	Хлою	в	комнату	сестры.
Макса	 и	 Рони	 не	 было	 в	 комнате,	 когда	 я	 положил	 Хлою	 рядом	 с

Миной.	Я	не	 смог	ничего	 с	 собой	поделать,	 скользнув	пальцами	по	щеке
девушки	 вдоль	 лица,	 прежде	 чем	 уйти	 и	 дать	 ей	 поспать.	 От
прикосновений	к	ее	коже	искра	во	мне	разгоралась	все	сильнее.

Я	зашел	в	свободную	комнату,	где	остановился	Макс,	и	увидел,	что	тот
лежит	на	кровати,	обнимая	Веронику.	Парень	уткнулся	в	ее	волосы,	крепко
обняв	 девушку,	 и	 прижал	 настолько	 близко	 к	 себе,	 насколько	 это	 вообще
было	 возможно.	 Не	 сказав	 ни	 слова,	 я	 вышел	 из	 комнаты	 со	 странным
чувством,	 будто	 что-то	 разъедало	 меня	 изнутри,	 а	 мои	 пальцы	 все	 ещё
покалывало.	Я	знал,	что	чувство,	испытанное	при	виде	Макса	и	Рони,	было
ничем	иным,	как	ревность.



Глава	9	
Хлоя	Гейтс	



Лео	
Прошлой	ночью	мне	плохо	спалось,	сон	все	не	шел,	и	я	встал	раньше,

чем	обычно.	Поднявшись	с	постели,	принял	душ	и	направился	на	кухню	за
кофе,	где	мой	отец	уже	пил	его,	сидя	рядом	с	мамой	и	разговаривая	с	ней.
Они	были	идеальной	парой,	и	их	отношения	не	изменились	спустя	столько
лет.	 Не	 знаю,	 смог	 бы	 или	 захотел	 бы	 я	 когда-нибудь	 обрести	 нечто
подобное	 с	 кем-нибудь.	 Все	 мои	 отношения	 всегда	 казались	 чем-то
однообразным	спустя	всего	месяц	или	два	с	их	начала.

–	Доброе	утро,	–	мама	весело	улыбнулась.	–	Хорошо	спал?
Я	вытащил	кружку	из	шкафа,	прежде	чем	ответить,	и	пожал	плечами.
–	Вроде	бы,	да.
–	 Позавтракаешь?	 –	 мама	 поднялась	 со	 стула	 и	 направилась	 к

холодильнику.
–	 Нет,	 не	 волнуйся	 об	 этом.	 Я	 могу	 сам	 приготовить	 себе	 завтрак.

Просто	сядь	и	расслабься,	–	и,	наклонившись,	поцеловал	ее	в	щеку.
–	Глупости,	девочки	будут	голодными	после	вчерашней	ночи...
–	Если	у	них	не	будет	слишком	сильного	похмелья,	–	усмехнулся	отец,

в	то	время	как	просматривал	какие-то	документы.
Я	рассмеялся.
–	 Ну,	 как	 минимум	 Хлоя	 будет	 голодна.	 Она	 на	 пробежке	 и	 по

возвращении	 всегда	 не	 против	 поесть,	 особенно	 когда	 я	 готовлю	 мои
фирменные	 клубничные	 блины,	 –	 запротестовала	 мама	 и	 потянулась
достать	ингредиенты.

Хлоя	 на	 пробежке?	 Черт,	 я	 должен	 был	 проснуться	 раньше.	 Она	 не
могла	 быть	 вечно	 несовершеннолетней,	 даже	 если	 мой	 член	 думал	 по-
другому.	 Как	 может	 навредить	 дружбе	 с	 ней?	 Даже	 если	 половину
проведенного	 с	 ней	 времени	 я	 буду	 думать	 лишь	 о	 том,	 как	 снять	 с	 нее
одежду	и	пометить	девушку	как	свою.

–	Ау…	Лео?	–	отец	размахивал	руками	перед	лицом.
–	А?
–	 Полагаю,	 ты	 немного	 отвлекся,	 да?	 –	 он	 засмеялся.	 Я	 смущенно

улыбнулся	и	сделал	еще	один	глоток	кофе.	–	Было	бы	чудесно,	если	бы	ты
посмотрел	 мой	 ноутбук.	 Я	 перепробовал	 все,	 но	 никак	 не	 могу	 понять,
почему	 он	 блокируется,	 когда	 я	 пытаюсь	 получить	 доступ	 к	 базе	 данных
больницы.

–	Конечно,	–	 я	последовал	 за	ним	в	 его	кабинет.	По	столу	и	 стульям



было	разбросано	море	папок,	файлов	и	 бумаг.	 –	Господи,	 пап,	 я	 удивлен,
что	мама	еще	не	убила	тебя	за	такой	бардак,	–	я	сел	за	стол,	поставил	кофе
и	начал	проверять	компьютер	отца.

Примерно	двадцать	минут	спустя	я	разочарованно	вздохнул.
–	Успехов	нет?	–	спросил	отец.
Я	покачал	головой.
–	Может,	тебе	стоит	обратиться	к	программисту	в	больнице?	Я	думаю,

проблема	может	быть	в	базе	данных	больницы,	–	я	встал	и	отошел	от	стола.
–	 Я	 позвонил	 ему	 еще	 утром,	 но	 он	 пока	 не	 перезванивал,	 –	 папа

шумно	выдохнул.	–	Я	надеялся	поработать	над	парочкой	документов	этим
утром	 и	 принес	 их	 с	 работы,	 но	 все	 нормально.	 Когда	 вы,	 ребята,
собираетесь	возвращаться?	Останетесь	до	обеда?

Как	 раз,	 когда	 я	 собирался	 ответить,	 в	 дверном	 проеме	 появилась
мама.

–	Вы	уже	справились?	–	она	улыбнулась,	как	будто	уже	знала,	что	это
не	так.

Мы	оба	помотали	головами.
–	 Тогда	 я,	 возможно,	 правильно	 сделала,	 вызвав	 подкрепление,	 –

улыбнувшись,	мама	вошла	в	комнату	и	обернула	руки	вокруг	талии	отца.
–	Подкрепление?	–	удивился	я.
–	Ага,	–	она	подмигнула	мне,	а	потом	и	отцу.
–	Элэйн,	что	за	подкрепление...	–	папа	был	прерван	появлением	Хлои

в	 дверном	 проеме.	 Девушка	 вошла	 и	 остановилась,	 увидев,	 что	 все	 мы
смотрим	на	нее.	–	А!	Подкрепление!	Элэйн,	ты	–	гений!	–	папа	поцеловал
маму	 в	 макушку,	 а	 затем	 подошел	 к	 Хлое,	 на	 ходу	 объясняя	 возникшую
проблему.

–	Подкрепление	–	это	Хлоя?	–	я	был	смущен.
Мама	усмехнулась	и	прогнала	меня	с	рабочего	кресла.
Девушка	села	и	начала	просматривать	те	же	окна,	что	уже	просмотрел

я.
–	Я	 уже	 делал	 все	 это.	Не	 работает,	 –	 я	 не	 был	чайником	 в	 том,	 что

касалось	компьютеров,	но	я	знал	лишь	основы.
Хлоя	глянула	на	меня	и	ухмыльнулась.
–	Ладно,	тогда	скажи	мне,	что	ты	уже	просмотрел?	–	она	подняла	одну

бровь,	глядя	на	меня.
Что	я	и	сделал.
–	 Я	 посоветовал	 ему	 просто	 подождать	 звонка	 из	 IT-отдела,	 –

ухмыльнулся	я.
–	Ладно,	–	сказала	Хлоя,	а	затем	вернулась	к	работе	за	компьютером.



Я	мельком	глянул	на	мать,	которая	смотрела	на	меня	сдерживая	смех,
и	немного	растерялся.

–	 Дайте	 мне	 две	 минуты,	 я	 скоро	 вернусь,	 –	 Хлоя	 поднялась	 и
направилась	к	двери,	обернувшись	на	полпути.	–	Мне	нужно	взять	кое-что
из	дома,	потом	я	быстро	вернусь,	и	все	заработает	в	кратчайшие	сроки,	–
она	посмотрела	на	меня,	ухмыльнулась	и	ушла.

–	 Кто-нибудь	 скажет	 мне,	 что	 я	 пропустил?	 –	 я	 посмотрел	 на
улыбающуюся	мать.

–	О,	дорогой,	неужели	ты	все	забыл,	как	уехал?	–	она	хихикнула.
Следующим	заговорил	отец.
–	 Хлоя	 –	 что-то	 типа	 компьютерного	 гения.	 Она	 проделывает

невероятные	вещи	для	школы	и	местных	компаний.
Как	только	он	замолчал,	в	комнату	зашла	Хлоя	с	еще	одним	ноутбуком

и	 маленькой	 коробочкой	 в	 руках.	 Девушка	 села,	 включила	 свой	 лэптоп,
подключила	 маленькую	 коробочку	 к	 ноутбуку	 Роберта,	 а	 после	 этого
посмотрела	на	нас.

–	 Дайте	 мне	 около	 пятнадцати	 минут,	 чтобы	 выполнить	 кое-какую
диагностику,	затем,	если	я	не	ошибаюсь,	вы	снова	сможете	зайти	в	сеть,	–
она	 улыбнулась	 и	 склонилась	 над	 ноутбуком,	 а	 ее	 пальцы	 застучали	 по
клавиатуре.

–	Я	пойду,	начну	готовить	блины,	–	заявила	мама,	покидая	комнату.
Я	 не	 мог	 оторвать	 глаз	 от	 пальцев	Хлои,	 стучащих	 по	 клавишам.	 Ее

движения	были	настолько	быстрые	и	уверенные,	а	лицо	полно	решимости.
–	 Что	 здесь	 происходит,	 –	 войдя	 в	 комнату,	 проворчала	 Мина	 и

плюхнулась	в	одно	из	кресел.
–	Хлоя	спасает	мой	компьютер,	–	улыбнулся	отец	и	сделал	еще	один

глоток	кофе.
–	 Ага,	 –	 зевнула	 сестра.	 –	 Предоставь	 это	 повернутому	 на

компьютерах	Гейтсу,	–	она	тихо	рассмеялась,	но	быстро	замолчала,	заметив
хмурый	взгляд	Хлои.

–	Может,	 я	просто	 забуду	поработать	над	 твоим	материалом	сегодня,
маленькая	мисс	Самоуверенные	Штанишки,	–	я	 смотрел	на	улыбку	Хлои,
адресованную	Мине.

Боже,	мне	хотелось	облизать	эти	губы.
Сестра	бросила	ей	взгляд,	полный	притворного	ужаса.
–	О,	пожалуйста,	Хлоя...	Нет.	Пожалуйста,	не	заставляй	меня	жить	еще

дольше	 без	 моего	 сенсора	 и	 новой	 программы,	 –	 Мина	 приложила	 руку
тыльной	 стороной	 ладони	 ко	 лбу	 и	 сделала	 вид,	 будто	 теряет	 сознание	 в
кресле.	Я	засмеялся.



Хлоя	старалась	сдержать	смех.
–	Роберт,	закройте	уши,	–	попросила	она.	–	Смотри	сюда,	шлюшка,	я

больше	ничего	никогда	не	собираюсь	для	тебя	делать,	–	Хлоя	подмигнула
ей	и	вернулась	к	ноутбуку	перед	ней.

–	 Ладно,	 Мина,	 оставь	 ее	 в	 покое,	 пускай	 сосредоточится	 на	 моем
лэптопе,	–	папа	вытолкал	дочь	за	дверь.

–	 Отлично,	 тогда	 я	 пойду	 к	 моему	 единственному	 лучшему	 другу...
РОНИ!	–	хихикнула	Мина.

–	 Она	 может	 даже	 поиметь	 тебя!	 Я	 не	 дружу	 со	 шлюшками!	 –
крикнула	 в	 ответ	 Хлоя,	 а	 затем	 быстро	 повернулась	 к	 Роберту	 и
покраснела.	–	Извините.

Боже,	может	ли	девушка	быть	еще	более	привлекательной?!
–	 Все	 в	 порядке.	 Я	 хорошо	 знаю,	 как	 вы,	 девочки,	 общаетесь	 между

собой,	–	отец	засмеялся,	прошел	по	комнате	и	остановился	возле	девушки,
наблюдая	за	ее	работой.

Прошло	десять	минут.
–	Ладно,	теперь	вы	можете	работать,	–	девушка	встала,	отключила	все

приборы	и	собрала	свой	ноутбук	и	маленькую	коробочку.
–	Ты	–	настоящий	спасатель,	Хлоя.	Спасибо,	–	отец	улыбнулся	и	сел	в

свое	компьютерное	кресло.
–	Нет	проблем,	хотя	вы	можете	сообщить	вашим	программистам,	что

им	следует	усилить	удаленную	защиту.	Было	слишком	просто	взломать	ее,
но	 не	 говорите	 им,	 что	 это	 сделала	 я,	 –	 она	 подмигнула	 и	 вышла	 из
комнаты.

–	 Ты	 серьезно	 просто	 взломала	 систему	 безопасности	 больницы,
Фишер?	–	Хлоя	быстро	повернула	 голову,	 явно	не	ожидая,	что	я	пойду	 за
ней.

–	Эм,	ну,	да,	–	она	покраснела,	но	продолжила	идти.
Я	 последовал	 за	 ней	 в	 комнату	 сестры	 и	 услышал	шум	 воды	 в	 душе,

скорее	всего,	это	была	Мина.
Хлоя	прошла	на	балкон	и	начала	забираться	в	домик	на	дереве.
–	Ты	уходишь?	–	спросил	я,	опираясь	на	перила.
Девушка	снова	быстро	обернулась.
–	 Э-э,	 мне	 нужно	 вернуть	 вещи,	 –	 она	 стояла,	 глядя	 на	 меня	 с

любопытством.
Уверен,	ее	удивляло	то	же,	что	и	меня.	Какого	черта	я	делаю?
–	Не	возражаешь?	–	спросил	я,	следуя	за	ней.
–	Э-э...	–	Хлоя	запнулась.
–	Я	поражен	твоими	навыками	роботы	с	компьютером.



Я	 стоял	 где-то	 в	 двух	 дюймах	 от	 нее,	 и	 она	 сделала	 шаг	 назад,
увеличивая	расстояние	между	нами.

–	Э...	Конечно,	 –	 девушка	 отвернулась,	 но	 посмотрела	 на	меня	 через
плечо	с	тем	же	странным	выражением	на	лице.

Мы	вошли	в	ее	комнату,	выглядевшую	вполне	обычно,	пока	мой	взгляд
не	наткнулся	на	угловой	письменный	стол,	находившейся	позади	Хлои.

–	На	кой	черт	тебе	все	это	надо?
Там	 лежало	 около	 четырех	 плоских	 экрана,	 две	 клавиатуры,	 тонна

компьютерных	деталей	и	аппаратуры,	принтеры,	провода,	ноутбуки	и	еще
куча	какого-то	хлама.

–	 Это	 все	 мои	 примочки	 для	 компа,	 –	 покраснела	 она.	 –	 В	 любом
случае,	почему	тебя	это	так	интересует?	–	Хлоя	поставила	вещи	на	стол	и,
развернувшись,	направилась	ко	мне.

–	Не	знаю.	Думаю,	мне	просто	стало	любопытно	после	представления
в	 отцовском	 кабинете	 сегодня	 утром.	 Мама	 сказала,	 ты	 –	 кто-то	 вроде
компьютерного	гения,	но	я	не	представлял,	что	ты	хакер,	–	я	подмигнул	ей.

–	Я	сделала	это	только	ради	помощи	твоему	отцу.	Я	не	хакер,	–	глядя
на	меня,	она	прищурила	глаза,	а	потом	направилась	обратно	на	балкон.	–
По	 крайней	 мере,	 насколько	 тебе	 известно,	 –	 ухмыльнулась	 она	 и
посмотрела	 на	меня,	 а	 затем	 запрыгнула	 в	 домик	 на	 дереве,	 намереваясь
вернуться	в	комнату	Мины.

Я	пошел	следом.
Оказавшись	 в	 комнате	 сестры,	 я	 наткнулся	 на	 заинтересованные

взгляды	Рони	и	той	же	Мины.	Видимо,	Макс	наконец-таки	отпустил	ее.
–	Что?
–	Где	вы	двое	были?	–	спросила	Мина	подозрительным	тоном.
–	 Я	 следил	 за	 транспортировкой	 хакерского	 оборудования.	 Это

впечатляюще,	–	я	пожал	плечами.
Рони	фыркнула.
–	 Ага,	 попробуй	 пожить	 с	 Гейтсом	 в	 одной	 комнате	 со	 всеми	 ее

гудками	 и	 шумными	 вентиляторами,	 –	 девушка	 засмеялась,	 и	 Хлоя,
приземлившаяся	на	постель	рядом,	бросила	в	нее	подушкой.

–	Гейтс?	–	заинтересованно	спросил	я.
–	Ну,	знаешь,	Билл	Гейтс?	–	Мина	закатила	глаза.
–	А-а-а.
–	 Ну,	 мамины	 блины	 уже	 должны	 быть	 готовы,	 так	 что	 пошли,	 –

сказала	сестра.
Рони	поворчала	и	потянулась,	все	еще	с	похмелья,	а	Хлоя	улыбнулась	и

направилась	к	двери	вслед	за	Миной.



Хлоя	
Сказать,	 что	 я	 была	 удивлена,	 что	Лео	последовал	 за	мной,	 было	бы

явным	 преуменьшением.	 Затем,	 когда	 он	 захотел	 увидеть	 мои
компьютерные	 примочки,	 ситуация	 оказалась	 еще	 более	 неловкой.	 Я	 не
могла	 сказать	 по	 его	 лицу,	 насмехался	 ли	 он	 надо	 мной,	 или	 ему
действительно	было	интересно,	поэтому	просто	пошла	с	ним.

Когда	мы	вернулись	в	комнату	Мины,	надо	было	делать	ноги.	Останься
мы	 с	 ней,	 ситуация	 стала	 бы	 еще	 более	 неудобной	 из-за	 ее	 намеков.
Однако,	 после	 заявления	 о	 блинах,	 которые	 я	 обожала,	 я	 была	 более	 чем
счастлива,	покинуть	эту	комнату.

Все	 схватили	 свои	 тарелки	 и	 уселись	 за	 барную	 стойку.	 Мина	 села
между	мной	и	Рони,	рядом	с	которой	сидел	Макс.	Я	услышала	скрип	стула,
когда	Лео	сел	рядом	со	мной.	Элэйн	подала	блины.

–	О,	Боже,	Элэйн.	Это	самое	замечательное,	что	сегодня	случилось	со
мной,	–	я	улыбнулась	ей,	а	она	мне.

–	 Я	 знаю,	 как	 сильно	 они	 тебе	 нравятся,	 –	 она	 отвернулась,	 чтобы
закончить	приготовление	остальных	блинов.

–	Они	чертовски	хороши,	–	шепнул	мне	Лео.
Я	повернулась	к	нему	и	кивнула	в	подтверждение.
Парень	придвинулся	ближе	ко	мне,	понизил	голос	и	прошептал.
–	 Но	 я	 определенно	 думаю	 кое	 о	 чем	 еще,	 что	 оказалось	 самым

замечательным	сегодня	утром,	или,	вернее,	кто.
Я	чуть	не	подавилась.	Он	флиртовал	со	мной?	Лео?	Брат	моей	лучшей

подруги,	Лео?	Я	даже	не	знаю,	что	сказать.	Я	сделала	вид,	что	ничего	не
было.	Да,	это	должно	сработать.	Святое	Дерьмо!

Краем	 глаза	 я	 видела,	 как	 парень	 улыбался	 мне,	 но	 я	 отказывалась
смотреть	 на	 него.	 Если	 бы	 посмотрела,	 то	 точно	 бы	 подавилась	 блином,
уверена.	 Напротив,	 я	 обратила	 все	 свое	 внимание	 на	 разговор	 Мины	 и
Рони,	делая	вид,	что	не	слышу	Лео.

Мой	 план	 работал,	 пока	 парень	 своей	 ногой	 не	 толкнул	 мою,
поднимаясь.	 Я	 чувствовала,	 как	 он	 задержал	 ее	 рядом	 с	 моей	 немного
дольше,	 чем	 нужно.	 Возможно,	 это	 было	 всего	 лишь	 мое	 воображение.
Несмотря	 ни	 на	 что,	 контакт	 с	 ним	 заставил	 меня	 повернуться	 к	 нему.
Чертово	 электричество,	 что	 пробегало	 от	 его	 кожи	 к	 моей,	 это	 просто
нелепо.	 Удивительно,	 что	 у	 него	 постоянные	 проблемы	 со	 статикой.	 Я
посмотрела	 на	 Лео,	 и	 он	 подарил	 мне	 кривую	 усмешку.	 Господи,	 мне



хочется	 облизать	 его	 зубы!	Что?	Постойте...	Нет...	Плохая	Хлоя.	Это	 брат
Мины.	 Ты	 росла	 рядом	 с	 ним.	 Ты	 для	 него,	 как	 маленькая	 сестра.	 Ага,
тогда	 почему	 он,	 похоже,	 флиртует	 с	 тобой,	 если	 считает	 тебя	 своей
маленькой	сестрой?	Агх!	Чертовы	парни!

К	счастью,	Мина	вытащила	меня	из	прострации.
–	Итак,	Лео,	когда	вы	с	Максом	собираетесь	вывезти	всю	остальную

мебель	из	подвала	и	отправиться	обратно	в	Сиэтл?	–	ухмыльнулась	она.
–	 Мы	 планируем	 выезжать	 перед	 обедом,	 так	 что	 постараемся

вернуться	 не	 слишком	 поздно,	 –	 ответил	 он	 сестре,	 игнорируя	 ее
комментарий	по	поводу	мебели.

–	О,	я	надеялась,	что	ты	останешься	на	обед,	–	надула	губы	Элэйн.
–	Извините,	но	мне	бы	не	хотелось	сидеть	за	рулем	всю	ночь	напролет,

–	Лео	пожал	плечами.
Я	 встала	 с	 кресла,	 поставила	 тарелку	 в	 раковину	 и	 направилась	 в

комнату	 Мины.	 Прихватив	 свою	 одежду	 с	 прошлой	 ночи,	 я	 вернулась	 с
вещами	домой,	проверила	почту,	приняла	душ	и	переоделась.	Когда	я	уже
собиралась	 забраться	 в	 домик	 на	 дереве,	 заметила	 Лео,	 сидевшего	 на
балконе	 в	 комнате	 Мины	 с	 ней,	 Рони	 и	 Максом.	 Он	 сосредоточенно
смотрел	 на	 меня,	 и	 это	 нервировало.	 Я	 запрыгнула	 к	 ним	 и	 села	 возле
Рони.

–	 Ну,	 кто	 отвезет	 меня	 на	 пляж,	 чтобы	 я	 забрала	 мою	 машину?	 –	 я
посмотрела	прямо	на	Мину.

Она	улыбнулась.
–	Конечно,	позволь	только...
–	 Я	 могу	 отвезти	 тебя,	 если	 хочешь?	 –	 Мина	 и	 я	 одновременно

повернули	головы	в	сторону	Лео.
–	Эм...	–	я	умоляюще	посмотрела	на	подругу,	полагая,	что	та	все	еще

собиралась	отвезти	меня.
Но	удача	отвернулась	от	меня.
–	 Конечно,	Хлоя,	 ты	же	 не	 возражаешь,	 правда?	 –	Мина	 улыбнулась

мне	и	подмигнула	так,	чтобы	видела	только	я.
Я	застыла.
–	Конечно...	Да.
–	Подожди	минуту,	я	захвачу	обувь	из	своей	комнаты,	–	Лео	поднялся	и

быстро	вышел.
Я	втащила	Мину	в	ее	комнату	и	гневно	посмотрела	на	подругу.
–	Что	за	черт?
–	Ты	о	чем?	–	спросила	она	чересчур	невинно.
–	Я	говорю	о	выражении	на	твоем	лице?	–	я	скрестила	руки	на	груди.



–	Так...	Два	обстоятельства,	–	Мина	улыбнулась.
–	Выкладывай,	а	то	он	сейчас	придет,	–	жестко	прошептала	я.
–	Ну,	я	могу	перезвонить	Олли.	Он	звонил	мне	прошлой	ночью,	но	я

была	 неспособна	 с	 ним	 поговорить.	 Если	 Лео	 здесь	 не	 будет,	 мне	 будет
проще,	–	она	улыбнулась.

–	Ты	говорила	о	двух	вещах,	Мина!	–	я	была	раздражена.
–	А,	да...	Неужели	ты	не	видишь,	как	мой	брат	смотрит	на	тебя,	Хлоя?

Он	 помешался	 на	 тебе...	 Я	 просто	 хочу	 дать	 ему	 честную	попытку,	 –	 она
рассмеялась	над	выражением	моего	лица	и	быстро	унеслась	прочь.

–	Мина...
–	Готова?	–	Лео	вышел	из	своей	комнаты.
–	 Конечно,	 –	 я	 направилась	 к	 двери,	 но	 обернулась,	 чтобы	 окинуть

Мину	злым	взглядом,	прежде	чем	исчезнуть	в	дверном	проеме.	Я	услышала
ее	смех	в	ответ.

В	какое	дерьмо	я	ввязываюсь?



Глава	10	
Машина	



Хлоя	
Когда	мы	достигли	машины,	Лео	открыл	для	меня	дверь.
–	Спасибо,	–	тихо	сказала	я	и	запрыгнула	в	авто.
Эта	 поездка	 обещала	 быть	 неуютной.	 К	 счастью,	 пляж	 находится	 не

слишком	далеко.	По	крайней	мере,	это	будет	быстрая	неуютная	поездка.	Я
прибью	Мину.

–	Готова?	–	Лео	сел	за	руль	отцовской	машины.
–	Ага,	 –	 быстро	 ответила	 я,	 глядя	 прямо	 перед	 собой	 и	 намереваясь

смотреть	 в	 окно	 в	 течение	 всей	 поездки.	 Зная,	 что	 парень	 гоняет,	 как	 и
Мина,	я	немного	успокоилась.

Съехав	 с	 дороги,	 мы	 оба	 молчали,	 как	 и	 ожидалось.	 Я	 чувствовала
движения	 Лео,	 но	 отказывалась	 смотреть	 на	 него.	 Затем	 я	 услышала
музыку	 и	 поняла,	 что	 тот	 включил	 радио.	Мой	 телефон	 просигналил	 об
SMS,	и	я	вытащила	его	из	кармана.	Мина.

«Не	делай	ничего,	чего	бы	не	сделала	я	:)	Не	стесняйся	использовать
ваше	время».

Я	убью	ее.
«Просто	 подожди,	 пока	 я	 вернусь...	 и	 заплатишь	 за	 все,	 стерва.	 О,

может,	я	подсуну	свинью	и	расскажу	Лео	об	Оливере!»
Всего	минуту	спустя	я	получила	ее	ответ.
«Ты	 никогда	 со	 мной	 так	 не	 поступишь.	 Ты	 слишком	 сильно	 меня

любишь:)»
–	Агх,	–	я	громко	вздохнула.
–	Все	в	порядке?	–	Лео	взглянул	на	меня	с	кривой	ухмылкой.
Черт	возьми!	А	как	же	«не	смотри	на	него»-план!
–	 Да,	 все	 в	 порядке,	 –	 я	 улыбнулась,	 отложила	 подальше	 телефон	 и

опять	повернула	голову	к	окну.
–	Так	что	тебе	нравится	в	компьютерах,	Хлоя?
Мы	серьезно	опять	говорим	о	компах?
–	 Я	 не	 уверена.	 Просто	 всегда	 была	 хороша	 в	 них,	 и	 мне	 они

нравились.	 Это	 нечто	 вроде	 моей	 способности,	 –	 я	 пожала	 плечами,	 по-
прежнему	глядя	вперед,	 а	 затем	поняла,	что	машина	едет	медленнее,	чем
обычно.

Отлично!
–	 Хм-м,	 –	 Лео	 сделал	 паузу,	 и,	 казалось,	 разговор	 был	 окончен,	 но

парень	продолжил.	–	Какой	твой	любимый	цвет?



Я	ничего	не	могла	с	собой	поделать	и,	повернув	голову,	посмотрела	на
него.

Он	серьезно?
Я	знаю,	что	мое	лицо	выдавало	мое	замешательство.
–	Я	ведь	могу	узнать	это,	не	так	ли?	Или	это	беспокоит	тебя?	Слишком

личное?	–	он	ухмылялся.
–	Нет,	я	просто...	Зеленый,	–	выдохнула	я.
–	Любимая	еда?
–	Я...	Э-э-э...	Думаю,	китайская.
–	Думаешь?
–	Да,	 у	меня	 нет	 какой-то	 любимой	 еды.	Но,	 скорее	 всего,	 я	 больше

склоняюсь	 к	 китайской.	 По	 крайней	 мене,	 так	 говорит	 Мина.	 Я
предпочитаю	ее	слишком	часто.

Почему	рядом	с	ним	я	чувствую	себя	так	неловко?
–	 Ну,	 ты,	 казалось,	 очень	 обрадовалась	 блинам	 сегодня	 утром,	 –	 он

усмехнулся.
О,	Боже,	пожалуйста,	только	не	повторяй	то,	что	сказал	сегодня	утром.

Я	молю	Господа,	лишь	бы	Лео	не	повторил	утренние	слова.
–	 Что	 я	 могу	 сказать,	 твоя	 мама	 готовит	 лучшие	 блины	 в	 мире,	 –	 я

улыбнулась.
–	Это	чистая	правда,	–	кивком	согласился	он.
Я	отвернулась	к	окну.
Спасибо,	Господи,	мы	почти	приехали.
–	Хлоя?	–	я	снова	повернулась	к	нему.
Черт!	Смотри	прямо,	Хлоя.
–	Когда	твой	День	Рождения?
А?	Зачем	ему...?
–	 В	 сентябре,	 а	 что?	 –	 парень	 пожал	 плечами.	 Я	 втянула	 воздух	 и

отыскала	свою	внутреннюю	уверенность.	–	Что	за	допрос,	Лео?
–	 Я	 спрашивал,	 беспокоит	 ли	 это	 тебя.	 Ты	 соврала	 мне?	 –	 он

улыбнулся	мне.
Черт	 побери	 его	 и	 эту	 улыбку!	 Да	 ладно,	 Хлоя,	 это	 брат	 Мины,	 с

которым	 ты	 росла.	 Это	 тот	 же	 парень,	 который	 не	 посмотрел	 на	 тебя
дважды,	и	который	видел	в	тебе	лишь	свою	сестру,	так	что	прекращай	эту
странную	игру.

–	Нет,	я	не	соврала.	Это	не	беспокоит	меня,	–	солгала	я.	–	Просто	не
понимаю,	зачем	все	эти	вопросы?	Мы	же	не	близки,	не	друзья	или	кто-то	в
этом	 роде,	 –	 я	 нахмурила	 лоб	 и	 повернулась,	 чтобы	 увидеть,	 что	 мы
прибыли	в	наше	место	назначения.



Да!
Как	 только	 мы	 остановились,	 я	 вышла	 из	 машины,	 направляясь	 к

грузовику,	 как	 кто-то	 схватил	 меня	 рукой	 за	 запястье.	 Я	 повернулась,	 и
лицо	Лео	 оказалось	 намного	 ближе,	 чем	 я	 ожидала.	Я	 даже	 не	 слышала,
как	тот	вышел	из	машины.	Парень	отошел	на	шаг,	чтобы	дать	нам	немного
пространства.

–	Знаешь,	я	собирался	открыть	для	тебя	дверь?	–	он	сделал	шаг	ко	мне,
снова	оставляя	между	нами	около	трех	дюймов[6]	пространства.

–	 Все	 в	 порядке,	 я	 сама	 справилась,	 но	 все	 равно	 спасибо,	 –	 и	 уже
хотела	отступить,	но	он	все	еще	удерживал	мое	запястье.

–	 Эм,	 Лео,	 можешь	 отпустить	 мою	 руку?	 –	 я	 посмотрела	 вниз	 и
увидела,	что	он	начал	поглаживать	мою	кожу	своим	большим	пальцем.

–	 Лео...	 –	 я	 опять	 посмотрела	 на	 парня,	 чтобы	 снова	 попросить
отпустить	меня,	но	его	лицо	было	напряжено	в	нерешительности.

–	 Хлоя,	 –	 он,	 наконец,	 заговорил.	 –	 Ты	 знаешь,	 что	 мы	 можем	 это
изменить?

Я	смущенно	прикусила	губу.
–	Быть	близки.	Ну,	знаешь,	как	ты	и	Мина?
–	Да-а,	ладно.	Эм-м...	Мне	нужно	возвращаться,	–	я	высвободила	свою

руку	и	забралась	в	отцовский	грузовик.	Когда	Лео	уже	не	мог	меня	видеть,
я	с	силой	выдохнула.

Что	это	было?



Лео	
Не	знаю	о	чем,	черт	возьми,	я	думал,	когда	предлагал	подвести	Хлою,

чтобы	 забрать	 ее	 машину.	 По	 лицу	 девушки	 было	 видно,	 что	 она	 не
восторге	 от	 этой	 идеи.	 Я	 пробовал	 завести	 разговор,	 чтобы	 ослабить
напряжение,	 но	 все	 вопросы,	 ответы	 на	 которые	 я	 хотел	 получить,	 были
личными.	Я	не	мог	с	собой	ничего	поделать,	но	вдруг	захотелось	узнать	ее.
Очевидно,	что	ей	было	неудобно,	а	я	делал	только	хуже.

Когда	девушка	вышла	из	машины,	желание	пойти	за	ней	было	просто
смешным.	 Это	 было	 похоже	 на	 цепь,	 притягивающую	 меня	 к	 Хлое.	 Я
быстро	схватил	ее	за	запястье	и	подошел	к	ней	ближе.	Я	мог	почувствовать
ее	 запах,	 она	 пахла	 цветами.	Ощущение	 ее	 кожи	можно	 было	 сравнить	 с
прикосновением	к	мягкому	шелку.

–	 Знаешь,	 я	 собирался	 открыть	 для	 тебя	 дверь?	 –	 я	 почувствовал	 ее
движение	назад,	но	чертово	электричество,	гудящее	между	нами,	потянуло
меня	за	ней.

Я	потерял	контроль.
–	 Все	 в	 порядке,	 я	 сама	 справилась,	 но	 все	 равно	 спасибо,	 –	 она

попыталась	отойти	еще	на	один	шаг.
–	 Эм,	 Лео,	 можешь	 отпустить	 мою	 руку?	 –	 невозможно	 было	 не

касаться	ее	кожи.
Я	 слышал,	 что	 говорила	 Хлоя,	 но	 ее	 запах	 и	 ощущение	 кожи	 были

ошеломляющими.
–	 Лео...	 –	 девушка	 посмотрела	 на	 меня	 и	 запнулась	 на	 полуслове,

изучала	мое	лицо.
Я	хотел	приблизить	эти	прекрасные	губы	к	своим,	узнать,	так	ли	она

хороша	на	вкус,	как	на	запах	и	на	ощупь.	Сражаясь	во	внутренней	борьбе,
чтобы	дать	ей	уйти,	я	сказал	первое,	что	пришло	мне	в	голову.

–	 Хлоя,	 –	 и	 посмотрел	 ей	 в	 глаза,	 –	 Ты	 знаешь,	 что	 мы	 можем	 это
изменить?	–	девушка	смутилась	и	прикусила	губу.

Господи,	это	было	так	горячо.
Я	продолжил.
–	Быть	близки.	Ну,	знаешь,	как	ты	и	Мина?	–	я	говорил	серьезно.
Мне	 хотелось	 узнать	Хлою.	Нужно	 узнать.	 В	 ней	 было	 что-то	 такое,

что	притягивало	меня	и	не	позволяло	уйти.
–	Да-а,	ладно.	Эм-м...	Мне	нужно	возвращаться.
Черт!



Я	 слишком	 давил	 на	 нее,	 а	 затем	 почувствовал,	 как	 Хлоя	 выдернула
свое	 запястье	 из	 моей	 хватки	 и	 поспешила	 к	 грузовику.	 Я	 вернулся	 к
машине,	 глядя	 как	 девушка	 уезжала,	 прислонился	 спиной	 к	 машине	 и
вздохнул,	запустив	руку	в	волосы.

–	Какого	черта	со	мной	происходит?	–	громко	заорал	я	на	самого	себя
и	потер	руками	лицо.	Я	знал,	что	со	мной	происходило.	Хлоя.



Хлоя	
Я	 припарковала	 свою	 машину	 и	 вошла	 в	 дом.	 Мои	 мысли	 все	 еще

вертелись	вокруг	всего	произошедшего.
Лео	 говорил	 о	 близости,	 как	 у	 нас	 с	 Миной.	 Мы	 с	 ней	 близки	 как

сестры,	так	что,	он	хотел	сблизиться	со	мной,	как	с	сестрой?	Если	да,	то
тогда	что	не	так	было	с	его	взглядом,	и	что	за	замечания	во	время	завтрака
и	вся	эта	ситуация	с	запястьем?	О,	Господи!

Из-за	всей	этой	путаницы	с	Лео,	я	забыла,	что	он	сегодня	уезжает.	Я
вздохнула	 с	 облегчением.	 Мне	 всего	 лишь	 нужно	 побыть	 дома	 до
окончания	 ланча.	 Это	 будет	 легко.	 Поболтаться	 по	 своему	 дому,	 вместо
дома	Мины.	Проще	простого.

Я	зашла	в	комнату,	где	находилась	Рони,	лежа	на	постели	с	лэптопом	в
руках.	 Макс	 валялся	 рядом	 с	 ней.	 Девушка	 посмотрела	 на	 меня,	 когда	 я
вошла	и	улыбнулась.

–	Ну,	ты	вернула	грузовик?	–	она	тихо	хихикнула.
–	Эй,	Хлоя,	–	Макс	поднял	руку,	помахал	мне	в	приветствии	и	вернул

обратно	на	бок	Рони.
–	Да,	–	прошипела	я.	–	Вернула.	Где	Мина?
–	О,	она	висела	на	телефоне,	поэтому	я	здесь,	–	Вероника	подмигнула

мне.
Я	покачала	головой.
–	 Ну,	 я	 надеюсь,	 звонок	 был	 удачным!	 Маленький	 злой	 создатель

проблем,	–	я	плюхнулась	на	кровать.
–	 Ну,	 я	 уверен,	 что	 Оливер	 оценил	 возможность	 поговорить	 с	 ней,

если	тебе	станет	легче,	–	я	повернула	голову	к	Максу.	Рони	тоже	уставилась
на	 него.	 –	 Что?	 Вы	 думали,	 я	 ничего	 не	 знаю	 об	 этом	 дерьме?	 Я	 вас
умоляю.	 Чувак	 смотрит	 на	 нее,	 как	 будто	 собирается	 съесть,	 –	 парень
засмеялся.	–	Так	же	выглядит	Лео,	будто	хочет	поглотить...	–	он	замолчал.

–	Эй,	я	должен	был	узнать	окончание	фразы,	ведь	это	то	место,	где	у
тебя	есть	шанс	побывать,	–	сказал	Лео,	заходя	в	комнату	с	балкона.

Черт,	черт,	черт!	Мою	крепость	уединения	атаковали.	А	ведь	это	был
мой	план.

Макс	перевернулся	и	обнял	всем	телом	Рони.
–	Эм,	дай	подумать...	Сидеть	у	себя	дома	одному	или	валятся	в	постели

здесь,	с	этой	горячей	леди?	Я	думаю,	для	меня	выбор	очевиден,	как	и	для
тебя,	чувак,	 –	Макс	широко	улыбнулся	и	 сжал	Рони	в	объятьях.	Это	было



довольно	мило.	Девушка	легонько	толкнула	парня,	хотя	и	улыбалась.
–	Ты	хотя	бы	упаковал	свои	вещи?	–	Макс	кивнул.
Лео	полностью	меня	игнорировал.	Я	была	благодарна,	хотя	это,	вроде

как,	беспокоило	меня.
Я	посмотрела	в	потолок	и	положила	руку	на	лицо.
Просто	 буду	 лежать	 здесь,	 пока	 они	 или,	 по	 крайней	 мере,	 он,	 не

уедут.
Внезапно	 я	 почувствовала,	 как	 кто-то	 опустился	 на	 мою	 кровать.

Казалось,	мое	сердце	сейчас	выпрыгнет	из	груди.
В	 конечном	 счете,	 я	 открыла	 глаза	 и	 увидела	 Мину.	 Она	 улеглась

рядом	со	мной	на	спину,	положив	голову	мне	на	бедро.
–	Итак,	 Лео,	 когда	 вы	 собираетесь	 убраться	 отсюда	 к	 чертям?	 –	 она

засмеялась.	–	Или	вы	решили	погостить	подольше?	–	я	слышала	намек	в	ее
голосе	 и	 дернула	 бедром	 так,	 что	 голова	 Мины	 подпрыгнула	 и	 девушка
хихикнула.

–	 Что	 такое,	 Мина?	 У	 тебя	 есть	 планы,	 которые	 ты	 скрываешь	 от
меня?	–	Лео	посмотрел	на	нее	с	подозрением.

–	 Конечно,	 нет,	 Леонард,	 –	 подруга	 засмеялась,	 когда	 парень
скривился.

–	 Ты	 же	 знаешь,	 я	 ненавижу,	 когда	 меня	 так	 называют,	 Мина,	 –
нахмурился	он.

–	 Извини,	 Леонард,	 я	 попытаюсь	 больше	 не	 допускать	 подобного,	 –
теперь	все	мы	смеялись	вместе	с	ней.

Лео	быстро	прыгнул	на	мою	постель	и	начал	щекотать	Мину.	Я	быстро
передвинулась,	намереваясь	смыться	от	этого	хаоса.	Мы	все	еще	смеялись,
а	 я	 прижималась	 к	 стене,	 дожидаясь,	 пока	 они	 успокоятся.	 Лео	 схватил
Мину	в	объятия,	поцеловал	в	макушку	и	просто	лег	рядом	с	ней.	Это	было
мило.	Я	 подвинулась,	 чтобы	 встать	 с	 кровати,	 и	 почувствовала	 ладонь	 на
своей	голени.	Из-за	электрического	импульса	я	знала,	что	это	был	Лео.	Он
погладил	 мою	 ногу	 прежде,	 чем	 я	 стряхнула	 его	 руку	 и	 поднялась	 с
постели.	Я	занялась	своими	компьютерами,	чтобы	как-то	отвлечь	себя.

–	О,	мой	Бог.	Знаете,	что	мы	должны	сделать?	–	Мина	резко	села.
–	 Если	 ты	 скажешь	 сходить	 по	 магазинах,	 да	 поможет	 мне	 Бог,	 я

запущу	в	тебя	этим	лэптопом,	–	пригрозила	я	со	своего	места.
Рони	засмеялась.
–	Нет...	Ну,	в	конце	концов,	нам	все-таки	надо	сходить	за	покупками,	–

в	 ответ	 я	 лишь	 вздохнула.	 –	 Мы	 должны	 спланировать	 вечеринку	 на
Хэллоун.

–	 Мина,	 ты	 всегда	 планируешь	 вечеринки	 на	 Хэллоуин,	 –	 отвергла



Рони	ее	идею.
Подруга	покачала	головой.
–	 Просто	 послушайте.	 Этот	 год	 будет	 другим.	 Нам	 потребуются

костюмы!	–	она	возбужденно	подпрыгивала.	–	Не	волнуйтесь,	я	продумаю
наши!	Может	быть,	мы	оденемся	в	стиле	Алиса	в	Стране	Чудес!	Я,	конечно
же,	буду	Алисой.	Рони,	ты	можешь	переодеться	в	Даму	Червей,	а	Хлоя...	–
она	замолчала,	увидев	выражение	моего	лица.	–	О,	иди	в	задницу,	Хлоя.	Ты
определенно	 могла	 бы	 надеть	 костюм	 Безумного	 Шляпника,	 –	 девушка
засмеялась.

Я	закатила	глаза.
К	счастью,	Рони	сменила	тему.
–	Почему	бы	не	уделить	некоторое	время	нашему	походу?
–	 Вы,	 ребята,	 собираетесь	 в	 поход?	 –	 Лео	 сдерживал	 смех,	 а	 Макс

посмеивался.
Мина	повернулась	к	брату.
–	И	что	это	должно	значить?
–	Ну,	там	нет	туалетов,	–	он	посмотрел	на	Мину.	–	Нет	компьютеров,	–

затем	на	меня.	–	И	там	негде	сделать	макияж	или	прическу,	–	он	взглянул
на	Рони.

Затем	они	с	Максом	снова	рассмеялись.
–	Прекрати	это,	Леонард,–	Мина	широко	улыбнулась.	–	Мы	планируем

это	не	только	для	нас	трех.	Вся	наша	группа	пойдет.
Лео	резко	выпрямился.
–	Группа?
–	Ага,	Кэрри,	 Брент,	 мы	 втроем,	 конечно	же,	Кельвин,	Уилл,	Лю...	 –

она	замолчала	и	посмотрела	на	меня.
Я	не	шевельнулась	и	не	вздрогнула.	Я	слышала	ее,	но	забила	на	это	и

не	расстроилась.
–	Так	это	студенческие	дела?	–	спросил	брат	Мину.
–	Успокойся,	Лео,	–	сказал	Макс	и	сел.	–	Думаю,	нам	нужен	отдых	на

некоторое	 время,	 ты	 так	 не	 думаешь?	 –	 он	 взглянул	 на	 часы,	 которых	 не
было	на	его	запястье.

Я	рассмеялась,	и	Лео	бросил	на	меня	короткий	взгляд.
–	Полагаю,	ты	прав,	–	он	колебался,	но	встал	и	направился	обратно	к

своему	дому.	Я	глубоко	вдохнула,	когда	он	ушел.
Как	только	они	ушли,	Мина	завалила	меня	вопросами.
–	Итак,	что	произошло	в	машине?	Вы	поговорили?	Что	он	сказал?	Ах,

вы	целовались?
–	Мина!	–	прикрикнула	я.	–	Остановись,	ничего	не	произошло,	–	Лео



дотронулся	до	моей	ноги,	прежде	чем	уйти	только	что.	Агх!	–	Мы	уехали	и
добрались	до	грузовика,	а	затем	вернулись	домой	по	отдельности.

–	 Ну	 да,	 конечно,	 тогда	 почему	 ты	 выглядишь,	 как	 будто	 что-то
скрываешь?	–	Рони	смотрела	на	меня,	когда	говорила	это.

Черт	ее	побери!
–	 Ладно,	 он	 спрашивал	 у	 меня	 о	 компьютерах	 и	 всякой	 ерунде,	 –	 я

пожала	плечами	и	продолжила	печатать	на	своем	ноутбуке.
Я	даже	не	увидела,	как	это	произошло.	Рони	захлопнула	мой	лэптоп	в

одну	секунду.
–	Оставь	это,	Хлоя,	–	она	ухмыльнулась	мне	вместе	с	Миной,	стоявшей

рядом	с	ней.
Я	вздохнула	в	поражении.
Я	 рассказала	 им	 абсолютно	 все,	 что	 произошло,	 даже	 самые

незначительные	 детали.	 Мне	 не	 хотелось	 снова	 вспоминать	 все	 это.
Единственным,	что	я	утаила,	было	прикосновение	к	ноге.

–	 Хлоя,	 я	 думаю,	 мой	 брат	 уже	 полностью	 твой,	 –	 сказала	 Мина	 с
несколько	ошеломленным	выражением	лица.

–	 Вынуждена	 согласится.	 В	 смысле,	 он	 ведь	 не	 позволит	 тебе
улизнуть?

Я	покачала	головой.
–	Хм-м.
Мне	 не	 нравится,	 когда	 их	 мысли	 движутся	 в	 правильном

направлении.
–	Смотри,	все	же	просто.	Лео	сегодня	уезжает,	и	я	уверена,	что	когда

он	в	следующий	раз	приедет,	все	это	будет	уже	давно	забыто,	–	я	открыла
обратно	свой	ноутбук	и	вернулась	к	своей	работе.

Осознав,	 что	 в	 комнате	 воцарилась	жуткая	 тишина,	 я	 глянула	 поверх
своего	лэптопа	и	увидела	Мину	и	Рони,	разговаривавших	шепотом.	Мне	не
нравилось	то,	что	я	видела.



Глава	11	
Установка	Палатки	



Хлоя	
Две	 прошедшие	 недели	 Мина	 постоянно	 болтала	 о	 Хеллоуине,	 хотя

ничего	не	делала.	Мы	с	Рони	подумывали	о	том,	чтобы	тыквой	заткнуть	ей
рот.	К	счастью,	на	завтра	был	назначен	поход	и	длился	бы	на	протяжении
всех	 выходных,	 так	 что	 мысли	 Мины	 переключились	 на	 продумывание
походного	снаряжения.

На	 данный	 момент,	 Мина	 спровадила	 нас	 за	 покупками	 «походного
снаряжения».	 И	 сейчас	 у	 подруги	 оно	 состояло	 из	 милой	 экипировки,
которую	 можно	 надеть	 во	 время	 кемпинга.	 Они	 с	 Рони	 набрали	 целых
четыре	рюкзака,	набитых	новой	одеждой	для	похода.	Я	не	совсем	понимала
все	 это.	 То	 есть,	 вы	 бы	 не	 смогли	 находиться	 в	 лесу,	 будучи	 грязными?
Зачем	надевать	новую	одежду?	Мина	впихнула	мне	в	руки	парочку	новых
шорт	и	брюк,	а	я	захватила	несколько	закрытых	свитеров.

Закончив	с	покупками	в	торговом	центре,	я	заставила	их	остановиться
около	 Уил-Марта,	 чтобы	 приобрести	 некоторые	 вещи,	 которые
действительно	 могут	 понадобиться	 в	 походе.	 Мы	 захватили	 две	 палатки,
спальные	мешки,	аэрозоль	от	насекомых	и	еще	кое-какие	предметы	первой
необходимости.

Быстро	подошло	время	похода.	Мы	с	Рони	загружали	грузовик	нашими
вещами,	 дожидаясь	 Мину.	 Когда	 вещи	 подруги	 были	 загружены,	 мы	 все
запрыгнули	 в	 машину	 и	 направились	 на	 пляж,	 чтобы	 встретиться	 с
остальной	частью	группы.

Когда	мы	приехали,	то	заметили,	что	собралось	много	народу.	Лоурен
и	Лукас	приклеились	друг	к	другу.	Фу!

Уилл	и	Кельвин	носились	за	футбольным	мячом	туда-сюда.	Кристи	и
Рэнди	 прислонились	 к	 своей	 машине,	 а	 Джей	 стоял	 перед	 ними,	 они
разговаривали.	Джессика	и	Рейган	сидели	в	машине,	кроме	того,	там	были
Клинт	и	Кевин	вместе	с	Амелией	и	Клэр.	Когда	все	залезли	в	свои	машины,
мы	направились	в	сторону	лагеря,	который	находился	в	двадцати	минутах
езды	за	пляжем.

Прибыв	в	пункт	назначения,	мы	увидели	остальных,	прибывших	сюда
не	так	давно.	Там	лежало	поваленное	дерево	возле	углубления	для	костра	и
большие	 камни,	 расставленные	 вместо	 сидений.	Все	 начали	 выкладывать
свои	вещи	на	понравившиеся	участки	для	постройки	палаток.	Мина,	Рони
и	я	начали	устанавливать	два	тента,	которые	мы	взяли	с	собой.

–	 Нужна	 какая–нибудь	 помощь?	 –	 я	 повернула	 голову	 к	 Джею,



потянувшемуся,	чтобы	помочь	со	столбом	для	палатки.
–	Спасибо,	Джей,	но	ты	не	обязан...
–	Все	в	порядке,	–	он	улыбнулся	широкой	веселой	белозубой	улыбкой,

из-за	 которой	 его	 кожа	 казалась	 даже	 темнее.	 –	 Я	 уже	 помог	 Рэнди
установить	его	тент,	и	вы,	девчонки,	выглядите	так,	будто	вам	не	помешала
бы	помощь.

–	Эм-м...	Спасибо,	 –	 я	 отвернулась	 обратно	и	начала	 ставить	первую
палатку,	а	затем	принялась	за	вторую.

–	 Это	 хорошо.	 Вы	 проделали	 отличную	 работу,	 устанавливая	 эти
палатки,	 –	 Джей	 поднялся,	 осматривая	 два	 тента,	 которые	 были
установлены	и	надежно	закреплены.

–	Спасибо!	–	пробурчала	Мина.	–	Хотя	палатки	собирали	только	Рони
и	Хлоя.

Когда	 все	 тенты	 были	 установлены,	 мы	 начали	 размещать	 спальные
мешки	 и	 рюкзаки	 с	 одеждой	 по	 своим	 палаткам,	 затем	 дело	 дошло	 до
раскладных	кресел,	радио	и	холодильников.	Кельвин	привез	с	собой	гриль,
который	можно	было	прикрепить	над	огнем	и	маленькую	газовую	плиту,	ее
он	 установил	 на	 столе	 для	 пикника.	 Ребята	 захватили	 еще	 несколько
столиков	для	закусок	и	установили	их	по	всей	территории	лагеря.

Когда	 все	 уже	 было	 установлено,	 музыка	 включена,	 а	 маленький
костер	разведен,	каждый,	кажется,	 занялся	своим	делом.	Кристи	и	Рэнди
направились	в	лес	собрать	побольше	дров	для	огня.	Кельвин,	Джессика	и
Уилл	пошли	на	речку	с	удочками,	а	Лукас	и	Лоурен	были	«заняты»	в	своей
палатке.	Мина,	Рони	и	я	решили	пойти	прогуляться.

–	Не	возражаете,	если	мы	увяжемся	за	вами?	–	Джей,	Клинт	и	Кевин
догнали	нас.

–	Конечно,	нет	проблем,	–	улыбнулась	им	Мина.
Мы	 гуляли	 некоторое	 время,	 Джей	 ловил	 меня	 за	 руку,	 когда	 я

поскальзывалась.	 Когда	 солнце	 уже	 порядочно	 зашло,	 было	 решено
вернуться	в	лагерь.	Хорошо,	что	Кевин	был	с	нами.	Он	знал	этот	лес,	и	мы
вернулись	в	городок	для	кемпинга	до	темноты.

Я	 могла	 видеть	 лагерный	 костер	 за	 кромкой	 леса.	 Он	 блестяще
освещал	территорию.	Мы	направились	к	нему	и	увидели,	что	гамбургеры	и
хот-доги	уже	были	готовы.	Каждый	взял	себе	тарелку	с	едой,	мы	расселись
вокруг	костра,	поедая	ужин,	разговаривая	и	смеясь	со	всеми.

Следующим	 утром	 проснуться	 оказалось	 намного	 сложнее,	 чем	 я
думала.	 К	 счастью,	 я	 почувствовала	 запах	 кофе	 и	 была	 более	 чем
благодарна	человеку,	который	привез	его	с	собой	и	потрудился	сделать	этот
живительный	 напиток,	 встав	 пораньше.	 Выбравшись	 из	 своей	 палатки,



полностью	 уверенная,	 что	 мои	 волосы	 представляли	 собой	 спутанное
вьющееся	безобразие,	я	натянула	толстовку	и	побрела	на	запах	кофе.

Джессика,	 Кельвин,	 Джей	 и	 Уилл	 сидели	 за	 закусочным	 столиком,
выглядя	такими	же	потрепанными,	какой,	вероятно,	была	я.

–	Доброе	утро,	ребята,	–	зевнула	я,	заприметив	кофе.
–	Доброе	утро,	–	хором	сказали	ребята.
–	Скажите	мне,	пожалуйста,	почему	я	согласилась	пойти	в	поход	в	это

Богом	забытое	место?	–	сказала	Джессика	так	громко,	чтобы	все	слышали,
пока	она	качала	головой,	положив	ту	на	ладони.

–	 Ой,	 да	 ладно	 вам.	 Свежий	 воздух	 исцеляет	 душу,	 –	 Уилл	 набрал
полную	грудь	воздуха	и	выдохнул	его	в	лицо	Джессики.

–	Оу-у,	 Уилл!	 Кофе	 и	 утренний	 воздух.	Мда,	 не	 лучшее	 сочетание,	 –
взвизгнула	она.

Я	не	 смогла	 сдержать	 смех,	 так	 как	 сидела	между	Джеем	и	Уиллом.
Джессика	 впилась	 в	 меня	 взглядом,	 но	 я	 пожала	 плечами	 и	 продолжила
хохотать.

Мина	и	Рони	появились	где-то	пятнадцать	минут	спустя	и	выглядели
такими	же	измученными,	как	и	все	остальные.	Поскольку	просыпалось	все
больше	людей,	я	поднялась	и	помогла	Кельвину	готовить	завтрак.	Джей	и
Рони	также	решили	помочь.

После	завтрака	мы	увидели,	что	некоторые	отдыхающие	затеяли	игру	в
баскетбол	на	лагерном	поле.	Мы	решили	одеться,	и	пошли	к	палаткам.	Я
любила	 смотреть,	 но	 не	 годилась	 для	 самой	 игры.	 Когда	 та	 закончилась,
Рони	потащила	меня	просто	побросать	мяч	в	корзину.

Я	неохотно	поддалась,	и	мы	с	ней	и	Миной	начали	носиться	вокруг	с
мячом.	 Нам	 это	 быстро	 надоело,	 и	 мы	 начали	 просто	 прикалываться,
пытаясь	 отобрать	 его	 друг	 у	 друга,	 когда	 моя	 потрясающая	 координация
решила	поднять	свою	уродливую	голову.	Я	споткнулась	о	крошечную	ногу
Мины.	 Прежде,	 чем	 я	 поцеловалась	 с	 асфальтом,	 меня	 поймали	 и
поставили	 горизонтально.	 Убрав	 волосы	 со	 своего	 лица,	 я	 увидела,
ухмылявшегося	мне	сверху	вниз,	Джея.

–	Спасибо,	–	я	покраснела.	–	Я	постоянно	обо	что-нибудь	спотыкаюсь.
Он	засмеялся.
–	Да	нет	проблем,	–	я	собиралась	уйти,	но	парень	все	еще	держал	мою

руку.	Я	в	любопытстве	приподняла	бровь	и	повернулась	обратно	к	нему.	–
Не	хочешь	прогуляться	вниз	к	речке?

–	Эм...	–	я	заколебалась,	и	он	поник.	Это	как	смотреть	на	маленького
пятилетнего	ребенка,	у	которого	отобрали	игрушку.	–	Конечно,	Джей,	–	его
лицо	быстро	расплылось	в	улыбке.



Он	 отпустил	 мою	 руку,	 и	 мы	 спустились	 к	 речке,	 где	 люди	 ловили
рыбу.

–	Итак,	Хлоя,	что	планируешь	делать	после	окончания	школы?
–	Ну,	 я	жду	 ответа	 из	 кое-каких	ВУЗов	 по	 поводу	 приема	 на	 учебу	 и

стипендий.	Знаешь,	вся	эта	прикольная	чепуха,	–	я	улыбнулась	ему.
Джей	 и	 я	 замолчали	 примерно	 на	 час.	 Я	 не	 осознавала,	 что	 прошло

столько	 времени,	 пока	 Рони	 не	 появилась,	 чтобы	 позвать	 меня	 играть	 в
волейбол.	 Я	 застонала	 и	 неохотно	 поднялась,	 чтобы	 последовать	 за	 ней,
Джей	держался	поблизости.

Вернувшись	 в	 лагерь,	 мы	 готовились	 к	 следующей	 игре.	 Игроки
разделились	на	команды.	В	конечном	итоге,	я	и	Мина	оказались	в	одной,	а
Рони	–	в	другой	команде	соперников.	Я	не	спортивный	человек,	и	знала	об
этом,	что	не	означало,	что	я	не	буду	задирать	наших	противников.

Игра	была	 сыграна	вничью:	как	 только	мы	 забивали,	другая	команда
почти	сразу	догоняла	нас.	Я	избегала	мяча	любой	ценой,	получая	обратно
все	 свои,	 сказанные	 ранее,	 оскорбления	 и	 позволяя	 кому-то,	 стоящему
рядом,	 прикрыть	 мою	 позицию.	 Как	 бы	 там	 ни	 было,	 при	 последней
подаче	мяч	полетел	прямо	в	мою	голову.	Я	почти	увернулась,	когда	Мина
прыгнула	и	приземлилась	прямо	на	меня,	опрокидывая	нас	обоих	на	землю
и	 истерически	 хохоча.	 Джей	 появился	 над	 нами,	 также	 смеясь.
Наклонившись,	он	помог	подняться	Мине,	а	потом	и	мне.

–	 Извини,	 –	 сказал	 он,	 склонившись	 ко	 мне.	 Я	 послала	 ему
удивленный	взгляд.	–	Я	не	успел	поймать	тебя,	–	он	улыбнулся	и	вернулся
на	свою	позицию.

В	наш	последний	день	в	лагере	я	летала	в	облаках	от	мысли	выбраться
из	чертовой	палатки	и	уснуть	в	моей	родной	кроватке.	Я	чувствовала	себя
курицей	 гриль	 и	 еще	 раз	 принимать	 холодный	 душ	 не	 собиралась.	 Мне
хватило	этого	отдыха	на	всю	мою	жизнь.	Все	упаковали	вещи	рано	утром	и
пообщались	 с	 друзьями	 еще	 несколько	 часов,	 прежде	 чем	 вместе
одновременно	уехали	оттуда.

Приехав	домой,	я	побежала	прямиком	в	душ.
–	 Стерва!	 –	шутя,	 проорала	 Рони	 мне	 в	 спину,	 так	 как	 я	 закрыла	 на

ключ	двери	ванной.
–	ХА-ХА!	–	крикнула	я	победоносно.
Приняв	душ	за	все	эти	выходные	и	почувствовав	себя	собой,	я	пошла	к

грузовику,	 чтобы	 забрать	 свои	 вещи,	 а	 затем	 забросила	 одежду	 в
стиральную	машину	и	стала	смывать	грязь	и	запах	гари.

Вернувшись	 в	 свою	 комнату,	 я	 услышала	шум	 воды	 в	 душе	 и	 села	 за
свои	 компьютеры,	 включив	 их	 все.	 Звук	 их	 жужжания	 вокруг	 меня	 был



опьяняющим.
–	Я	скучала	по	вам,	мои	детки!	–	я	провела	пальцами	по	клавиатуре.
–	Ты	больная.	Бо-ль-на-я!	–	сказала	Мина,	входя	в	мою	комнату	через

балкон.	 Я	 весело	 рассмеялась	 из-за	 того,	 что	 она	 поймала	 меня	 с
поличным	за	разговором	с	моими	чертовыми	компьютерами.

–	Ага,	ну	и	что?	–	я	прикусила	язык,	и	подруга	рассмеялась	надо	мной.
Мина	развалилась	на	моей	кровати,	а	Рони,	выйдя	из	ванной	в	удобной

пижаме,	 развалилась	 на	 своей.	 Прошло	 не	 больше	 пары	 минут,	 как	 я
услышала	их	мирное	дыхание	и	поняла,	что	они	уснули.	Я	тихо	хихикнула	и
вернулась	к	своему	компьютеру.

Я	зашла	на	свою	почту	и	начала	проверять	электронные	письма,	и	уже
собиралась	удалить	спам,	как	заметила	новое	сообщение.	Я	сразу	поняла	от
кого	оно.	Лео.	Поколебавшись	несколько	минут	и	покусывая	губу,	я	глянула
в	сторону	Мины	и	Рони,	проверив,	спят	ли	они	еще,	и	открыла	сообщение,
отправленное	в	два	часа	ночи.

«Привет,
Как	прошел	поход?
Лео»
Это	 было	 странно.	 Вроде	 бы	 обычное	 сообщение,	 но	 все	 равно

странно.	Выяснения,	 что	мне	ответить	и	 отвечать	 ли	мне	 вообще,	 заняли
около	десяти	минут.	Да	пошло	оно	все,	я	нажала	на	кнопку	ответа.

«Привет.
Это	было	весело,	рада,	что	все	позади.
Хлоя»
Нажав	 «отправить»,	 мне	 немедленно	 захотелось	 вернуть	 письмо

обратно.	Я	была	такой	идиоткой.	Почему	я	просто	не	проигнорировала	его
–	Аргхх,	–	громко	застонала	я.
–	 Что	 случилось?	 –	 я	 приподняла	 голову	 и	 увидела	 Мину,	 которая

лежала	на	кровати,	подперев	рукой	голову	и	глядя	на	меня	с	приподнятой
бровью.

–	Ничего,	–	был	мой	ответ.
Кроме	того	факта,	что	я	ответила	на	сообщение	от	твоего	брата.
–	 Кое-что	 перепутала	 и	 теперь	 не	 знаю,	 как	 это	 исправить,	 –	 я

покачала	головой	и	закрыла	все	почтовые	страницы	на	случай,	если	Мина
решит	залезть	туда.

–	Лучше	 бы	 это	 не	 была	моя	 программа,	 –	 проворчала	 она	 игриво	 и
потянулась.	–	Я	проголодалась!	Давай	спустимся	вниз	в	закусочную	и	что-
нибудь	поедим.

–	Тогда	ты	должна	разбудить	ворчуна,	–	я	указала	на	Рони.



Мина	запустила	в	ту	подушкой.
–	 Какого	 черта!	 –	 девушка	 вскинула	 голову	 и	 увидела,	 как	 Мина,

смеясь,	 держалась	 за	 живот.	 –	 Ты	 заплатишь	 за	 это,	 –	 быстрее,	 чем	 та
поняла,	Рони	оказалась	на	кровати	подруги	и	схватила	ее.

Мина	 разразилась	 громким	 смехом,	 пока	 Вероника	 безжалостно	 ее
щекотала.

Я	выключила	свой	компьютер	и	скользнула	в	обувь.
–	Кто	прибежит	к	машине	последним,	платит	за	обед!	–	крикнула	я	и

сбежала	 по	 лестнице,	 а	 Рони	 и	Мина	 дышали	 в	 спину.	Мы	 смеялись	 так
громко,	что	Джудит	вышла	из	кухни	посмотреть,	что	за	суматоха.

–	 Девочки!	 Успокойтесь!	 –	 прикрикнула	 женщина,	 пока	 мы
прокладывали	путь	к	двери.

–	Извини,	Джудит!	–	крикнула	я	и	первой	дотронулась	до	грузовика.



Глава	12	
Юху-у-у,	ВОУ!	



Хлоя	
Укутанные	в	большое	теплое	одеяло,	я,	Мина	и	Рони	спали	в	домике

на	 дереве.	 Проснувшись	 рано,	 я	 села	 и	 огляделась.	 Остатки	 нашей
вечеринки	 «Удачи	 в	 колледже»	 с	 прошлой	 ночи	 валялись	 повсюду:	 уйма
чипсов,	 чашки	 с	 растопленным	 мороженым,	 бутылки	 с	 водой	 и	 содой,
множество	печенья	и	коробка	из-под	большой	пиццы.	Одна	мысль	обо	всей
еде,	 съеденной	 нами	 прошлой	 ночью,	 заставляла	 мой	 желудок
переворачиваться.

Я	легла	обратно	возле	Рони,	обернув	вокруг	нее	свои	руки.
Мне	будет	ее	чертовски	не	хватать.
Девушка	начала	шевелиться	и	ерзать,	просыпаясь.	Она	перевернулась

и	улыбнулась	мне.
–	 Я	 действительно	 буду	 скучать	 по	 тебе,	 –	 в	 уголках	 глаз

сформировались	слезы.
–	Я	тоже,	Гейтс,	–	она	крепко	меня	обняла.	–	Остался	всего	один	год,

прежде	чем	вы,	ребята,	присоединитесь	ко	мне,	и	я	буду	навещать	вас	так
часто,	как	только	смогу,	–	Рони	улыбнулась	и	поцеловала	меня	в	щеку.

–	Почему	никто	не	разбудил	меня	на	лесбийское	выездное	заседание?
–	Мина	застонала,	потянувшись.	–	Я	оскорблена!	Неужели	я	недостаточно
горяча	 для	 вас	 двоих?	 –	 мы	 рассмеялись.	 Мина	 извивалась	 в	 наших
объятьях,	и	мы	прижались	головами	друг	к	другу.

Через	 пару	 часов	мы	 попрощались	 и	 наблюдали	 за	 тем,	 как	 самолет
Рони	 взлетает.	 С	 глазами,	 полными	 слез,	 и	 чувствуя	 себя	 немного
опустошенными	 из-за	 того,	 что	 нашу	 троицу	 разделили,	 Мина	 и	 я
направились	пообедать.

Прежде	чем	мы	успели	слишком	соскучиться	по	Рони,	выпускной	год
средней	школы	уже	 оказался	на	носу.	С	 боем	и	 криками	Мина	 вытащила
меня	пойти	по	магазинам,	 чтобы	купить	одежду	для	школы.	Я	не	думаю,
что	 нуждалась	 в	 еще	 какой-нибудь	 одежде,	 но	 подруга	 была	 не	 согласна.
Было	так	странно	ходить	за	покупками	без	Рони.

Я	 закончила	 компьютерную	 программу	 Мины,	 и	 девушка	 осталась
абсолютно	 довольной	 обновлением	 ее	 дизайнерской	 программы,
разработанной	 специально	 для	 нее.	Потребовался	 всего	 лишь	 чертов	 год,
чтобы	 завершить	роботу.	Подруга	была	просто	 в	 восторге	и	использовала
программу	 для	 создания	 нескольких	 портфолио,	 которые	 собиралась
объединить.



Школа	 началась	 в	 обычном	 темпе,	 превращаясь	 в	 рутину	 школьных
будней,	 представляющую	 собой,	 что	 каждый	 учитель	 от	 тебя	 ожидает	 и
всякую	 подобную	 фигню.	 К	 счастью,	 я	 училась	 в	 классах	 с	 программой
колледжа	для	большинства	средних	школ,	так	что	у	меня	было	всего	четыре
класса,	 о	 которых	 стоило	 волноваться.	 Я	 ходила	 на	 продвинутые
компьютерные	 курсы,	 но	 мы	 оба	 с	 учителем	 знали,	 что	 я	 могла	 бы
принимать	участие	в	обучении	класса,	что,	в	конце	концов,	и	происходило.
Учитель	 обратился	 ко	 мне	 за	 помощью	 в	 обучении	 других	 студентов	 во
время	 занятий,	 представил	 меня	 наставником	 и	 предложил	 мне	 работу	 с
неполной	 занятостью	 в	 местной	 компании,	 которая	 нуждалась	 в	 IT-
помощи.

Мина	полностью	погрузилась	в	планирование	вечеринки	на	Хеллоуин.
Подруга	 закончила	 делать	 приглашения,	 а	 ее	 родители	 помогали
преодолеть	 все	 трудности.	 Распространением	 приглашений	 занимался
парень	в	костюме	мрачного	жнеца,	раздавая	их.	Я	попыталась	сказать	ей,
что	это	немного	жутко,	но	подруга	назвала	это	праздничным.

Неделя	перед	вечеринкой.
Мина	получила	наши	костюмы,	которые,	как	она	решила,	мы	наденем.

Мы	–	это	Рони,	Мина	и	я.	Подруга	остановилась	на	теме	«Алиса	в	Стране
Чудес»,	тем	не	менее,	я	не	была	готова	к	закрытому	наряду.	Когда	я	думала
о	теме	праздника,	то	с	уверенностью	говорила	о	Диснеевском	мультике.	Я,
но	не	Мина.	Она	достала	самые	сексуальные	варианты	костюмов,	которые,
как	она	знала,	родители	позволят	нам	купить	и	одеть.

У	 всех	 нарядов	 были	 пушистые	 юбки,	 которые	 едва	 доставали	 до
середины	 наших	 бедер.	 Костюм	Мины	 был	 светло-синего	 цвета	 с	 белым
передником,	а	рукава	с	оборками	вокруг	подола.	У	Рони	–	черно-красный
наряд	с	белым	передником,	с	изображенными	на	нем	красными	сердцами,
с	 пышными	 рукавами	 и	 короной.	 А	 мой	 костюм	 Безумного	 Шляпника
оказался	 блестящего	 зелено-золотого	 цвета	 с	 маленьким	 болеро,	 типа
золотой	 накидки.	 Также	 у	 меня	 была	 зеленая	 шляпа	 и	 черный	 корсет,
выглядывающий	посередине.	Мина	была	уверена,	что	у	нее	и	у	меня	будут
носки	 до	 колен	 и	 черные	 туфли.	 У	 Рони,	 для	 соответствия,	 будут	 голые
ноги	и	красные	каблуки.	Я	пыталась	переубедить	ее,	но	из	этого	ничего	не
вышло.	 От	 Рони	 не	 было	 никакой	 помощи,	 так	 как	 та	 влюбилась	 в
костюмы.

Я	сидела	в	своей	компьютерной	лаборатории,	проводя	здесь	свободное
время,	когда	получила	сообщение	от	Мины.	Она	предлагала	встретиться	с
ней	 у	 грузовика.	 Когда	 раздался	 звонок,	 я	 припустила	 к	 парковке.
Студенческий	 городок	 был	 набит	 студентами,	 шедших	 на	 следующие



занятия.
Подруга	стояла,	прислонившись	к	грузовику.
–	Ладно,	что	случилось?
–	Я	случилась,	детка!	–	Рони	выскочила	из-за	моей	машины.
Завизжав,	 будто	 мне	 пять	 лет,	 я	 подбежала	 и	 обхватила	 ее	 руками.

Мина	прыгала	туда-сюда,	как	мячик.
–	 Хорошо,	 давайте	 убираться	 отсюда,	 пока	 нас	 никто	 не	 увидел,	 –

быстро	 сказала	 Мина,	 прежде	 чем	 закрыть	 пассажирскую	 дверцу	 моего
грузовика.	 Рони	 запрыгнула	 в	 свою	машину,	 я	 забралась	 в	 грузовик	 и	 все
мы	направились	обратно	к	моему	дому.

Когда	 мы	 оказались	 в	 моей	 комнате,	 подруга	 созвала	 собрание	 из-за
завтрашней	 вечеринки.	 Как	 обычно,	 у	 Мины	 был	 план,	 и	 она	 уже	 была
готова	раздавать	поручения	по	поводу	декораций,	еды,	костюмов	и	чего-то
еще,	что	вы	только	могли	бы	себе	представить.

–	 Хорошо,	 у	 меня	 есть	 все	 украшения,	 они	 ждут	 нас	 в	 коробках	 в
гостиной	у	меня	дома.	Так	что	я	считаю,	мы	должны	начать	украшать	дом
сегодня	 же,	 –	 она	 улыбнулась,	 глядя	 то	 на	 меня,	 то	 на	 Рони.	 Мы
развалились	на	моей	кровати,	в	то	время	как	Мина	сидела	на	кровати	Рони.

–	Мама	собирается	приготовить	кое-какую	еду	для	вечеринки.	Знаете,
что	можно	приготовить	заранее.

–	Мы	ничем	не	можем	ей	помочь?	–	спросила	я.
–	Конечно,	при	условии,	что	 сначала	мы	закончим	с	украшениями,	–

голос	Мины	был	решительным.
Я	отсалютовала	ей,	а	она	показала	мне	язык.
–	 А	 сейчас,	 если	 вы	 закончили	 умничать,	 –	 подруга	 посмотрела	 на

меня,	–	нам	нужно	подумать,	какие	игры	мы	будем	проводить	на	вечеринке.
–	Игры?	Сколько	нам	лет,	Мина,	пять?	–	Рони	тяжело	вздохнула.
–	Я	хочу	поиграть	в	«приколи	руку	к	 зомби!	Мы	же	можем?	Правда?

Мы	же	можем?	–	подняв	руку	в	воздух,	я	неистово	замахала	ею.
Мина	насупилась.
–	Я	думала	 о	 чем-то	 большем,	 чем	 конкурсы	и	награды	 за	 костюмы,

может	быть,	ловля	яблок,	и...
–	 Серьезно,	 Мина,	 сейчас	 я	 намерена	 просто	 сказать	 НЕТ!	 –	 Рони

бросила	 ей	 суровый	 взгляд.	 –	 Мы	 также	 пойдем	 по	 домам	 спрашивать
«кошелек-или-жизнь»?	–	раздраженно	спросида	девушка.

–	Хорошо,	ладно.	Мы	просто	пойдем	потанцевать,	–	Мина	скрестила
руки	и	шумно	выдохнула.	–	Так	или	иначе,	у	нас	будет	музыка	на	Хеллоуин,
–	Рони	тяжело	вздохнула,	и	я	рассмеялась.

Через	 час	 мы	 пошли	 к	 Мине	 домой	 и	 начали	 украшать	 помещение.



Подруга	достала	еще	кучу	украшений,	помимо	тех,	что	у	Элэйн	уже	были.
Маки	 действительно	 любили	 Хеллоуин,	 это	 почти	 что	 беспокоило.	 Мы
повесели	 фальшивые	 картины	 пыток	 на	 каждой	 стене	 в	 столовой	 и
гостиной.	Паутина	была	натянута	на	всех	окнах,	над	каждым	проходом,	и
даже	по	всей	мебели.	Мина	убедилась,	что	вечеринка	пройдет	в	темноте	и
свете	стробоскопа.	Она	даже	достала	машину,	которая	производит	туман.	В
углу	 стоял	 человеческого	 размера	 гроб,	 который	 автоматически
открывался,	если	пройти	возле	него.	Также	там	были	электронные	пауки,
которые	 спускались	 с	 потолка	 и	 поднимались	 обратно	 по	 своей	 паутине.
Это	 выглядело	 действительно	 круто.	 Черт,	 вероятно,	 Маки	 могли	 бы
открыть	свой	собственный	дом	с	привидениями.

Я	 первая	 закончила	 с	 украшением	 и	 пошла	 помочь	 Элэйн.	 Та	 пекла
печенье	в	виде	летучих	мышей,	 тыквы,	привидений	и	всяких	дьявольских
фигур.

–	 Итак,	 какие	 костюмы	 планирует	 для	 вас	 моя	 дорогая	 доченька?	 –
спросила	 женщина,	 в	 то	 время	 как	 я	 покрывала	 глазурью	 некоторое
печенье.

–	Удивительно,	что	вы	еще	не	догадались...	или,	что	Мина	до	сих	пор
не	показала	вам	их,	–	я	ухмыльнулась.

Улыбаясь,	Элэйн	посмотрела	на	меня.
–	 Алиса	 в	 Стране	 Чудес,	 –	 я	 вздохнула.	 –	 Конечно	 же,	 Мина	 будет

Алисой.
Женщина	хихикнула.
–	Рони	–	Дама	Червей,	а	я	буду	Безумным	Шляпником.
–	Ну,	это	звучит	интересно,	–	она	улыбнулась.	–	Предоставь	это	Мине.
–	А	что	насчет	вас	и	Роберта?	Вы	же	придете,	правда?	Хотя	бы	на	пару

минут?
–	Мина	 решила,	 что	 у	 нас	 должны	 быть	 соответствующие	 костюмы,

однако	она	была	так	добра,	что	позволила	нам	самим	их	выбрать,	–	Элэйн
рассмеялась.	 –	 Мы	 все	 еще	 не	 придумали.	 Сегодня	 мне	 нужно	 будет
отлучиться,	чтобы	это	сделать.

–	Вам	лучше	поторопиться,	или	Мина	Маки	обрушит	на	вас	свой	гнев,
–	 шевеля	 пальцами	 в	 воздухе,	 я	 расширила	 глаза	 и	 сложила	 губы	 буквой
«О».

–	Что	там	насчет	меня?	–	спросила	подруга,	когда	они	с	Рони	вошли	на
кухню.

–	Ничего,	–	невинно	ответила	я.
–	Ага...	–	подруга	подозрительно	прищурила	глаза.
Когда	мы	закончили	с	украшением	и	помогли	Элэйн,	 то	поднялись	в



комнату	Мины,	 где	 та	 разбиралась	 со	 своей	дизайнерской	программой.	Я
помогла	 ей	 с	 некоторыми	 установленными	 функциями	 и	 опциями,	 пока
Рони	была	в	душе.	Вдруг	мы	услышали	громкие	звуки	внизу.

Мина	подпрыгнула	и	побежала	к	двери,	а	следом	за	ней	и	я.	Мы	обе
остановились	в	дверном	проеме,	прислушиваясь.

–	БУ-У!	–	мы	с	подругой	закричали	и	подпрыгнули	от	неожиданности.
–	Черт,	Рони,	ты	меня	до	смерти	напугала,	–	заверещала	Мина,	а	я	же

рассмеялась.
–	Какого	черта	вы	двое	тут	делаете?	–	спросила	сестра,	 глядя	на	нас

как	на	полоумных.
–	 Внизу	 послышались	 громкие	 звуки,	 и	 ты	 помешала	 мне

подслушивать,	черт	подери!	А	сейчас	я	должна	спускаться	вниз	и	найти...
–	Мина!	–	позвала	Элэйн.
–	Иду...	–	завопила	подруга	и	направилась	вниз.
Рони	 и	 я	 разговаривали,	 лежа	 поперек	 кровати	 Мины,	 когда	 та

ворвалась	в	комнату,	захлопнув	за	собой	дверь.	Подруга	прижалась	спиной
к	двери	с	огромной	улыбкой	на	лице.

–	Ты	чего?	–	 спросила	 я,	 начиная	улыбаться,	 такой	 заразной	была	 ее
улыбка.

–	Оливер,	–	прошептала	она.
–	Оливер!	–	сдвинула	брови	я.
–	Здесь	Оливер?	–	спросила	Рони.
Мина	воодушевленно	закивала	головой.
–	Лео	приехал	домой	на	выходные,	и	Оливер	приехал	вместе	с	ним,	–

подруга	подошла	и	присела	между	мной	и	Рони.
–	Ой-ой,	 –	 я	 покачала	 головой.	 –	 Будет	 ли	 у	 меня	 еще	 одна	 липовая

ночь	с	Оливером?	–	я	хихикнула,	а	Мина	причмокнула.
–	Нет,	конечно,	нет.	Мы	же	просто	друзья.	Тем	более,	он	с	приехал	с

кем-то.
Я	приподняла	брови.
–	 Ладно,	 ладно,	 может	 быть	 я	 хотела	 бы	 чего-то	 большего.	 Но	 это

никогда	не	случится,	так	что	я	просто	буду	мечтать	об	этом,	–	она	все	еще
улыбалась.

Мы	 не	 видели	 ребят	 пока	 не	 сели	 обедать.	 Элэйн	 и	 Роберт	 ушли
обедать	 к	 моим	 родителям,	 так	 что	 я,	Мина	 и	 Рони	 рыскали	 по	 кухне	 в
поисках	 какой-нибудь	 еды.	 Я	 сидела	 на	 столешнице,	 Рони	 опиралась	 на
шкафы	 напротив	 меня,	 а	 задница	 Мины	 торчала	 из-за	 дверцы
холодильника.

–	 Все,	 кто	 согласен	 заказать	 пиццу,	 скажите	 «Я»,	 –	 я	 подняла	 руку



вверх.
–	Я,	–	хихикнув,	сказала	Рони	и	подняла	свою.
–	Я,	–	прозвучал	низкий	голос	прямо	за	моей	спиной.	Я	обернулась	и

увидела	Макса,	стоявшего	с	поднятой	вверх	рукой.
Мина	выпрямилась	и	закатила	глаза.
–	Хорошо,	–	подруга	схватила	телефон	и	набрала	номер.
Я	 видела,	 как	 Макс	 прожигал	 взглядом	 Рони,	 в	 то	 время	 как	 та

предпочитала	игнорировать	его.
Черт,	а	девушка	была	хороша.	Надо	запомнить,	чтобы	потом	сказать	ей

об	этом.
Затем	на	кухню	вошли	Лео	и	Оливер.	Лео.	Внутренне	я	почувствовала,

как	 начинаю	 впадать	 в	 панику.	 Когда	 я	 уже	 собиралась	 слезать	 со	 стола,
парень	подошел	и	прислонился	к	столешнице,	прямо	между	моими	ногами.
Я	дико	покраснела	и	отодвинулась	подальше	от	него.	Это	не	значило,	что	я
не	хотела	быть	рядом	с	ним,	просто	я	себя	странно	чувствовала.

–	Итак,	Рони,	не	могла	бы	ты	уделить	внимание	моему	другу,	пока	он
не	 превратил	 кухню	 моей	 мамы	 в	 бассейн,	 закапав	 тут	 все	 слюной?	 –
девушка	ухмыльнулась	и	посмотрела	на	Макса.

–	 Пошел	 ты,	 чувак!	 –	 выплюнул	 тот.	 –	 Почему	 бы	 тебе	 не
побеспокоиться	о	себе?	Хватит	ходить	вокруг	да	около.	Покажи,	что	у	тебя
есть	яйца,	и	скажи	Хл...	–	Лео	заставил	друга	замолчать,	схватив	его	голову
в	захват.

–	Нет,	только	не	так,	Макс.
Рони	остановилась	рядом	с	Максом.	После	того,	как	парень	оттолкнул

Лео,	он	схватил	ее	за	руку.
–	Я	говорю	о	том,	чтобы	заполучить	твою	прелестную	задницу	прямо

сейчас,	–	сжимая	девушку,	сказал	Макс.
Рони	хихикнула.
Я	 спрыгнула	 со	 столешницы,	 когда	 Лео	 снова	 подошел,	 на	 этот	 раз,

остановившись	возле	Мины.	Та	уже	заканчивала	делать	заказ.
–	Иисус	Христос!	 Ребята,	 вы	 не	 могли	 быть	 еще	 более	 громкими?	 –

она	отбросила	телефон.	–	Я	едва	слышала,	что	этот	заторможенный	парень
на	том	конце	телефона	мне	говорил.	Дерьмо!

Я	прикрыла	рот,	в	надежде	скрыть	истерический	смех	из-за	проповеди
Мины.	 Лео,	 Макс,	 Оливер	 и	 Рони	 нахваливали	 девушку,	 пока	 та	 искоса
смотрела	на	них.

Поев	 пиццы,	 мы	 с	 девчонками	 решили	 немного	 поспать	 перед
завтрашней	 вечеринкой	 и	 направились	 в	 комнату	Мины.	Макс	 делал	 все
возможное,	 чтобы	 задержать	 Рони.	 Прежде	 чем	 Мина	 дошла	 до	 своей



комнаты	наверху,	она	крикнула	парням.
–	 Вы,	 ребята,	 лучше	 бы	 нашли	 себе	 костюмы	 для	 завтрашней

вечеринки,	если	вы	планируете	на	нее	пойти!

***

Настал	 день	 вечеринки,	 и	 Мина	 носилась	 повсюду	 как	 спятившая,
пытаясь	 сделать	 все	 идеально,	 прежде	 чем	 прибудут	 гости.	 Рони	 и	 я
переставляли	 вещи	по	 комнате	 три	или	 четыре	 раза,	 прежде	 чем	подруга
решила,	 где	хочет	их	поставить.	А	Лео,	Макса	и	Оливера	Мина	заставила
перетаскивать	 мебель.	 Когда	 до	 вечеринки	 осталось	 два	 часа,	 девушка
начала	 успокаиваться,	 заявляя,	 что	 пора	 наряжаться	 для	 вечеринки.	 Я
вздохнула,	когда	девчонки	потащили	меня	вверх	по	лестнице.

Когда	 все	 мы	 приняли	 душ,	 настало	 время	 делать	 прически.	Мина	 и
Рони	 закрутили	 мои	 волосы	 в	 бигуди,	 а	 затем	 занялись	 друг	 другом.
Локоны	 Мины	 были	 приглажены	 и	 перетянуты	 широким	 светло-синим
ободком,	а	у	Рони	волосы	клубничного	цвета	свободно	ниспадали,	завитые
в	 спираль.	Мина	 надежно	 закрепила	 на	 них	 корону.	Далее	 пришло	 время
делать	макияж.

Рони	 работала	 над	 гримом	Мины,	 а	 та	 затем	 сделала	 макияж	 Рони.
Мина	штукатурила	 мое	 лицо,	 пока	 третья	 была	 занята	 снятием	 бигуди	 и
укладыванием	моих	волос,	 так	чтобы	те	 свободно	болтались	под	шляпой.
Как	только	девчонки	закончили,	мы	приступили	к	самим	костюмам.

После	 почти	 двух	 часов	 мы	 надели	 наши	 туфли	 и	 были	 готовы
спуститься	 вниз.	 В	 комнате	Мины	 появилась	 Элэйн,	 не	 в	 костюме,	 но	 с
камерой	в	руках.

–	Вы	так	мило	выглядите,	–	воскликнула	женщина,	когда	сделала	пару
снимков.	–	Подождите,	когда	увидите	твоего	брата	и	остальных	ребят.

–	О,	Господи,	мам!	Что	он	сделал?	–	Мина	выглядела	обеспокоенной.
–	Нет,	 нет,	 дорогая.	Все	 хорошо.	Они	просто	 забавно	 выглядят,	 вот	и

все,	–	Элэйн	отмахнулась	от	ее	беспокойства.	–	Ладно,	мне	следует	одеться
и	 убедиться,	 что	 твой	 отец	 уже	 готов.	 Увидимся	 внизу,	 –	 женщина
прикрыла	 за	 собой	 дверь.	 Мы	 быстренько	 осмотрели	 свои	 наряды	 и
направились	к	двери.

Кельвин,	Джесс	и	Уилл	появились	в	тот	момент,	когда	мы	спустились
по	лестнице.	Они	разговаривали	с	Лео,	Максом	и	Оливером.	Кельвин	был	в
костюме	полицейского,	Джесс	была	кошкой,	а	Уилл	выглядел	как	Дракула.



Веселило	то,	что	Лео,	Макс	и	Оливер	были	в	костюмах	трех	Мушкетеров.
И	они	полностью	вжились	в	роль,	устроив	дуэль	на	шпагах.

–	 Господи,	 когда	 же	 ты	 повзрослеешь?	 –	 подразнила	 Мина	 Лео,
который	только	сейчас	заметил	наше	присутствие.

Макс	пялился	на	Рони,	которая	позаботилась	о	том,	чтобы	ее	задница
сексуально	виляла,	пока	девушка	прошествовала	мимо	парня,	направляясь
прямо	 к	 диджею,	 которого	 Мина	 наняла	 на	 сегодняшнюю	 ночь.	 Макс
последовал	 прямо	 за	 ней.	 Оливер	 же	 наблюдал	 за	 Миной	 во	 всей	 ее
сказочной	 красе.	 Он	 явно	 изъявлял	 желание	 запрыгнуть	 в	 ее	 кроличью
норку.

–	 Хлоя,	 –	 я	 повернулась	 и	 увидела	 своих	 родителей,	 выходивших	 из
кухни,	отчего	сразу	же	почувствовала,	как	подкосились	мои	ноги.

–	Боже	мой,	пап,	как	Джудит	уговорила	тебя	на	это?	–	рассмеялась	я.
Он	застонал.
–	Она	умеет	убеждать,	давай	забудем	об	этом.
–	 Оу-у...	 Слишком	 много	 информации!	 Ничего	 больше	 не	 говори!	 –

отец	пожал	плечами,	и	я	съежилась.
Папа	 и	 Джудит	 были	 Герман	 и	 Лили	 Манстер.	 Моему	 отцу	 было

неуютно,	а	мне	было	весело	на	это	посмотреть.
–	Ты	выглядишь	восхитительно,	–	сказала	Джудит,	отходя	назад,	чтобы

полностью	рассмотреть	мой	наряд,	в	котором	я	чувствовала	себя	неловко.
Затем	 мачеха	 увидела	 Рони	 и	Мину	 тоже.	 –	 Ой,	 вы,	 ребята,	 должны	 всю
ночь	ходить	рядом.	Все	вместе	вы	просто	бесценны,	хотя	юбки	могли	бы
быть	немного	длиннее.

–	 Это	 Мина	 виновата,	 –	 я	 указала	 через	 комнату	 туда,	 где	 стояла
подруга,	и	пожала	плечами.	–	В	этом	костюме	я	чувствую	себя	неуютно.

–	У	тебя	нет	причин	чувствовать	себя	неуютно.	Ты	красивая	девушка,
Хлоя.	Хотелось	бы,	чтобы	и	 ты	осознала	 это,	 –	 сказала	Джудит	и	обняла
меня.

–	Согласна,	–	подошли	Элэйн	и	Роберт.
Я	 еще	 сильнее	 засмеялась.	 Они	 были	 одеты,	 как	 Гомес	 и	Мортисия

Аддамс.
–	О,	мой	Бог!	Мина,	иди	сюда!	–	крикнула	я	через	плечо.
Подруга	подскочила	ко	мне,	наткнулась	взглядом	на	своих	родителей,

потом	на	моих	и	начала	смеяться.
–	 Это	 даже	 слишком	 идеально!	 Вы,	 ребята,	 выглядите	 шикарно!	 –

подпрыгивала	она,	как	ребенок	в	кондитерской	лавке.
Появлялось	 все	 больше	 людей.	 Кристи	 и	 Рэнди	 оделись	 как

Покахонтас	 и	 Индейский	 вождь,	 Кей	 Си	 был	 в	 оранжевом	 комбинезоне



беглого	 заключенного,	 Лукас	 и	 Лоурен	 пришли	 в	 костюмах	 гангстера	 и
распутницы,	 Джей,	 Клинт	 и	 Кевин	 были	 в	 образах	 трех	 марионеток,
Амелия	 и	 Ханна	 были	 принцессой	 и	 кроликом.	 Похоже,	 дом	 будет
переполнен.

Еда	 исчезала	 быстро,	 как	 и	 напитки.	Музыка	 била	 по	 ушам,	 и	 люди
действительно	 танцевали.	 Рони,	 Мина	 и	 я	 плясали	 вместе	 и	 вообще
отрывались	по	полной.	Макс,	наконец-то,	потащил	Рони	танцевать	с	ним,	а
Мина	потянула	меня	на	кухню.

–	Мне	нужно	огромное	одолжение.
Я	закатила	глаза.
–	Что	тебе	надо,	Мина?
–	 Оливер	 продолжает	 намекать	 на	 прогулку	 вместе,	 –	 я	 послала	 ей

строгий	 взгляд.	 –	 Нет,	 серьезно,	 просто	 погулять	 и	 поговорить.	 Знаешь,
просто	 наслаждаться	 компанией	 друг	 друга	 и	 нашей	 дружбой.	 Без
физического	контакта,	–	сказала	Мина	с	небольшой	грустью	в	голосе.

Я	обняла	ее.
–	Знаю,	Мина.	Просто	мне	не	хочется,	чтобы	он	сделал	тебе	больно,	–

я	отстранилась,	все	еще	держа	ее	за	плечи.	–	Ты	должна	быть	осторожна	со
своим	сердцем,	ты	слышишь	меня?	–	подруга	улыбнулась.	–	Итак,	что	это	за
одолжение?	 Полагаю,	 что	 мне	 нужно	 увести	 Оливера	 в	 определенное
место,	где	ты	его	будешь	ждать?

–	Эм-м...	Нет,	–	она	посмотрела	в	пол.	–	Я	эм...	Мне	нужно,	чтобы	ты
отвлекла	Лео,	–	выпалила	Мина	на	одном	дыхании	так,	что	я	еле	уловила,	о
чем	та	меня	просила.

–	 Ты	 хочешь,	 чтобы	 я	 сделала	 что?	 Мина,	 тебе	 не	 кажется,	 что	 это
плохая	идея?

–	 Пожалуйста,	 пожалуйста,	 пожалуйста,	 Хлоя?	 Я	 сделаю	 все,	 что
захочешь,	–	подруга	посмотрела	на	меня	своими	щенячьими	глазками.

Черт	ее	подери!
–	Будешь	должна!	–	я	нахмурилась.	–	Сильно	должна.
–	Знаю,	знаю,	–	подпрыгнула	она	от	радости.
–	Есть	еще	кое-что.	Где	вы	с	Оливером	собираетесь	поговорить?
–	В	доме	у	бассейна,	–	охотно	ответила	Мина.
–	 Ладно,	 хорошо,	 я	 понаблюдаю	 за	 Лео.	 Если,	 и	 только	 ЕСЛИ,	 мне

покажется,	что	он	направляется	в	вашу	сторону,	я	вмешаюсь	и	отвлеку	его.
Идет?	Так	что	держись	настороже	и	включи	уши	на	полную	мощность,	–	я
указала	на	нее	пальцем.

–	 Без	 проблем,	 и	 спасибо	 тебе	 большое,	 Хлоя,	 –	 она	 снова	 обняла
меня.



–	 Да,	 да,	 да...	 А	 сейчас	 иди,	 найди	 своего	 любимого,	 ты,	 домашний
мародер!	–	она	насупилась,	и	я	рассмеялась.

Теперь	мне	надо	было	узнать,	где	находился	Лео.



Глава	13	
Вечеринка	



Лео	
–	 Вставайте,	 балбесы,	 мы	 приехали!	 –	 я	 шлепнул	 Макса	 по	 руке,

прикрикнув	на	них	с	Оливером,	они	оба	уснули,	пока	мы	ехали	домой.
–	Ау-у!	Дерьмо,	чувак,	–	проворчал	Макс.
–	Оливер,	вставай,	или	я	надеру	тебе	задницу,	–	пригрозил	я.
Тот	не	сдвинулся	с	места,	поэтому	я	бросил	в	него	наполовину	полную

бутылку	содовой.
–	Ауч!	Господи,	Лео!	–	завопил	парень	и	рывком	поднялся.
–	 Ладно,	 черт,	 вставай	 уже.	 Это	 ужасно,	 сидеть	 за	 рулем	 последний

час	и	слушать	ваш	с	Максом	храп.
–	Я	не	храплю,	–	огрызнулся	тот.
–	Черт,	ты	делал	это,	–	я	рассмеялся.
Когда	мы	вошли	в	дом,	первой	нас	заметила	мама.
–	О,	Боже	мой,	Лео!	–	она	бросилась	меня	обнимать.	Я	приподнял	ее	и

закружил,	 поцеловав	 в	макушку.	 –	Не	 думала,	 что	 ты	приедешь	домой	на
эти	выходные.

–	Знаю,	но	кое-что	изменилось,	и	вот,	мы	здесь,	–	я	улыбнулся.
Мама	обняла	меня	и	пригласила	Оливера	с	Максом	в	дом.
–	Подожди,	пока	твоя	сестра	не	увидит,	что	ты	приехал.	О,	и	если	у	вас

нет	 костюмов	 для	 вечеринки,	 я	 советую	 вам	 немедленно	 их	 достать,	 в
противном	случае	она	убьет	вас,	–	ухмыльнулась	мама	и	крикнула.

–	МИНА...
–	Иду...	–	выкрикнула	сестра,	будучи	наверху.
Она	сбежала	вниз	по	ступенькам	и,	увидев	меня,	остановилась.
–	Это	ты	так	приветствуешь	меня	дома,	сестренка?	–	ухмыльнулся	я.
Да	начнутся	дразнилки.
–	О,	Леонард,	 как	чудесно,	 что	 ты	дома,	 –	подошла	она	 с	притворно

сладким	выражением	лица.
Затем	она	ухмыльнулась,	и	мы	крепко	обнялись.
–	Я	скучал	по	тебе,	–	прошептал	я	ей.
–	Я	тоже	по	тебе	скучала,	–	шепотом	ответила	она.
Как	же	сильно	я	люблю	свою	маленькую	сестренку.
–	Лучше	бы	у	тебя	был	костюм,	или	я	выберу	его	на	свое	усмотрение,	–

Мина	широко	улыбнулась.
Я	только	что	сказал,	что	люблю	этого	маленького	злого	тролля?
–	Ну,	мы,	пожалуй,	 справимся	 сами,	 спасибо.	Я	не	доверяю	тебе.	Ты



оденешь	нас,	как	девочек,	или	что-то	типа	того,	–	это	меня	рассмешило.
Мина	ухмыльнулась	мне,	и,	подмигнув,	направилась	обратно	наверх.
Позже	 вечером	 я	 услышал	 голоса	 на	 кухне.	 Зная,	 что	 это	 Мина	 и,

возможно,	Хлоя,	Макс,	Олли	и	я	встали	с	дивана	и	пошли	прямиком	туда.
Оказавшись	 в	 комнате,	 я	 увидел	Рони,	 стоявшую	напротив	Хлои,	 которая
сидела	на	столешнице,	а	Мина	рылась	в	холодильнике.

–	Все,	кто	согласен	заказать	пиццу,	скажите	«Я»,	–	произнесла	Хлоя,
нелепым	движением	подняв	свою	руку	вверх,	прямо	как	ребенок.

–	Я,	–	ответила	Рони,	хихикая	и	поднимая	свою	руку.
–	 Я,	 –	 сказал	 Макс,	 подражая	 Хлое	 и	 Рони,	 которые	 обернувшись,

заметили	его	на	кухне.
Мина	выпрямилась	и	закатила	глаза.
–	Хорошо,	–	сестра	схватила	телефон	и	набрала	номер.
Я	стоял	в	дверях	и	смотрел,	как	Макс	пускал	слюни	на	Рони,	которая

больше	не	смотрела	на	него.	Ее	глаза	были	прикованы	к	Мине,	или,	как	она
ее	 назвала	 «к	 пиццерии».	Мы	 с	Олли	 прошли	 на	 кухню,	 и	 я	 немедленно
направился	в	сторону	Хлои	и	Рони.

Краем	 глаза	 я	 заметил,	 как	 Хлоя	 передвинулась,	 чтобы	 слезть	 со
столешницы,	 но	 мне	 захотелось	 немного	 побыть	 между	 ее	 ножками.
Почувствовав,	что	девушка	подвинулась	дальше	на	столешницу	подальше	от
меня,	я	решил	немного	придраться	к	Максу.

–	Итак,	Рони,	не	могла	бы	ты	уделить	внимание	моему	другу,	пока	он
не	превратил	кухню	моей	мамы	в	бассейн,	закапав	тут	все	слюной?	–	Рони
ухмыльнулась	и	посмотрела	на	Макса.

–	 Пошел	 ты,	 чувак!	 –	 выплюнул	 друг.	 –	 Почему	 бы	 тебе	 не
побеспокоиться	о	себе.	Хватит	ходить	вокруг	да	около.	Покажи,	что	у	тебя
есть	 яйца	 и	 скажи	 Хл...	 –	 я	 знал,	 что	 тот	 имел	 в	 виду,	 поэтому	 быстро
двинулся	к	нему,	чтобы	не	дать	договорить.	Понятия	не	имею,	когда	Макс
стал	таким	проницательным,	но	он	заметил	перемены	в	моем	поведении,
когда	дело	касалось	некой	красивой	брюнетки.

–	Нет,	только	не	так,	Макс,	она	все	слышит.
Рони	подошла	к	месту,	где	стоял	Макс.
–	Я	говорю	о	том,	чтобы	заполучить	твою	прелестную	задницу	прямо

сейчас,	–	сжав	девушку	в	объятиях,	сказал	Макс,	и	Вероника	захихикала.
Я	повернулся	и	увидел	Хлою,	стоявшую	возле	Мины,	ожидая,	пока	та

закончит	свой	разговор.
–	Иисус	Христос!	 Ребята,	 вы	 не	 могли	 быть	 еще	 более	 громкими?	 –

она	отбросила	телефон.	–	Я	едва	слышала,	что	этот	заторможенный	парень
на	том	конце	телефона	мне	говорил.	Дерьмо!



Принесли	 пиццу,	 и	 мы	 накинулись	 на	 нее,	 сидя	 на	 кухне	 и
разговаривая	о	чем-то	незначительном.	В	основном	о	колледже	и	первом
году	 Рони	 там.	 После	 обеда	 девушки	 направились	 наверх	 поспать.	 Я	 не
смог	 остановиться,	 и	 задержал	 взгляд	 на	 Хлое,	 поднимавшейся	 по
лестнице.	По	пути	Мина	окликнула	нас.

–	 Лучше	 бы	 вам,	 ребята,	 найти	 себе	 костюмы	 для	 завтрашней
вечеринки,	если	вы	планируете	на	нее	пойти!

Я	закатил	глаза,	и	мы	с	парнями	вернулись	к	пицце.

***

После	 того,	 как	 Мина	 запрягла	 нас	 перетаскать	 мебель	 по	 дому	 в
тысячный	 раз,	 мы,	 наконец-то,	 пошли	 подышать	 воздухом	 и	 отдохнуть
перед	 вечеринкой.	Втроем	мы	направились	 наверх,	 чтобы	принять	 душ	и
немного	прилечь,	прежде	чем	надеть	наши	наряды.

Вчера	 после	 ужина	 Макс	 съездил	 на	 поиски	 одежды	 и	 достал
костюмы	 мушкетеров	 из	 «Три	 мушкетера».	 Сначала	 я	 подумал,	 что	 тот
спятил,	 но	 позже	 понял,	 что	 для	 нас	 они	 идеально	 подходят.	 Плюс,	 мы
планировали	 поиграть	 со	 шпагами.	 Какому	 парню	 это	 может	 не
понравиться?

Мы	надели	костюмы	и,	после	того,	как	моя	мама	набросилась	нас	со
своей	камерой	на	целых	пятнадцать	минут,	спустились	вниз.	Гости	начали
прибывать,	 так	 что	 я	 полностью	 прочувствовал	 на	 себе	 роль	 дворецкого.
Кельвин,	 Джессика	 и	 Уилл	 пришли	 первыми.	 Пока	 я	 разговаривал	 с
Кельвином	и	Уиллом,	Макс	решил	устроить	еще	один	бой	на	шпагах.	Они	с
Максом	уже	стали	в	стойки,	когда	показалась	Мина.

–	 Господи,	 когда	 же	 ты	 повзрослеешь?	 –	 выкрикнула	 сестра,	 и	 я
повернулся	посмотреть	на	ее	наряд.

–	Какого	черта	ты	это	напялила?	–	спросил	я	сквозь	зубы.
–	 Это	 мой	 костюм	 «Алисы	 в	 Стране	 Чудес»,	 –	 она	 присела	 в

реверансе.
–	Где	вторая	половина	юбки?	–	я	потянул	за	подол	одеяния.
–	Прекрати,	ты	все	испортишь,	–	надулась	Мина.	–	О,	прошу	тебя,	моя

юбка	черлидера	короче,	чем	эта,	Лео,	–	мне	захотелось	плакать	после	этого
заявления.	–	Пожалуйста,	позволь	мне	сегодня	быть	взрослой?

Я	тяжело	вздохнул.
–	Хлоя,	–	услышал	я	чей-то	окрик	и,	посмотрев	в	 ту	 сторону,	увидел



девушку.
Она	развернулась	и	подошла	к	своим	родителям,	которые	тоже	были	в

костюмах.
Господи,	Боже	мой!	Во	что	она	была	одета?	Это,	должно	быть,	работа

Мины.	 Мне	 следовало	 поблагодарить	 ее	 и	 убить	 одновременно.	 Я
отвернулся	так	быстро,	как	только	позволяли	мне	мои	глаза,	и	встретился	с
огромной	ухмылкой	Мины.

–	Что?
–	Не	чтокай	мне.	Мы	оба	знаем,	что,	–	улыбнулась	она.
–	Я	не	понимаю,	о	чем	ты.
Она	собиралась	что-то	сказать,	но	Хлоя	окликнула	ее.
–	Мы	не	закончили,	Леонард,	–	Мина	подмигнула	мне	и	направилась	к

подруге.
Затем	 я	 увидел,	 во	 что	 были	 одеты	мои	 родители,	 и	 чуть	 не	 умер	 со

смеху.	Мой	отец	выглядел	смешно	с	усами	Гомеза.	Это	было	бесценно.
Приходило	 все	 больше	 людей,	 и	 дом	 был	 переполнен.	 Танцевальная

площадка	была	тесной	и	заполненной.	Мина	наняла	хорошего	диджея.	Идя
за	 выпивкой,	 я	 заметил	 Рони,	Мину	 и	 Хлою,	 танцевавших	 вместе,	 и	 это
перенесло	 меня	 в	 ту	 ночь,	 когда	 я	 увидел	 в	 Хлое	 взрослую	 женщину	 в
первый	 раз.	Мое	 тело	 мгновенно	 отреагировало	 на	 эти	 мысли.	 Я	 быстро
направился	в	ванную	комнату	наверху	и	плеснул	на	лицо	холодной	воды.

Вернувшись	обратно,	я	спускался	по	лестнице	на	кухню,	чтобы	взять
выпивку,	 как	 вдруг	 услышал	 тихий	 разговор	 Мины	 и	 Хлои	 всего	 в
нескольких	шагах	от	меня.

Что?	Оливер?	Мина	встречается	с	Оливером.	Так	и	знал!	Я	убью	этого
ублюдка!

Я	 уже	 собирался	 вмешаться,	 пока	 не	 услышал	 остальную	 часть
разговора.

Хлоя	должна	отвлечь	внимание?	В	основном,	мое	внимание...	Хм-м-
м...	 Думаю,	 что	 я	 мог	 бы	 принять	 отношения	 Оливера	 и	 Мины.	 Я
действительно	готов	пренебречь	защитой	своей	сестренки?	В	тот	момент,
когда	я	услышал	шаги,	все	встало	на	свои	места,	поэтому	я	вышел	из	своего
укрытия	и	пошел	на	кухню.	Мина	шагнула	в	мою	сторону,	широко	раскрыв
глаза	от	удивления.	Все	еще	готов	предать	сестренку?	НЕТ!

–	Куда	ты	собралась,	Мина?	–	я	скрестил	руки	на	груди.
–	Эм...	Никуда,	а	что?	–	сестра	подошла	к	холодильнику,	как	будто	это

и	была	ее	цель.
–	Слушай,	 сейчас	я	хочу	быть	честным,	–	она	быстро	повернулась	ко

мне.	–	Я	понимаю,	что	между	тобой	и	Оливером	что-то	происходит.



–	 Лео,	 это	 не	 то,	 что	 ты	 думаешь.	 Клянусь.	Мы	 просто	 друзья,	 –	 ее
глаза	стали	грустными.	Я	потянулся	к	ней	и	притянул	в	свои	объятия.

–	Мина,	мне	это	не	нравится.	Он	–	мой	друг,	и	я	люблю	его	как	брата,
но	я	знаю	парней.	У	него	есть	девушка,	и	мне	не	хочется,	чтобы	он	ранил
или	играл	с	тобой.	Ты	понимаешь	меня?

Она	посмотрела	на	меня.
–	 Лео,	 пожалуйста,	 просто	 доверься	 мне.	 Я	 не	 собираюсь	 делать

ничего	плохого.	Мы	друзья,	и	на	этом	все.	Возможно,	мне	хочется	чего-то
большего,	но	быть	друзьями	–	это	лучше,	чем	совсем	ничего,	–	она	умоляла
меня	глазами,	и	я	осознал,	что,	пока	я	по-прежнему	хочу	защищать	ее,	мне
следовало	бы	позволить	ей	принимать	собственные	решения.

Тем	более,	что	я	сам	истекаю	слюной	при	виде	ее	лучшей	подруги.
–	 Будь	 осторожна,	Мина.	 Если	 что-нибудь	 случится,	 скажи	 мне,	 и	 я

убью	подонка!
Она	улыбнулась,	крепче	обнимая	меня,	а	затем	подпрыгнула,	как	будто

кого-то	искала	глазами.
–	Оливер	в	дальнем	левом	углу	гостиной.
Мина	покружилась	вокруг	своей	оси.
–	О,	ладно.	Мне	нужно	найти	Хлою,	–	она	закусила	губу,	пряча	улыбку.
–	Зачем?	–	спросил	я,	ухмыляясь.
Не	 могло	 быть	 и	 речи,	 что	 я	 позволю	 ей	 разрушить	 часть	 сделки,

заключенной	с	Хлоей.	Мина	могла	все	рассказать	своей	подруге	после	того
как,	она	отвлечет	меня	на	некоторое	время.

–	 Потому,	 что	 я	 хочу	 сказать	 ей	 кое-что,	 –	 она	 попыталась	 быстро
улизнуть	из	комнаты,	чтобы	найти	Хлою.

–	Я	могу	ей	это	сказать,	если	увижу?
Мина	покрутилась	на	своих	каблуках.
–	Э-э...	Нет,	все	в	порядке.
Я	заметил	Оливера,	шедшего	к	нам.	Спасибо	тебе,	Оливер!
–	Э-э,	ладно,	–	я	обошел	сестру	и	направился	в	гущу	людей,	полагая,

что	как	только	Оливер	окажется	рядом	с	Миной,	она	уведет	его	прямо	туда,
куда	они	собирались	пойти.

Я	 быстро	 передвигался	 в	 толпе,	 разыскивая	 Хлою,	 и	 нашел,	 но	 она
была	не	одна,	а	с	Джеем	Беннет.	Они	болтали	и	смеялись.

Черт	возьми!
Я	 двинулся	 к	 ним,	 но	 парень	 увел	 ее	 на	 танцпол,	 прежде	 чем	 мне

удалось	добраться	туда.
Мне	пришлось	наблюдать,	как	они	двигаются	в	такт	музыке.	В	животе

завязался	узел,	и	тотчас	же	захотелось	убить	подонка.	Увидев,	как	парень



скользит	по	бедру	Хлои,	опуская	руку	на	ее	попку,	я	был	готов	сломать	ему
несколько	пальцев.	Девушка	чувствовала	себя	неуютно.

Да!
Я	 принял	 решение	 действовать,	 причем	 быстро.	 Подойдя	 к	 Уиллу	 и

Кельвину,	я	для	вида	постоял	рядом	несколько	минут.
–	Где,	черт	возьми,	Оливер?	–	сказал	я	достаточно	громко,	чтобы	Хлоя

могла	меня	услышать,	и	сделал	вид,	что	высматриваю	друга.	–	Поговорим
немного	позже,	ребята,	я	пойду,	найду	Олли.

Все	было	идеально.	Я	пошел	прямиком	на	кухню,	и	пару	минут	спустя
там	появилась	Хлоя	во	всей	своей	красе	в	крошечном	платье.	Я	мысленно
застонал,	представив,	сколькими	способами	я	мог	бы	его	снять,	и	как	бы
девушка	выглядела	без	него,	а	затем	невольно	облизнул	губы.

–	Эй,	–	сказала	Хлоя,	явно	пытаясь	придумать,	как	меня	отвлечь.
–	Привет,	–	не	засмеяться	было	трудно.	–	Ты	нигде	не	видела	Оливера?
–	Эм-м...	Нет.	Ты	уверен,	что	он	не	смешался	с	толпой	в	гостиной?	–

она	жестикулировала	так,	словно	пыталась	заставить	меня	убраться	оттуда.
–	Нет,	я	осмотрел	всю	комнату	и	не	нашел	его.	Может,	он	снаружи.
Я	направился	к	двери.
–	Эм.	Лео,	подожди,	–	 я	улыбнулся,	 а	 затем	сделал	серьезное	лицо	и

повернулся	к	ней.
–	Да?
–	Я...	Мне	очень	нравится	эта	песня,	потанцуешь	со	мной?	Ты	можешь

поискать	Оливера	потом,	–	Хлоя	протянула	свою	руку.
Вот	он,	шанс,	прикоснуться	к	ней	и	побыть	рядом.
Очко	в	пользу	Команды	Лео.
Я	схватил	ее	руку,	предвкушая	электрический	заряд.	Хлоя	провела	нас

в	середину	танцевальной	площадки,	где	я	прижал	девушку	тесно	к	себе,	с
трудом	дыша	из-за	нашей	близости.	Я	улыбнулся,	двигаясь	напротив	нее,	а
она	следовала	за	мной.

Когда	песня	сменилась,	Хлоя	собралась	уйти,	но	я	схватил	ее	за	руку	и
потянул	за	собой.

–	Лео?	–	я	не	ответил.	–	Лео,	куда	мы	идем?
Как	 только	 мы	 прошли	 через	 кухню	 на	 задний	 двор,	 я	 с	 улыбкой

повернулся	к	ней.
–	 Всего	 лишь	 туда,	 где	 тихо.	 А	 что?	 –	 Хлоя	 взглянула	 на	 домик	 у

бассейна	и	снова	на	меня.	Она	была	взволнована,	но	потом,	казалось,	взяла
себя	в	руки.

–	Ты,	вроде	как,	удивил	меня.	Мне	было	понятно,	что	ты	делал,	после
одного	 танца.	 Просто	 любопытно,	 куда	 ты	 меня	 вел,	 –	 она	 продолжала



смотреть	на	домик	у	бассейна,	игнорируя	меня.
Господи,	это	было	так	неправильно,	но	так	забавно.
Хлоя	немного	вздрогнула,	находясь	на	улице	в	слишком	легкой	одежде.
–	 Мы	 всегда	 можем	 пойти	 в	 домик	 у	 бассейна,	 чтобы	 потусоваться

вместе,	 –	 я	 повернулся	 в	 ту	 сторону,	 но	 почувствовал	 ее	 ладонь	 на	 моей
руке.

–	 Нет.	 Давай	 просто	 вернемся	 внутрь,	 ладно?	 –	 девушка	 быстро
улыбнулась	и	повернулась,	чтобы	уйти	в	дом.

О,	нет,	Хлоя.	Еще	рано.
–	 Там	 слишком	 громко,	 как	 мы	 сможем	 пообщаться	 там?	 Я	 не

собираюсь	 орать	 во	 все	 горло,	 чтобы	 поговорить.	 Да	 ладно	 тебе,	 –	 я
протянул	ей	руку.

Нахмурившись,	девушка	посмотрела	на	мою	ладонь.
–	 На	 кухне	 все	 не	 так	 плохо,	 пойдем	 туда,	 –	 Хлоя	 открыла	 входную

дверь	и	уже	было	направилась	внутрь,	когда	у	меня	появилась	идея.
Я	последовал	 за	ней,	 а	 затем	схватил	ее	 за	руку	и	потянул	в	 сторону

задней	лестницы.
–	У	меня	идея	получше.	На	кухне	слишком	громко.
–	 Лео,	 я	 думаю,	 нам	 лучше	 остаться	 на	 вечеринке,	 –	 она	 слегка

потянула	свою	руку,	но	я	надежно	ее	держал.
–	Ты	можешь	помочь	мне	поискать	Оливера.	Возможно,	он	прячется

где-то	 в	 одной	из	 комнат,	 –	 я	 пожал	плечами	и	продолжил	взбираться	по
лестнице.

–	Э-э,	ладно.
Достигнув	 вершины	 лестницы,	 мы	 прошли	 по	 коридору,	 где	 я

заглядывал	 в	 некоторые	 комнаты	 в	 поисках	 Оливера	 просто	 для
поддержания	моей	игры.	Хлоя	даже	пару	раз	вместе	со	мной	звала	его.	Я
чуть	не	 взорвался	 в	приступе	 смеха.	Она,	 в	 самом	деле,	пытается	 все	 это
делать	ради	Мины.

–	Я	не	думаю,	что	 здесь	кто-то	 есть.	Возможно,	он	находится	 где-то
внизу,	 в	 толпе.	 Мы	 должны	 проверить,	 –	 Хлоя	 повернулась	 в	 сторону
лестницы,	 но	 я	 прислонил	 руку	 к	 стене,	 преградив	 той	путь.	Она	 в	шоке
посмотрела	на	меня.

–	Л-Лео,	что...	–	начала	заикаться	она,	заметно	нервничая.
–	Хлоя,	где	Оливер?	–	она	бросила	мне	непонятный	взгляд.	–	Я	уверен,

что	ты	знаешь,	где	он,	так	что	просто	скажи	мне.
–	Я	не	знаю.
–	 Хлоя,	 Хлоя,	 ты	 не	 очень	 хорошая	 обманщица,	 –	 и	 ухмыльнулся.	 –

Почему	ты	не	хочешь	сказать	мне,	где	Оливер	и	моя	сестра?



–	Э-э…	Что?	Мина?	Почему	она	должна	быть	с...
Я	рассмеялся.
–	 Итак,	 ты	 и	 дальше	 собираешься	 врать	 ради	 них?	 –	 я	 опустил	 руку

обратно.	–	Хм...	Ты	очень	настойчиво	уводила	меня	подальше	от	домика	у
бассейна,	так	что	ответ	я	уже	получил,	–	и	повернулся	к	выходу,	но	девушка
обеими	руками	схватила	меня	за	руку	и	плечо,	разворачивая	обратно.

Прежде,	чем	я	смог	что-то	сказать,	Хлои	обрушила	свои	губы	на	мои.
Инстинктивно,	я	обернул	свои	руки	вокруг	ее	талии	и	притянул	ближе,

полностью	растворяясь	в	мягкости	ее	тела.	Запах,	ее	аромат	окружал	меня.
Я	 настойчиво	 провел	 языком	 по	 ее	 нижней	 губе,	 и	 когда	 Хлоя	 впустила
меня,	 начал	 с	 жадностью	 пробовать	 ее.	 Наши	 губы	 и	 языки	 двигались
синхронно,	 и	 мы	 тесно	 прижимались	 друг	 к	 другу.	 Я	 мог	 чувствовать,
насколько	 сильно	 возбужден,	 и,	 если	 не	 передвинусь,	 вскоре	 это
почувствует	и	она.

Я	 не	 мог	 отстраниться	 и	 одной	 рукой	 скользнул	 рукой	 по	 ее	 спине
между	лопаток,	жадно	целуя	ее	рот.	Хлоя	также	не	пыталась	отодвинуться,
что	 неимоверно	 возбуждало.	 Она	 провела	 руками	 по	 предплечьям,
скользнула	 на	 плечи,	 а	 затем	 обвила	 мою	 шею	 и	 потянулась	 к	 волосам,
заставив	меня	стонать	каждый	раз,	когда	она	исследовала	мое	тело.

Из	коридора	на	первом	этаже	послышались	голоса,	и	я	направил	наши
соединенные	 тела	 к	 ближайшей	 двери,	 но	 Хлоя	 разорвала	 поцелуй.	 Я
скользнул	 губами	 по	 ее	 челюсти,	 проводя	 дорожку	 к	 ее	 ушку.	 Голоса
становились	ближе.

Плевать.	 Хлоя	 была	 в	 моих	 руках,	 и	 это	 было	 так	 идеально,	 так
правильно.

Она	вернула	руки	на	мои	предплечья,	но	в	этот	раз,	чтобы	оттолкнуть.
–	Лео,	кто-то	идет.
Я	ненавидел	 то,	 что	она	делала,	но	должен	был	уважать	 ее	желания,

поэтому	отошел	от	нее.	Похоть	просачивалась	через	каждую	мою	пору,	и
один	 взгляд	 на	 меня	 мог	 сказать,	 как	 сильно	 я	 хотел	 девушку.	 Но	 Хлоя
смотрела	вниз	на	коридор,	откуда	доносились	звуки.

Ещё	 одно	 движение,	 и	 она	 полностью	 отошла	 от	 меня.	 Я	 не	 мог	 не
прикасаться	 к	 ней.	 Быстро	 развернувшись,	 Хлоя	 направилась	 к	 задней
лестнице	и	исчезла	прежде,	чем	я	успел	взять	себя	в	руки	и	пойти	за	ней.

Лео!	Что	с	тобой	не	так?



Глава	14	
А	что,	если	я	не	хочу?	



Хлоя	
О,	 Боже	 мой!	 Мина	 в	 огромном	 долгу	 передо	 мной!	 Я	 только	 что

унизилась,	 чтобы	 спасти	 ее	 задницу	 и	 убью	 ее	 за	 это.	 Лео,	 наверно,
подумал,	что	я	чертова	идиотка.

Я	 даже	 не	 обернулась,	 когда	 спускалась	 по	 задней	 лестнице,
направляясь	прямиком	к	домику	у	бассейна.	Лео,	кажется,	не	последовал
за	мной.	Спасибо	тебе,	Господи!	С	меня	уже	хватит	унижений.

Я	зашла	внутрь	и	увидела	Оливера	и	Мину,	сидевших	на	диване	лицом
друг	к	другу.	Подруга	быстро	повернула	ко	мне	голову	и	улыбнулась,	а	затем
увидела	мое	лицо.

–	Что	случилось?
–	Ты	в	таком	долгу	передо	мной,	Мина!	–	заорала	я.
–	О	чем	ты	говоришь?	–	подруга	на	самом	деле	выглядела	смущенной.

–	 Оливер,	 можешь	 дать	 нам	 минутку?	 –	 парень	 извинился,	 а	 Мина
повернулась	ко	мне.	–	Какого	черта	происходит?

–	Лео,	вот	что	происходит.	Я	отвлекала	его	по	твоей	просьбе,	–	я	села,
положив	голову	на	ладони.

–	 Что?	 –	 Мина	 шокировано	 посмотрела	 на	 меня.	 –	 Но	 Лео	 знает	 о
нашей	 с	 Оливером	 дружбе.	 Я	 столкнулась	 с	 ним	 после	 нашего	 с	 тобой
разговора.

Я	уставилась	на	нее	расширившимися	глазами.
О,	Боже,	я	была	даже	большей	идиоткой,	чем	думала,	и	отвлекала	его

без	видимой	на	то	причины.	Я	действительно	думала,	что	...	СТОП!
–	Что?	Он	знал?
Мина	кивнула.
–	Что	 случилось?	Расскажи	мне	 с	 самого	начала,	 –	потребовала	она,

садясь	рядом	со	мной.
И	 я	 рассказала	 Мине	 всю	 историю,	 без	 каких-либо	 умалчиваний.	 В

конце	рассказа	у	нее	отвисла	челюсть,	а	я	вновь	накрыла	лицо	ладонями.	А
потом	Мина	ухмыльнулась.

–	Погоди,	ты	поцеловала	Лео?	–	в	шоке	проговорила	она.
–	Это	все,	что	ты	услышала?	–	я	раздраженно	посмотрела	на	нее.	–	Ты

не	уловила	ту	часть,	где	твой	брат	играл	мной	час	назад,	или	сколько	там
прошло	времени?

–	Да,	но,	Господи,	Хлоя,	ты,	на	самом	деле,	сделала	это,	чтобы	помочь
мне.	Даже	если	он	 знал,	 я	 все	 еще	безмерно	обязана	 тебе,	 ведь	 ты	 зашла



так	далеко,	–	Мина	улыбнулась,	а	потом	начала	смеяться.
–	 Очень	 рада,	 что	 тебе	 весело.	 Кстати,	 твой	 брат	 –	 подонок!	 –	 я

закатила	 глаза.	 Горячий	 подонок,	 но	 все	 еще	 подонок.	 –	 Не	 могу	 даже
смотреть	на	него,	я	иду	домой.

–	НЕТ,	СТОЙ!	–	подруга	схватила	меня	до	того,	как	я	успела	встать.	–
Разве	ты	не	понимаешь?	Он	окончательно	запал	на	тебя,	Хлоя.

–	 Что?	 Не	 может	 быть,	 чтобы	 Лео...	 –	 я	 притормозила,	 чтобы
подумать.

Он	 не	 остановил	 меня,	 не	 оттолкнул	 и	 не	 хотел	 отпускать,	 когда	 я
попыталась	отстраниться.	И,	если	быть	честной	с	самой	собой,	я	все	еще
могла	чувствовать	жар	там,	где	побывал	его	рот,	а	также	его	вкус	на	своих
губах.	М-м-м...	На	вкус	он	был	похож	на	сладость,	погруженную	в	секс.

–Э-эй...	Хлоя?	–	Мина	размахивала	рукой	перед	моим	лицом.
–	Он	не	оттолкнул	меня,	–	вслух	произнесла	я	с	пустым	выражением

лица.
–	 Именно,	 –	 просияла	 подруга	 и	 начала	 подпрыгивать.	 –	 И	 это

отлично!
–	 Мина,	 успокойся.	 Это	 был	 всего	 лишь	 поцелуй,	 и	 это	 была	 моя

инициатива,	не	его,	–	я	закатила	глаза	и	встала.
–	Без	разницы,	–	пропела	она,	когда	мы	покинули	домик	у	бассейна.
Мы	шли	 к	 дому	 рука	 об	 руку,	 когда	Мина	 внезапно	 затормозила.	 На

внутреннем	дворе	напротив	дома	стоял	Лео.
Черт!
Я	напряглась,	а	Мина	коснулась	моей	спины	и	прошептала.
–	Ты	можешь	сделать	это.	Просто	поговори	с	ним.
–	Эй,	Лео,	 –	 она	 невинно	 улыбнулась.	 –	Хлоя,	 я	 пойду,	 поищу	 Рони.

Увидимся	 на	 танцполе	 через	 пятнадцать	 минут,	 шлюшка,	 –	 девушка
миновала	брата,	и	подмигнула	мне	так,	чтобы	тот	не	увидел.

–	Привет,	–	сказал	Лео.
–	Эм...	–	я	прикусила	губу.	–	Привет.
–	Слушай,	–	начала	я.
–	Хлоя,	–	сказал	он,	одновременно	со	мной.
Я	знала,	что	буду	нервничать,	поэтому	просто	продолжала	говорить.
–	Лео,	давай	просто	не	будем	вспоминать	это,	ладно?	–	я	собиралась

обойти	его,	но	он	схватил	мою	руку,	останавливая.
–	Хлоя,	подожди.
Я	повернулась	к	нему.
–	Серьезно,	Лео,	–	прежде,	чем	продолжить,	я	сделала	глубокий	вдох.

–	Я	знаю,	тебе	было	известно,	куда	пошла	Мина,	и	что	ты	обманул	меня,	–



он	на	секунду	сник.	–	Мне	жаль,	что	это	произошло.	Я	пыталась	отвлечь
тебя,	чтобы	помочь	Мине,	–	я	вздохнула,	почувствовав,	как	краска	заливала
мое	лицо.	–	А	также	не	оценила	твое	притворство.	Так	что,	давай	просто
расставим	 все	 точки	 над	 «и»	 и	 забудем	 об	 этом,	 хорошо?	 –	 я	 вновь
повернулась,	чтобы	уйти,	даже	если	каждый	волосок	на	моем	теле	вставал
дыбом	 из-за	 прикосновения	 его	 руки,	 а	 мои	 пальцы	 подрагивали	 от
желания	провести	по	его	волосам.

–	Хлоя,	а	что	если	я	не	хочу	забывать	об	этом?	–	резко	произнес	Лео.
Я	 остановилось,	 и	 у	 меня	 перехватило	 дыхание.	 Он	 продолжал

говорить,	хотя	я	к	нему	не	обернулась.
–	Я	думал	о	тебе	с	тех	пор,	как	мы	вернулись	с	пляжного	костра,	–	Лео

сделал	паузу.	–	Я	сожалею	об	обмане	и	вранье	насчет	Мины.	Не	думал,	что
ты	 зайдешь	 так	 далеко	 и,	 ну,	 если	 быть	 честным,	 когда	 дело	 дошло	 до
поцелуя,	 не	 было	 никакого	 шанса,	 что	 я	 остановлюсь,	 –	 он	 взял	 своей
ладонью	мою	руку,	и	я	развернулась	к	нему.

–	Лео,	мы	едва	знаем	друг	друга.	То	есть,	я	знаю	тебя	с	детства,	но	мы
не	 общались.	 Ты	 старший	 брат	 моей	 лучшей	 подруги,	 и	 это	 все,	 я	 же	 –
лучшая	подруга	твоей	маленькой	сестренки,	–	физическое	влечение	между
нами	было	сильным.

Даже	 сейчас,	 находясь	 так	 близко	 к	 нему,	 я	 вынуждена	 была
прикусывать	губу	и	заставлять	руки	оставаться	на	своих	местах.	Так	что,	я
не	повторила	наше	прошлое	столкновение.

–	 Думаю,	 нам	 следует	 изменить	 это,	 –	 Лео	 скользнул	 рукой	 вокруг
моей	талии,	сверкая	изумительной	улыбкой	и	притягивая	меня	ближе.

О,	Боже...	У	него	не	только	вкус	такой,	он	даже	пахнет,	как	смесь	меда
и	секса.

–	Я	не	уверена.
–	Извини.	Ничего	не	могу	с	 собой	поделать,	–	 сказал	парень,	 губами

дотрагиваясь	 до	 моей	 шеки,	 а	 затем	 снова	 одарил	 меня	 этой	 проклятой
изумительной	кривой	улыбкой.

Держи	себя	в	руках,	держи	себя	в	руках.	Не	думай	о	желании	лизнуть
его	шею,	его	живот,	его...!	Держи	себя	в	руках,	Хлоя!

–	Я	 думаю,	мы	 должны	 узнать	 друг	 друга,	 помимо	 старшего	 брата	 и
лучшей	подруги	сестры.

Он	 переплел	 наши	 пальцы	 и	 потянул	 меня	 обратно	 в	 дом.	 Всю
оставшуюся	часть	вечеринки	Лео	следил	за	тем,	чтобы	мы	были	вместе.	Я
немного	потанцевала	с	Рони	и	Миной,	но	парень	постоянно	был	рядом.	Он
говорил	 серьезно	 насчет	 того,	 чтобы	 узнать	 друг	 друга,	 и	 утащил	 меня	 в
самый	 тихий	 на	 вечеринке	 угол	 для	 разговора	 обо	 мне,	 о	 школе,	 его



карьерных	планах,	 книгах	и	фильмах.	Мина	смотрела	на	нас	и	улыбалась
все	шире	каждый	раз,	когда	Лео	прикасался	ко	мне	или	придвигался	ближе.

Когда	последний	гость	ушел,	я,	Рони	и	Мина	поднялись	наверх,	чтобы
привести	 себя	 в	 порядок	 и	 переодеться.	 Как	 только	 все	 приняли	 душ	 и
облачились	в	пижамы,	мы	растянулись	поперек	кровати	Мины.

–	Итак,	Хлоя,	что	происходит	между	тобой	и	Лео?	–	Рони	приподняла
бровь.

–	Ничего,	мы	просто	друзья,	–	я	пожала	плечами	и	положила	голову	на
руки.

Сегодняшняя	ночь	меня	вымотала.
–	Ну	да,	–	рассмеялась	Рони.
–	Если	эта	шлюшка	не	расскажет	тебе,	как	она	набросилась	на	моего

брата,	я	сама	расскажу,	–	хихикнула	Мина.
Я	резко	вскинула	голову	и,	схватив	подушку,	запустила	ее	в	подругу.
–	Это	все	ваша	с	братом	вина,	домашний	вредитель!	–	я	опять	опустила

голову,	а	Рони	крякнула	со	смеху.
Мина	хмуро	посмотрела	на	меня	и	бросила	подушку	обратно.
–	 Ладно,	 кто-нибудь,	 пожалуйста,	 скажите	 мне,	 какого	 черта

происходит!	–	умоляла	Рони	сквозь	смех.
Мина	 поведала	 ей	 всю	 историю,	 которую	 я	 должна	 была	 дополнять

комментариями,	так	как	Мина	либо	что-то	преувеличивала,	либо	упускала.
Рони	не	перебивала	и	на	секунду	смутилась,	но	затем	ухмыльнулась.

–	Ну,	Хлоя	обзавелась	парнем.	Лео	и	Хлоя,	сидящие	на	дереве...	–	пела
она,	пока	подушка	не	взяла	под	прицел,	на	этот	раз,	ее	голову.

–	Заткнись.	Мы	друзья,	хорошо?	–	фыркнула	я.
–	О,	да	ладно	тебе,	Хлоя,	проснись!	Ты	знаешь,	что	это	нечто	большее.

Я	 видела	 вас	 двоих	 этой	 ночью,	 ты	 развратительница	 братьев!	 –	 Мина
рассмеялась,	и	я	бросила	ей	свирепый	взгляд.

–	Можем	мы	просто	пойти	спать?	–	я	посмотрела	на	обоих	и	поняла,
что	это	не	прекратится,	поэтому	вздохнула	и	скрестила	ноги	в	индийском
стиле.

–	 Ладно,	 хорошо.	 Мы	 поцеловались,	 это	 был	 самый	 страстный
поцелуй	 в	 моей	 жизни,	 –	 я	 покраснела.	 –	 Очевидно,	 что	 Лео	 более	 чем
привлекательный	и	он,	похоже,	действительно	заинтересован	во	мне.	Но...

–	Но	что,	Хлоя?	–	спросила	Мина,	сморщив	лоб.
–	Но...	Он	учится	в	 колледже,	Мина.	Я	же	все	 еще	старшеклассница.

Не	думаю,	что	такое	большое	расстояние	–	это	правильно	или	справедливо
для	нас	обоих.	Мне	восемнадцать	лет,	ради	Бога,	не	тридцать,	а	ему	всего
двадцать	один.	Остаться	друзьями	–	 это	лучшее	решение.	И	именно	это	я



ему	 сегодня	 сказала,	 перед	 тем,	 как	 мы	 поднялись	 сюда,	 –	 я	 пожала
плечами.

–	О,	мой	Бог,	Хлоя!	Ты,	действительно,	будто	старуха,	 заключенная	в
тело	горячей	молодой	девушки,	тебе	так	не	кажется?	–	поддела	Рони.

–	Я	всего	лишь	реалист,	–	я	повернула	к	ней	свое	лицо.
Она	всегда	дразнила	меня	насчет	поступков	в	 силе	старой	девы.	Это

не	задевало,	само	собой,	но	это	было	единственное,	что	отрезвляло,	когда
она	дразнила	меня.

–	Хлоя,	я	не	пытаюсь	задеть	твои	чувства,	совсем	нет.	Но,	Господи,	у
тебя	есть	обладатель	горячей	божественной	задницы,	который	задыхается
и	 истекает	 слюной	 при	 виде	 тебя,	 и,	 вместо	 того,	 чтобы	 прыгать	 от
радости,	 ты	 смотришь	 на	 все	 «рационально».	 Можешь	 хотя	 бы	 раз
поступить	 как	 подросток,	 прежде	 чем	 определение	 «подросток»
перестанет	относиться	к	твоему	возрасту?	–	в	раздражении	она	откинулась
обратно	на	кровать

Я	прикусила	губу,	а	затем	ухмыльнулась.
–	Не	все	из	нас	прошли	шлюшенское	обучение,	как	ты,	например.
Рони	быстро	подняла	свою	голову,	свирепо	глядя	на	меня.
–	Однажды,	ты	за	это	ответишь,	Фишер!	–	она	спрыгнула	с	кровати	и

бросилась	к	двери,	открыв	ту	нараспашку.	–	О,	ЛЕО!	ЛЕО,	ХЛОЯ.
Прежде	чем	девушка	 закончила,	 я	 схватила	ее,	 затаскивая	обратно	на

кровать	 Мины	 и	 пиная	 дверь,	 чтобы	 та	 закрылась	 за	 нами.	 Мы	 трое
зашлись	в	приступе	смеха,	прежде	чем	уснуть.

Следующий	день	принес	нам	уборку	огромного	бардака.	Одевшись	в
какие-то	 свитера	 и	 футболки,	 мы	 спустились	 вниз,	 чтобы	 убраться.
Немного	позже,	когда	уборка	уже	шла	полным	ходом,	появились	Оливер	и
Лео.	 Я	 наклонилась	 над	 кухонными	 стойками,	 протирая	 их,	 когда
почувствовала	 обернутые	 вокруг	моей	 талии	 руки.	Я	 выпрямилась,	 и	Лео
крепче	прижал	меня	к	себе.

Наклонившись	к	моему	уху,	он	мягко	произнес.
–	Доброе	утро.
Я	вздрогнула	от	его	дыхания	на	своем	ухе	и	шее	и	улыбнулась	про	себя.
–	Д-доброе	утро.
Парень	отпустил	меня	и	прошел	к	холодильнику,	чтобы	взять	поесть.
–	Хорошо	спалось?
Я	бросила	влажную	тряпку	в	раковину	и	повернулась,	чтобы	ответить

ему.	 Лео	 стоял,	 прислонившись	 к	 холодильнику,	 и	 выглядел	 слишком
хорошо	для	человека,	который	только	что	поднялся	с	постели.	Его	волосы
были	 в	 еще	 большем	 беспорядке,	 чем	 раньше,	 что	 заставило	мои	 пальцы



сильнее	подергиваться	от	желания	провести	по	ним.	На	его	лице	была	та
чертова	улыбка,	разжигающая	пульсирующий	жар	у	меня	между	ног.

–	Да,	хорошо.	А	тебе?
Он	улыбнулся.
–	Чудесно.
–	 Это	 хорошо,	 –	 ответила	 я,	 улыбаясь,	 а	 затем	 ушла,	 чтобы	 помочь

Мине	с	гостиной.
По	 правде	 говоря,	 останься	 я	 в	 кухне,	 то	 точно	 бы	 набросилась	 на

него.	Желание	 вдохнуть	 и	 попробовать	 его	 сладкую	 смесь	 секса	 с	медом
было	слишком	подавляющим.

–	 Кухня	 –	 готова,	 какое	 следующее	 задание,	 Сержант	 Слэйтер?	 –	 я
стояла,	отдавая	честь	Мине.

Подруга	закатила	глаза.
–	Поможешь	мне	вынести	весь	этот	мусор?	–	я	все	еще	стояла,	отдавая

ей	честь.	–	Вольно,	солдат,	–	усмехнулась	Мина.
Мы	убирались	на	протяжении	следующей	пары	часов.	Оливер,	Макс	и

Лео	помогали	передвинуть	мебель	обратно	на	свои	места.	Когда	все	было
сделано,	 пришло	 время	 попрощаться	 с	 Рони	 и	 парнями.	 Им	 нужно	 было
возвращаться	обратно.

Макс	 настоял	 на	 том,	 чтобы	 Вероника	 ехала	 с	 ними,	 вместо	 того,
чтобы	 добираться	 самостоятельно.	 Девушка	 согласилась,	 немного
переборщив	с	энергичностью.	Я	могла	бы	сказать,	что	Рони	нашла	себе	для
разнообразия	постоянного	парня.

Оливер	утянул	Мину	на	кухню	для	уединенного	прощания,	а	Макс	весь
путь	к	машине	спорил	с	Рони	насчет	помощи	с	ее	багажом,	который	та	не
позволяла	 ему	 нести.	 Я	 стояла,	 качая	 головой,	 когда	 меня	 неожиданно
втянули	в	дом	и	в	гостиную,	где	я	споткнулась	о	ковер,	но	меня	удержали
от	падения.

–	Ой...	Привет,	–	сказала	я,	когда	Лео	повернулся	ко	мне	лицом.
Он	ничего	не	сказал	и,	наклонившись	вперед,	скользнул	рукой	на	мою

шею,	 притянув	 меня	 к	 своим	 губам.	 Он	 двигался	 напротив	 моего	 рта
медленно,	но	настойчиво.	Другой	рукой	Лео	провел	по	нижней	части	моей
спины,	 а	 затем	 резко	 притянул	 меня	 к	 своей	 груди.	 Инстинктивно,	 я
положила	свои	руки	на	его	предплечья	и	вздохнула.

Мой	 вздох	 был	 как	 раз	 той	 возможностью	 для	 него,	 чтобы
проскользнуть	языком	в	мой	рот,	поглаживая	его.	Я	провела	ладонями	по
волосам	Лео	и	 с	 силой	сжала	их.	Парень	 застонал	в	мой	рот	и	прижал	к
стене	в	гостиной,	впечатывая	меня	в	свое	тело.	Ладонями	он	скользнул	на
мои	 икры,	 а	 потом,	 схватив	 за	 заднюю	 часть	 бедер,	 потянул	 вверх.	 Я	 не



могла	 коснуться	 пальцами	 пола.	 Лео	 сильнее	 вжался	 в	 меня,	 и	 я	 могла
чувствовать	 его	 эрекцию	 напротив,	 когда	 обернула	 ноги	 вокруг	 него.
Слегка	прикусив	нижнюю	губу,	 он	простонал	мое	имя	мне	в	рот,	 а	 затем
толкнулся	в	меня	бедрами,	и	я	застонала.

–	Кхм-кхм.
Я	 вскинула	 голову	 и	 увидела	Макса.	Лео	 не	 опустил	меня,	 а	 прижал

свои	губы	к	моей	шее.
–	Чего	тебе	надо,	Макс?	–	прорычал	он	в	мою	шею.
Мое	лицо	стало	совершенно	красным.	Нет,	определенно	бордовым.
–	Давай,	любовничек,	нам	пора	ехать,	–	хихикнул	Макс.
–	Буду	через	минуту,	–	снова	прорычал	Лео.
Я	попыталась	оттолкнуть	парня,	но	его	хватка	стала	только	крепче.	Я

спрятала	лицо	между	его	плечом	и	шеей,	чтобы	скрыть	смущение.
–	 Ладно,	 пошевеливай	 задницей,	 чувак.	 Кроме	 того,	 ты	 не	 можешь

трахнуть	Хлою	в	гостиной	своих	родителей.	По	крайней	мере,	в	то	время,
как	 те	 могут	 зайти	 сюда	 в	 любую	минуту,	 чтобы	 попрощаться	 с	 тобой,	 –
уходя,	засмеялся	Макс.

Лео	начал	целовать	меня	вдоль	шеи	и	челюсти.
–	Эм...	Лео,	ты	должен	идти.
Он	 пробормотал	 что-то	 похожее	 на	 «ладно».	 Я	 начала	 понемногу

отталкивать	его.
–	Я	действительно	не	хочу,	чтобы	твои	родители	зашли	сюда	и...
С	тяжелым	вздохом,	Лео	облокотился	лбом	о	мое	плечо.
–	 Это	 ты	 виновата,	 –	 он	 поднял	 голову,	 рассматривая	 мое

вопросительное	выражение	лица,	и	улыбнулся.	–	Ты	чертовски	вкусная.
–	Ага,	ладно,	что	случилось	с	нашим	разговором	быть	друзьями?	–	я

подняла	одну	бровь	и	ухмыльнулась.
–	 Что?	 –	 невинно	 спросил	 парень	 и	 опустил	 меня	 на	 ноги.	 –

Дружеские	объятия	и	поцелуй	на	прощание,	 –	 он	улыбнулся	и	поцеловал
мой	лоб.

–	Ах-хах,	–	я	тихо	рассмеялась,	подрагивая	плечами.
–	Серьезно,	я	просто	хотел	попрощаться,	но	немного	увлекся.
Лео	улыбнулся.	И	что	это	была	за	улыбка!	Я	захотела	забраться	на	него

и	соскользнуть	вниз,	как	по	пожарному	столбу.
Схватив	мою	руку,	парень	повел	меня	наружу,	где	все	ждали	нас	вокруг

машины,	 чтобы	 попрощаться.	 Я	 подбежала	 к	 Рони	 и	 крепко	 сжала	 ее	 в
объятиях.

–	Я	буду	скучать	по	тебе,	–	в	уголках	глаз	образовались	слезы.
–	 Я	 приеду	 на	День	 Благодарения	 и	 Рождество.	 Это	 не	 так	 долго,	 –



улыбнулась	сестра.
Отпустив	Рони,	я,	прощаясь,	обняла	Макса	и	Оливера.
Когда	они	все	забрались	в	машину,	Лео	остановился	передо	мной.
–	Что?	Не	обнимешь	меня?	–	усмехнулся	он.
Я	 покачала	 головой	 и	 обняла	 его.	 Тот	 наклонился	 ниже,	 скользя

языком	к	моему	уху.	Я	быстро	отстранилась,	а	мои	щеки	покраснели.	Лео
улыбнулся	и	 сел	в	 свою	машину.	Они	уехали,	и	 я	почувствовала	какую-то
странную	 потерю.	 Стало	 больно.	 У	 меня	 были	 сомнения,	 но	 думаю,	 это
было	из-за	Лео.



Глава	15	
Перерыв	на	День	Благодарения	



Хлоя	
Ноябрь	пролетел	быстро,	пока	я	разрывалась	между	работой	и	школой.

День	 Благодарения	 был	 уже	 на	 носу,	 и	 Рони	 должна	 была	 приехать	 на
выходные.

Мы	с	Лео	переписывались	SMS-ками	и	 электронными	письмами,	но
никогда	 не	 созванивались.	 Как	 по	 мне,	 я	 все	 еще	 нервничала	 по	 поводу
происховшего	 между	 нами.	 Впрочем,	 идея	 узнать	 друг	 друга	 лучше	 была
действительно	хорошей,	и	я	почувствовала,	что	мы	стали	намного	больше
друзьями,	такими,	которых	слишком	сильно	влечет	друг	к	другу.

Маки,	 Галахэры	 и	 моя	 семья	 решили	 отпраздновать	 День
Благодарения	вместе.	Элэйн,	Джудит	и	Мина	были	полностью	погружены
в	 планы	 на	 праздничный	 обед.	 Из-за	 этого	 у	 меня	 появилось	 много
свободного	времени	для	работы	над	некоторыми	проектами,	которые	мне
нужно	 было	 сделать.	 Я	 также	 проводила	 много	 времени	 с	 Мишель.	 Она
стала	такой	большой	и	быстрой.

Когда	 выходные,	 наконец,	 наступили,	 я	 в	 нетерпении	 ожидании
приезда	Рони,	 соскучившись	по	 ней	 так	 сильно,	 что	 не	могла	 дождаться,
когда	мы	снова	соберемся	все	вместе.	Я	схватила	диетическую	содовую	из
холодильника,	 когда	 обвешанный	 багажом	 Кеннет	 появился	 в	 дверях,	 а
прямо	позади	него	и	Рони.	Я	быстро	поставила	банку	на	стол.

–	Да!	–	я	подбежала	и	практически	повалила	Рони.
Смеясь,	мы	упали	на	пол.
–	Эй,	девушки,	–	Кеннет	покачал	головой,	так	как	все	еще	тащил	багаж

в	нашу	комнату.
–	Я	так	взволнована,	что	ты	снова	дома,	–	я	предложила	ей	руку,	чтобы

подняться.
–	Да,	я	тоже,	–	сестра	широко	улыбнулась.
–	 Рони!	 –	 Мина	 вбежала	 через	 входную	 дверь,	 а	 затем	 прыгнула	 в

объятия	Рони	и	обняла	ее.	–	Мы	снова	вместе...	Да!	–	Вероника	отпустила
Мину,	и	мы	вместе	поднялись	наверх,	захватив	по	дороге	мою	содовую.

–	 Итак,	 как	 вы	 провели	 два	 прошлых	 месяца?	 –	 Рони	 села	 в	 позу
лотоса	на	своей	кровати.

–	Да	как	всегда,	–	махнула	Мина	рукой,	усаживаясь	на	кровать	рядом
со	мной.	–	А	что	насчет	тебя?

–	Ну,	в	основном	учеба,	но	было	пару	потрясных	вечеринок,	–	ответила
Рони,	улыбаясь	и	сморщив	свой	носик.



–	 Я	 так	 завидую!	 –	 воскликнула	 Мина.	 –	 Расскажи	 мне	 о	 них	 все,
пожалуйста?

–	Ну,	они	такие	же,	как	здешние	вечеринки,	только	проводятся	в	домах
братства	или	других	подобных	местах.	Знаете,	нет	родителей	и	все	такое.
Люди	 там	 могут	 безумно	 себя	 вести,	 никто	 их	 не	 контролирует.	 Я
подружилась	с	Брианной,	она	действительно	классная,	и	мы	с	ней	живем	в
одном	общежитии,	–	затем	лицо	Рони	просияло,	обычно	это	значит,	что	у
нее	появилась	идея.	–	Знаете,	я	думаю,	мы	должны	арендовать	вместе	дом,
когда	вы,	ребята,	пойдете	в	колледж	в	следующем	году.

–	Ты	имеешь	в	виду,	если	мы	пойдем	в	колледж	в	следующем	году,	–
исправила	ее	Мина.

–	Оу,	вы	двое	не	сможете	учиться	в	Сиэтле,	дайте	мне	минуту,	–	Рони
закатила	 глаза.	 –	 Кроме	 того,	 я	 думаю,	 это	 было	 бы	 лучше,	 чем	 чертовы
общежития.	Мне	плевать,	что	люди	говорят	о	приобретении	опыта,	но	это
отстой,	–	она	засмеялась.

Мы	расселись	по	кругу	и	разговаривали,	пока	разговор	не	повернулся	в
неприятную	для	меня	сторону.

–	Итак,	Хлоя,	как	там	твоя	дружба	с	Лео?	–	хихикнула	Рони.
–	 Ах-хах.	 Мы	 постепенно	 узнаем	 друг	 друга,	 становимся	 лучшими

друзьями,	 –	 я	 пожала	 плечами,	 ломая	 голову,	 как	 мне	 перевести	 тему
разговора.

–	 Итак,	 как	 часто	 вы,	 ребята,	 разговариваете?	 –	 сестра	 включила
режим	допроса,	а	Мина	просто	ухмыльнулась	мне.

–	Ну,	только	электронные	сообщения	и	SMS.	Мы	не	созваниваемся,	к
слову,	–	я	снова	пожала	плечами.

–	Вау...	Подожди!	–	Рони	подняла	свою	руку.	–	Он	не	звонил	тебе?	Ты
не	звонила	ему?	Я	не	понимаю,	–	я	слышала	смех	Мины,	поскольку	у	нее
была	та	же	реакция	несколько	недель	назад.

–	Нам	просто	не	нужно,	к	тому	же	я	себя	странно	чувствую,	звоня	ему,
так	 что	 мы	 общаемся	 другими	 способами,	 –	 я	 откинулась	 обратно	 на
кровать,	зная,	что	это	еще	не	конец.

–	Это	просто	смешно.	Возьми	себя	в	руки	и	позвони	ему.	Господи!	–
воскликнула	Рони.

–	 И	 вот	 только	 я	 подумала,	 что	 счастлива,	 что	 ты	 –	 дома...	 –
саркастично	произнесла	я.

Сестра	 бросила	 в	меня	 подушкой,	 которая	 попала	мне	 в	 лицо.	Мина
засмеялась,	и	я	бросила	подушку	в	нее.

–	Хорошо,	а	как	дела	у	вас	с	Максом,	Рони?	Довольно	очевидно,	что
ты	 решила	 сделать	 его	 мужчиной,	 у	 которого	 в	 дальнейшей	 жизни	 будет



только	одна	женщина,	–	я	ухмыльнулась	ей,	и	она	покраснела.
–	 Святое	 дерьмо!	 Неужели	 Вероника	 покраснела	 из-за	 парня?	 –

воскликнула	Мина.
Я	перекатилась	на	бок	и	подперла	голову	рукой.
–	 О,	 заткнись!	 –	 Рони	 высунула	 язык.	 –	 Он	 просто	 мне	 нравится,

сильно,	–	она	пробормотала	конец	своего	замечания.
–	О!	Мой!	Бог!	–	кажется,	мы	с	Миной	сказали	это	хором.
–	Ты	имеешь	в	виду,	что	Веронику,	наконец-то,	приручили?	–	слишком

театрально	воскликнула	я.	–	Ад	замерз?	Должны	ли	мы	уведомить	об	этом
твой	 маленький	 черный	 список	 контактов?	 –	 прежде	 чем	 я	 могла	 бы
сказать	что-то	еще,	Рони	забралась	на	меня	и	начала	щекотать.

–	Что	ты	там	говоришь,	остроумная	задница?	–	засмеялась	она.
–	 О,	 Боже,	 пожалуйста,	 остановись.	 Рони!	 Рон-н-и-и-и-и-и!	 –

выкрикивала	 я	 между	 приступами	 смеха.	 –	 СТОЙ!	ПОЖ-ЖАЛУЙСТА-А-
А!!!	Кто-нибудь	ПОМОГИТЕ!	Помоги-и-ите	мне-е-е-е-е-е-е!!!

–	Ну	уж	нет,	 ты	не	уйдешь	 так	легко!	 –	 сестра	продолжала	 атаковать
мои	бока,	пока	 я	не	почувствовала	 внезапное	исчезновение	Рони	 с	моего
тела.	 Я	 все	 еще	 пыталась	 восстановить	 дыхание,	 когда	 поняла,	 кто	 спас
меня.

–	 Из-за	 того,	 что	 сейчас	 происходило,	 я	 действительно	 начал
заводиться.	Смотреть	на	двух	девушек,	катающихся	вместе	по	кровати	и	все
такое.	 Только	 визга	 было	 слишком	много	 для	моих	 ушей,	 –	Макс	широко
улыбался,	пока	Рони	не	шлепнула	его	по	руке.

Он	притянул	девушку	 к	 себе	и	потянул	 вниз	на	 кровать,	 чтобы	 сесть
рядом	с	ней.	То,	как	он	смотрел	на	Рони,	было	бесценно.	Парень	потерпел
полное	поражение.

Я	села	и,	рассмеявшись,	толкнула	Мину	в	плечо.
–	Спасибо	за	помощь,	шлюшка!
Она	улыбнулась.
–	Что?	У	меня	только	что	высох	лак	на	ногтях,	–	я	снова	ее	толкнула,	и

она,	 соскользнув	 с	 кровати,	 шлепнулась	 на	 пол,	 что	 заставило	 нас	 снова
рассмеяться.

Почувствовав,	 что	 слева	 от	 меня	 прогнулась	 кровать,	 я	 посмотрела
туда	и	увидела	Лео.	Он	ухмыльнулся	мне	и	лег	на	 спину.	Я	улыбнулась	и
повернулась	обратно	к	Мине.

Дорогой	Боже,	дай	мне	силу	не	забраться	на	него	и	не	сделать	все	эти
ужасно-потрясающие	вещи	с	его	телом,	когда	мои	друзья	находятся	в	этой
комнате!	Пожалуйста?

–	Откуда	вы,	ребята,	появились?	–	спросила	Мина,	снова	забираясь	на



мою	 кровать,	 и	 подползла,	 чтобы	 положить	 голову	 на	 живот	 Лео.	 –	 Я
думала,	вы	приедете	не	раньше	Воскресенья?

–	 Нам	 не	 нужно	 было	 ждать	 Оливера,	 поскольку	 он	 уехал	 домой	 к
семье	 в	 Техас,	 так	 что	 мы	 приехали	 раньше,	 –	 Макс	 пожал	 плечами	 и
потянул	Рони	к	себе	на	кровать.

–	Ладно,	итак,	почему	вы	двое	решили,	что	можете	вламываться	в	мою
спальню?	–	дразнилась	Рони.

–	 Эй,	 двери	 на	 балкон	 были	 открыты.	 Я	 клянусь,	 что	 стучал,	 но	 вы
просто	не	слышали	из-за	визга	Хлои,	–	сказал	в	свою	защиту	парень.

–	 Почему	 я	 все	 еще	 не	 верю	 тебе?	 –	 приподняв	 одну	 бровь,	 Рони
посмотрела	 на	 него.	 Макс	 поцеловал	 эту	 бровь	 и,	 обвившись	 вокруг
девушки,	закрыл	глаза.	Это	было	так	мило.

Проболтав	около	часа,	Мина,	Лео	и	Макс	направились	в	дом	Маки,	а
мы	с	Рони	спустились	вниз	узнать,	не	понадобились	ли	мы	для	чего-нибудь
Джудит.

Кеннет	сидел	за	столом	в	ожидании	обеда	и	заговорил	с	Рони	о	школе,
а	 она	 спрашивала	 о	 делах	 в	 ратуше	 и	 в	 городе.	 Обедали	 мы	 в	 приятной
обстановке,	 и	 все	 чувствовали	 себя	 комфортно,	 но	 без	 Кристи	 и	 Кей	 Си
семейный	 обед	 был	 неполноценным.	 Сестра	 не	 очень	 хорошо	 себя
чувствовала,	а	Кей	Си	также	не	смог	приехать	домой.

Завтра	 День	 Благодарения.	 Я	 закрылась	 в	 комнате	 для	 работы	 на
компьютере	над	некоторыми	проектами.	Джудит	и	Рони	готовили	выпечку.
Все	 знали,	 что	 я	 и	 готовка	 –	 несовместимые	 вещи,	 поэтому	 никто	 не
возражал	из-за	моего	исчезновения.

Услышав	 шаги	 в	 домике	 на	 дереве,	 я	 предположила,	 что	 это	 Мина,
поэтому	продолжила	 сидеть	 спиной	 к	 балкону	 и	 работать	 над	 сценарием
программы.	 Печатая	 заключительную	 часть,	 я	 почувствовала,	 как	 кто-то
обеими	руками	попытался	поднять	меня	из	кресла,	и	взвизгнула,	пытаясь
ухватиться	за	что-либо,	лишь	бы	удержаться.

Я	покрутила	головой.
–	Лео?	Что…	–	прежде,	чем	я	 смогла	договорить,	парень	 сел	на	мое

кресло,	 а	 меня	 посадил	 себе	 на	 колени.	 –	 Что	 ты	 здесь	 делаешь?	 –
спросила	я,	повернувшись	к	нему.

–	Обычный	визит,	–	он	улыбнулся.
Черт	бы	его	побрал.
–	Чем	занимаешься?	–	Лео	кивнул	на	монитор	компьютера.
Я	 села	 поудобнее	 и	 снова	 повернулась	 к	 компьютеру.	 Пытаясь

объяснить	 парню	 свою	 работу,	 я	 почувствовала,	 как	 тот	 передвинул	 мои
волосы	на	левое	плечо,	а	затем	прижал	свои	губы	к	задней	части	моей	шеи.



–	Лео?
–	 Хм-м?	 –	 промурлыкал	 он	 где-то	 на	 сгибе	 между	 моими	 шеей	 и

плечом,	и	я	инстинктивно	повернула	голову	влево.	Лео	скользнул	ладонью
вокруг	моей	талии	и	пополз	вверх	к	моей	груди.	Поглаживая	мою	шею,	он
обнял	меня	другой	рукой,	прикасаясь	губами	к	моей	коже.

–	Ах-это,	м-м-м...	 Ты	хоть	 обратил	 внимание	на	 то,	 что	 я	 сказала?	 –
говорить	из-за	затруднительного	дыхания	было	сложно,	но	я	сделала	это.

–	Ага-х,	–	Лео	качнул	головой,	и	я	почувствовала	его	улыбку	напротив
моей	шеи.	 –	 Я	 был	 слишком	 отвлечен,	 –	 он	 задел	 зубами	 мою	 кожу,	 и	 я
совершенно	забыла,	о	чем	вообще	спрашивала.

Я	 наклонила	 голову	 к	 левому	 плечу	 Лео,	 в	 то	 время,	 как	 тот
исследовал	губами	мою	кожу,	оставляя	обжигающую	дорожку	из	поцелуев.
Не	 в	 силах	 больше	 выносить	 это,	 я	 развернулась	 на	 коленях,	 тем	 самым
оседлав	Лео,	и	мгновенно	набросилась	на	его	рот,	потянув	за	волосы.

Господи,	его	вкус	и	запах	были	даже	лучше,	чем	я	помнила.
Парень	 запустил	 руки	 в	 мои	 волосы,	 притягивая	 ближе,	 и	 мне

захотелось	 съесть	 его.	 Он	 крепко	 обхватил	 руками	 мое	 тело,	 сжимая	 и
массируя,	пока	уютно	не	устроился	между	моих	бедер.

Когда	Лео	резко	притянул	мои	бедра	к	себе,	я	застонала	в	его	рот.	Низ
живота	 ныл,	 и	 я	 уже	 была	 невероятно	 возбуждена	 из-за	 того,	 что	 парень
делал	 своим	 ртом.	 Я	 могла	 чувствовать,	 насколько	 твердым	 он	 был,	 и
ощущение	от	трения	наших	тел	побуждало	меня	сжать	ноги	вокруг	стула,	и
ритмично	покачиваться	на	нем.

Лео	сильнее	сжал	мои	бедра	и	удерживал	установленный	мной	ритм.
Когда	 воздуха	 уже	 не	 хватало,	 я	 отстранилась	 и	 сделала	 глубокий	 вдох,	 а
Лео	спустился	губами	к	моей	ключице.	Тяжело	дыша,	я	снова	завладела	его
ртом.

Трение	между	нашими	телами	усиливалось,	и	внутри	меня	зародился
неконтролируемый	 жар.	 Я	 простонала	 имя	 Лео,	 когда	 он	 прервал	 наш
поцелуй,	а	затем	застонал	и	прижал	лоб	к	моему	плечу.

–	 Бл*дь...	 Хлоя...	 Я	 сейчас...	 –	 а	 потом	 дикий	 стон	 вырвался	 из	 его
груди,	а	жар	внизу	моего	живота	распространился	по	всему	телу.

Лео	обернул	руки	вокруг	моей	талии,	крепко	прижав	к	себе,	и	опустил
свою	голову,	уткнувшись	лицом	в	мою	шею.	Мы	оба	запыхались.	Я	все	еще
сильно	 сжимала	 его	 волосы,	 затем	 медленно	 разжала	 пальцы,	 скользнув
ладонями	 по	 его	шее	 к	 плечам.	Лео	 вздрогнул,	 и	 я	 улыбнулась,	 зная,	 что
именно	я	заставляю	его	так	себя	чувствовать.

–	 Хлоя,	 ты...	 –	 он	 сделал	 паузу	 и	 вздохнул.	 –	 Не	 знаю,	 как	 ты	 это
делаешь,	но	мне	чертовски	нравится,	–	он	снова	поцеловал	меня	в	шею	и



прижал	к	себе	еще	крепче.
–	Л-Лео,	–	я	ловила	ртом	воздух.	–	Это…	Ах…	Слишком	сильно,	–	мое

дыхание	было	неровным.
Лео	ослабил	хватку.
–	Извини,	–	он	передвинул	руки,	взяв	мое	лицо	в	ладони.	–	Знаешь,	я

никогда...	 –	парень	 замолчал,	похоже,	нервничая.	 –	Я	просто	 говорю,	что
это	было	впервые,	–	его	кривая	улыбка	появилась	как	раз	перед	тем,	как	он
накрыл	мои	губы	своими.

Его	 поцелуй	 не	 был	 настойчивым.	 Лео	 целовал	 меня	 медленно	 и
безумно	сладко.	Я	могла	ощутить	жар,	распространяющийся	от	моих	губ	к
щекам,	вниз	по	шее	и	груди,	где	мое	сердце	пыталось	выпрыгнуть	из	груди.
Наши	языки	двигались	в	унисон,	будто	бы	в	танце.

–	Хлоя!
Я	быстро	спрыгнула	с	его	колен.
–	Дерьмо!	Это	Джудит,	–	приглушенным	голосом	сказала	я.
Лео	резко	поднялся,	а	 затем	снял	рубашку,	и,	быстро	чмокнув	меня	в

лоб,	 направился	 через	 балкон	 домой.	 Я	 быстро	 провела	 пальцами	 по
волосам	и	поправила	свою	одежду.

–	Хлоя!	–	громко	сказала	мачеха,	как	только	я	открыла	дверь	и	увидела
ее.	–	О...	Извини,	–	она	улыбнулась.	–	Не	могла	бы	ты	помочь	нам	на	кухне?

–	Я?	–	я	указала	на	себя,	бросив	на	нее	вопросительный	взгляд.
–	Для	уборки,	–	она	ухмыльнулась.
–	А,	ага.
Я	 ухмыльнулась	 в	 ответ	 и	 последовала	 за	 ней	 вниз	 по	 лестнице,	 все

еще	немного	возбужденная	из-за	произошедшего	с	Лео,	а	также	из-за	того,
что	нас	чуть	не	застукала	Джудит.

–	 Ты	 себя	 хорошо	 чувствуешь,	 дорогая?	 –	 спросила	 меня	 мачеха,	 с
беспокойством	глядя	на	меня.

–	Да,	а	что?	–	ответила	я,	протирая	некоторые	миски.
–	Ты	выглядишь	немного	раскрасневшейся,	–	она	все	также	вытирала

столешницы.	–	Надеюсь,	ты	ничем	не	заболела.
Я	 улыбнулась	 посудомоечной	 машине,	 а	 затем	 почувствовала	 легкий

толчок	 локтем	 в	 правый	 бок,	 и	 посмотрела	 вверх,	 наткнувшись	 на
подозрительный	взгляд	Рони.

–	Что?	–	почти	бесшумно	спросила	я.
–	Что	ты	задумала?	–	прошептала	она.
Я	покачала	головой.
–	Ничего,	–	шепнула	ей	в	ответ.
На	лице	сестры	было	написано,	что	она	не	купилась.



Когда	кухня	стала	чистой,	я	попыталась	не	оставаться	наедине	с	Рони,
поэтому	крутилась	 вокруг	Кеннета	 в	 гостиной.	Так	продолжалось,	 до	 тех
пор,	пока	Вероника	не	схватила	меня	за	руку	и	не	потянула	наверх,	в	нашу
комнату.

–	Господи,	Рони,	 ты	хочешь	о	чем-то	поговорить?	–	я	растянулась	на
своей	кровати.

–	Ладно,	выкладывай,	Фишер!	–	сестра	закатила	глаза.	–	Рассказывай,
почему	 ты	 выглядишь	 такой	 взволнованной	 с	 тех	 пор,	 как	 спустилась	 на
кухню,	и	что	значила	та	ухмылка?

–	Понятия	не	имею,	 о	 чем	 ты	 говоришь,	 –	 я	 сделала	невинное	 лицо,
хотя	улыбка	меня	выдала	с	головой.

–	 Черт	 возьми,	 Хлоя!	 Выкладывай!	 –	 Рони	 села	 рядом	 со	 мной	 на
кровать	и	игриво	шлепнула	меня	по	заднице.

–	Ну...	–	я	села	на	кровати,	скрестив	перед	собой	ноги.	–	У	меня	был
неожиданный	 гость,	 пока	 ты	 помогала	 Джудит	 на	 кухне.	 Вот	 и	 все,	 –	 я
прикусила	нижнюю	губу.

–	Ты	–	маленькая	шлюшка!	–	сестра	засмеялась.	–	Расскажи	мне	все,
все	детали.

Я	рассмеялась	над	ней,	 а	 потом	рассказала	 о	 внезапном	визите	Лео.
Рони	забросала	меня	миллионом	вопросов	и	попыталась	проанализировать
каждую	деталь.	Я	же	просто	посмеивалась	над	ней.

–	Хлоя,	 знаешь	ли	ты,	как	 это	 горячо?	–	Рони	посмотрела	на	меня	с
широкой	улыбкой.

Я	пожала	плечами.
–	Серьезно,	Хлоя.	Никогда	не	думала,	что	в	тебе	есть	нечто	подобное.

Ну	ладно,	я	знала,	что	это	должно	где-то	быть,	но	никогда	бы	не	подумала,
что	ты	выпустишь	это	так	легко.	Я	на	тебя	плохо	влияю...	И	так	горжусь!	–
мы	рассмеялись.

Приняв	душ	и	переодевшись	в	пижамные	штаны	и	майку,	я	забралась
под	 одеяло	 и	 устроилась	 поудобнее.	 Услышав,	 как	 открылась	 дверь
спальни,	 мне	 стало	 понятно,	 что	 Рони	 пошла	 спать,	 но	 затем	 я
почувствовала,	 как	 прогнулся	матрац,	 и	 повернулась	 в	 ту	 сторону.	Сестра
сидела	на	краю	моей	кровати,	и	я	посмотрела	на	нее.

–	В	чем	дело?
–	Ладно,	итак,	дверь	закрыта	на	ключ.
–	Ты	вернешься	ночью,	или	мне	прикрыть	тебя	еще	и	за	завтраком?	–

лукаво	улыбнулась	я	и	закатила	глаза.
–	Постараюсь	вернуться	до	завтрака,	–	Рони	обняла	меня.	–	Я	взяла	с

собой	мобильник.	Если	меня	здесь	не	будет,	когда	ты	проснешься,	напиши



мне,	пожалуйста.
–	Конечно,	напишу.	А	сейчас	марш	отсюда,	блудница,	–	я	рассмеялась

и	отвернулась	к	стене.
–	Спасибо,	люблю	тебя!	–	выкрикнула	девушка,	выходя	на	балкон.
Клянусь,	 наши	 родители	 должно	 быть	 совершенно	 глупы,	 если	 не

понимают,	что	здесь	происходит.	Спорю,	они	просто	пытались	делать	вид,
что	 ничего	 не	 замечают.	 Меня	 душил	 смех,	 когда	 я	 услышала	 шепот	 за
дверью	на	балконе	и	повернулась	в	ту	сторону.

Фигура	зашла	в	комнату	и	подошла	ко	мне.
–	Это	было	быстро.	Теряешь	хватку?	–	я	тихо	рассмеялась.
–	Надеюсь,	нет,	–	ответил	бархатный	голос.
–	Лео?	–	прошептала	я	в	темноту.
Одеяло	сдвинулась,	когда	парень	забрался	на	кровать	рядом	со	мной	и

обнял	меня.
–	А	кто	же	 еще?	Есть	другие	парни,	 о	 которых	мне	 следует	 знать?	–

спросил	он	с	притворной	злостью.
–	Нет,	конечно,	нет,	придурок,	–	прошептала	я.
–	 Знаешь,	 не	 думаю,	 что	 меня	 называли	 придурком	 с	 тех	 пор,	 как	 я

закончил	начальную	школу,	–	тихо	рассмеялся	Лео.
Ощущение	 его	 дыхания	 на	 моей	 коже	 заставило	 вспыхнуть	 каждую

клеточку	в	моем	теле.	Я	еле	удержалась	от	стона.
–	Ну,	сейчас	называют,	–	сказала	я	прямо	перед	тем,	как	он	прижался

своими	губами	к	моим.
Сладко,	но	настойчиво.
–	Ты	не	против	разделить	со	мной	постель,	не	 так	ли?	–	Лео	сделал

паузу	и	закинул	мою	ногу	на	свое	бедно,	перевернув	нас	так,	что	я	лежала
напротив	его	груди.	–	Я	не	мог	уснуть	в	своей	постели,	когда	ты	достаточно
близко,	чтобы	быть	рядом,	–	он	поцеловал	меня	в	макушку.

Мы	 приглушенно	 разговаривали,	 казалось,	 всю	 ночь.	 Я	 даже	 не
помню,	когда	уснула,	зато	отчетливо	помню	пробуждение.

Сначала	послышался	стук	в	дверь,	а	затем	последовал	голос.
–	Хлоя,	Рони.
Стук	стал	громче.
–Хлоя,	Рони!!!
Я	резко	подскочила.	Черт!	Это	Кеннет!	Мои	глаза	упали	прямо	на	Лео.
–	Хлоя,	Вероника,	ответьте	мне!	Почему	дверь	закрыта?
Дерьмо,	дерьмо,	дерьмо!



Глава	16	
День	Благодарения	



Хлоя	
–	 Хлоя	Мишель	 Фишер!	 –	 Кеннет	 уже	 колотил	 в	 дверь.	 –	 Вероника

Элэйн	Фишер!
–	Минуту!	Я	уже	иду!	–	крикнула	я,	а	Лео	спрыгнул	с	кровати.
–	 Ты	 куда?	 –	 прошептала	 я	 и,	 схватив	 свой	 халат,	 набросила	 его	 на

плечи,	а	полотенце	обернула	вокруг	головы.
–	Ш-ш-ш...	 –	шепнул	Лео,	 а	 затем	проскользнул	в	 туалет	и	 закрыл	за

собой	дверь.
Я	отперла	дверь	и	приоткрыла	ее,	просунув	в	проем	только	голову.
–	Какого	черта,	–	Кеннет	увидел	полотенце	на	моей	голове.
–	Я	пыталась	приодеться	к	празднику,	пап,	–	и	закатила	глаза.	–	И	я	все

еще	не	совсем	готова.
–	О,	хорошо...	А	где	Рони?	–	отец	кивнул	на	ее	кровать,	та	была	убрана.

Дерьмо!
–	Она	ушла	разбудить	Мину,	чтобы	та	могла	одеться	вместе	с	нами,	–	я

пожала	плечами,	мысленно	похвалив	себя	за	расторопность.
–	Ну,	твоей	матери	нужна	помощь	внизу,	так	что	поторопитесь,	–	папа

замолчал,	очевидно,	все	ещёе	переваривая	мою	историю.	–	Нам	нужно	уйти
к	 Маки	 через	 пару	 часов,	 –	 он	 долго	 смотрел	 на	 меня,	 прежде	 чем
развернуться	и	спуститься	вниз.

Закрыв	 дверь,	 я	 прислонилась	 к	 ней	 и	 зажмурилась,	 испустив	 вздох
облегчения,	 а	 затем	 резко	 открыла	 глаза,	 когда	 Лео	 губами	 прижался	 к
моей	шее.	Я	мягко	оттолкнула	его.

–	Ты	спятил?	Кеннет	чуть	не	поймал	тебя	здесь.	Ты	должен	вернуться
к	себе	домой,	–	я	сняла	халат,	бросила	его	на	кровать	и	сдернула	полотенце
с	головы.	Лео	обернул	руки	вокруг	моей	талии	и	поцеловал	меня	сзади	в
шею.

–	Если	это	то,	чего	ты	хочешь...	–	обиженно	произнес	он.
Я	вздохнула.
–	Ты	убиваешь	меня.
Он	улыбнулся	и	набросился	на	мой	рот,	опуская	нас	на	кровать.
–	 Боюсь,	 это	 ты	 убиваешь	 меня,	 дорогая	 Хлоя.	 И	 ты	 действительно

должна	 прекратить	 это,	 –	 парень	 приподнялся	 надо	 мной	 и	 очертил
пальцами	мои	губы.

–	Прекратить	что?
Он	засмеялся	и	поцеловал	меня.



–	Быть	настолько	соблазнительной,	что	я	готов	умереть	за	тебя.
–	 С	 мэром	 Фишером	 это	 вполне	 возможно,	 –	 я	 приподняла	 брови,

делая	акцент	на	сказанном.	–	Он	мог	бы	подкупить	судью	для	оглашения
смертельного	приговора,	–	и	подмигнула	ему.

Поцеловав	меня	в	лоб,	прежде	чем	уйти,	Лео	прихватил	с	кровати	свой
свитер,	а	затем	пробрался	через	балкон	на	домик	на	дереве.

–	Увидимся	позже	днем.
Я	села,	чтобы	немедленно	позвонить	Рони.
Когда	я,	уже	по-настоящему,	вышла	из	душа,	Мина	и	Рони	сидели	на

кровати.	 Вытирая	 волосы	 полотенцем,	 я	 подошла	 к	 одежде	 для
сегодняшнего	дня,	приготовленной	для	меня	Рони	и	Миной.

–	 Итак,	 Хлоя...	 –	 начала	 подруга	 с	 усмешкой	 на	 лице.	 –	 Мой	 брат
пробрался	в	мою	же	комнату	чудовищно	рано	утром	с	более	чем	огромной
улыбкой	на	лице.

–	Правда?	–	невинно	ответила	я	и	развернулась,	чтобы	взять	одежду.
–	 О,	 ну	 давай,	 шлюшка,	 –	 закричала	 Рони,	 направляясь	 в	 ванную

комнату.	–	Выкладывай	детали!
–	А	их	нет,	 –	 я	 закатила	 глаза.	 –	Он	появился	 прошлой	ночью,	 когда

некая	шлюшка,	сейчас	находящаяся	в	ванной,	бездумно	ускакала	к	Максу,	–
я	 рассмеялась,	 когда	 оттуда	 в	 мою	 сторону	 полетела	 бутылочка	 из-под
лосьона.	–	Я	думала,	что	это	Рони	за	чем-то	вернулась,	и	была	несказанно
удивлена,	увидев	Лео	вместо	нее,	–	я	пожала	плечами.

–	И?	–	подгоняла	Мина.
–	И	 твой	 брат	 очень	 удобно	 устроился	 на	моей	 кровати,	 –	 я	 бросила

подруге	строгий	взгляд.
–	И	насколько	именно	это	было	удобно?	–	она	приподняла	свою	бровь,

явно	борясь	с	улыбкой.
–	Достаточно,	чтобы	храпеть	всю	ночь,	–	я	показала	ей	язык.	–	Ничего

не	было,	Лео	просто	здесь	спал.
–	 Боже,	 Хлоя,	 когда	 же	 ты	 оседлаешь	 эту	 великолепную	 задницу?	 –

выдала	Рони,	выходя	из	ванной.
–	 Эй,	 я	 думаю,	 что	 уже	 достаточно	 оседлала	 его	 вчера	 ранее!	 –

парировала	я,	а	эти	двое	засмеялись.
–	О,	просто	разденьтесь	уже!	–	хихикнула	Рони.
–	Оу-у-у...	это	мой	брат,	–	Мина	сморщила	лицо.	–	Я	не	говорю,	что	не

считаю	его	превосходным	экземпляром,	но	оу-у-у-у.	Просто	оу-у-у-у.
Мы	с	Рони	рассмеялись,	надевая	одежду.	Мина	схватила	меня	за	руку

так,	 чтобы	 у	 нее	 была	 возможность	 поиграть	 со	 мной	 в	 стилиста,	 пока
Рони	заняла	ее	туалетный	столик,	делая	себе	макияж.



Когда	мы	все	оделись,	подруга	направилась	к	себе	домой,	а	мы	с	Рони
пошли	 помогать	 Джудит.	 Они	 обе	 готовили	 последние	 блюда	 и
заканчивали	сервировку	стола,	а	я	паковала	еду,	чтобы	отнести	соседям.

Раздался	 звонок	 в	 дверь,	 и	 я	 пошла	 открывать,	 пока	 Джудит	 и	 Рони
заканчивали	на	кухне.

–	Эй,	Макс,	 –	 улыбаясь,	 сказала	 я,	 открыв	 дверь.	 –	Счастливого	Дня
Благодарения!

–	Счастливого	дня	индейки,	Хлоя!	–	громко	сказал	он	и	вошел	в	дом.
Я	уже	закрывала	дверь,	когда	ее	толкнули	обратно.
–	 Ты	 собираешься	 закрыть	 дверь	 прямо	 перед	 моим	 носом?	 –

прозвучал	бархатный	 голос	Лео	около	двери,	 когда	 тот	просунул	 голову	в
дверной	проем	и	улыбнулся	мне.

–	Извини,	–	я	покраснела.	–	Я	тебя	не	увидела.
Парень	улыбнулся	и	прикоснулся	к	моей	щеке.
–	Обожаю	это,	–	прежде,	чем	я	смогла	спросить,	что	тот	имел	в	виду,

вмешалась	Джудит.
–	 Я	 так	 рада,	 что	 твоя	 мама	 отправила	 тебя	 и	Макса	 нам	 помочь,	 –

мачеха	 водрузила	 несколько	 коробок	 в	 руки	Лео,	 а	 его	 друг	 с	 сумками	 и
ящиками	в	руках	уже	выходил	за	дверь.

–	Пахнет	удивительно,	–	Макс	громко	втянул	носом	воздух.
Я	заметила,	как	Рони	закатила	глаза,	идя	позади	него.
Я	 придержала	 дверь,	 пока	 они	 оба	 уносили	 еду	 для	 соседей.	 Рядом

появился	Кеннет	и	помог	мне	надеть	пальто.
–	Спасибо,	пап.
–	 Ага,	 –	 ответил	 отец,	 и	 я	 заметила,	 как	 он	 изучает	 мое	 лицо	 на

минуту	дольше,	чем	это	необходимо.
Я	развернулась	и	пошла	за	Джудит.
Идти	в	дом	Маки	на	праздник	было	как	гулять	по	картинке	из	журнала

о	праздничных	украшениях.	Все	было	идеально	и	на	своих	местах.
–	 Добро	 пожаловать!	 –	 из	 кухни	 вышла	 Элэйн,	 и	 выглядела	 она

идеально	во	всех	смыслах.
–	Счастливого	Дня	Благодарения!	–	Керол,	мама	Макса,	вышла	вслед

за	Элэйн.
–	 О,	 Элэйн,	 дом	 выглядит	 фантастически,	 впрочем,	 как	 всегда,	 –

ответила	Джудит	и	 обняла	 ее.	Мы	по	очереди	обняли	друг	 друга,	 а	 затем
пошли	на	кухню.

–	Кеннет,	мужчины	в	подвале	смотрят	футбол	на	новом	телевизоре,	–
Элэйн	улыбнулась,	а	тот	вежливо	извинившись,	ушел.

–	Футбол?	 Да!	 Спасибо	 Господу	 за	 футбол	 на	 День	 Благодарения!	 –



воодушевился	Макс	и,	схватив	Рони	за	руку,	потянул	за	собой.
Я	присела	на	кухне	возле	Мины	и,	заметив,	что	она	немного	грустная,

мягко	толкнула	ее	плечо	своим.
–	 Что	 случилось?	 –	 она	 покачала	 головой.	 –	 Ну	 же,	 ты	 же	 знаешь,

расскажешь	–	тебе	станет	лучше,	чем,	если	будешь	держать	все	в	себе.	Что
происходит?	–	Мина	поднялась	с	кресла	и	жестом	показала	мне	следовать
за	ней.

Мы	прошли	в	гостиную	и	сели	на	диван.
–	В	чем	дело?	Ты	в	порядке?
–	Я	просто…	Я	не	знаю.	Это	прозвучит	так	глупо!	–	она	спрятала	лицо

в	ладонях.
–	Просто	расскажи	мне.	Что-то	случилось,	и	это	убивает	меня.
–	Я	 чувствую	 себя	 лишней,	 –	Мина	 вздохнула	 и	 посмотрела	 на	 свои

колени.
–	А?	Я	не	понимаю.
–	 Ну,	 у	 Рони	 есть	 Макс,	 и	 они	 такие	 счастливые,	 а	 ты	 с	 Лео.	 Я

чувствую	себя	лишней,	–	подруга	тяжело	вздохнула.
–	О,	Мина,	–	я	крепко	ее	обняла.	–	То	есть...	Ты	же	знаешь,	что	я	не	«с»

Лео,	так	ведь?	Мы	–	друзья.
Подруга	закатила	глаза.
–	Друзья?	–	она	бросила	мне	веселый	взгляд.
–	Ты	знаешь,	что	я	имею	в	виду.	Просто,	мы	не	являемся	«парой»,	–	я

вздохнула.
–	Господи,	Хлоя,	Лео,	вероятно,	увез	бы	тебя	в	Вегас	и	женился	прямо

сейчас.	Ты	не	понимаешь?	Он	твой,	неважно,	официально	это	или	нет.
Я	улыбнулась,	но	улыбка	померкла	при	взгляде	на	Мину.
Я	крепко	ее	обняла.
–	 У	 тебя	 все	 будет	 хорошо,	 –	 я	 подняла	 ее	 лицо	 так,	 чтобы	 она

смотрела	прямо	на	меня.	–	Ты	слишком	удивительная,	чтобы	у	тебя	было
что-то	 плохо,	 –	 Мина	 мне	 улыбнулась,	 и	 некоторое	 время	 мы	 сидели,
обнявшись.

Роберт	решил,	что	мы	должны	рано	пообедать,	так	что	все	собрались
вокруг	обеденного	стола	в	столовой.	Роберт	занял	место	в	одном	конце,	а
Элэйн	–	противоположном.	Джудит	и	Кеннет	сели	рядом,	как	раз	напротив
Керол	и	Рональда	Галлахеров,	а	Рони	села	возле	Макса.	Я	же	заняла	место
рядом	с	Миной,	а	Лео	сел	напротив	меня.

Я	 взглянула	 на	 него,	 но	 он	 на	 меня	 не	 смотрел.	 Все	 начали	 есть,	 и
завели	непринужденный	разговор.	Лео	все	еще	не	смотрел	на	меня	и,	тем
более,	не	говорил	со	мной.	Я	не	знала,	что	произошло.



После	ужина	Рони,	Мина	и	я	убрали	со	стола	и	помыли	посуду.
–	 Ладно,	 что	 это	 с	 вами,	 сучки?	 Вы	 обе	 слишком	 тихие,	 –	 Рони

выпрямилась	и,	скрестив	руки	на	груди,	посмотрела	на	меня	и	Мину.
–	Просто	задумалась,	–	я	пожала	плечами	и	посмотрела	на	Мину.
–	Я	мечтаю,	чтобы	у	меня	появился	парень,	–	также	пожала	плечами

подруга.
Рони	обняла	ее	и	стала	расспрашивать	меня.
–	И	какие	же	мысли	не	дают	тебе	покоя?
–	 Просто	 Лео	 вел	 себя	 иначе.	 Он	 как	 будто	 игнорировал	 меня	 на

протяжении	всего	обеда,	–	я	снова	пожала	плечами.	–	Или,	может,	я	просто
слишком	придираюсь.

–	 Возможно.	 Ладно,	 давайте	 возьмем	 немного	 пирога	 и	 печенья	 и
устроим	девичник	наверху,	–	Рони	улыбнулась,	и	мы	начали	собирать	вилки
и	десерты.

Мы	поднялись	в	комнату	Мины	и	выложили	все	на	пол.
–	Дерьмо!	Мы	забыли	«Cool	Whip»[7]	,	–	воскликнула	сестра.
–	Я	схожу,	–	сказала	я	и	побежала	вниз	по	лестнице	на	кухню.
Вытащив	 сливки	из	морозилки	и	 закрыв	 ту	локтем,	 я	 развернулась	и

подпрыгнула,	уронив	баллончик	на	пол.
–	 Господи,	 Лео!	 –	 я	 прижала	 руку	 к	 груди,	 пытаясь	 восстановить

дыхание.
Он	стоял	с	хмурым	лицом.
–	Что	случилось?
Лео	 просто	 смотрел	 на	 меня,	 но	 стал	 меньше	 хмуриться,	 хотя	 вид	 у

него	 все	 еще	 был	 мрачный.	 Я	 наклонилась,	 чтобы	 поднять	 сливки,	 но
парень	схватил	меня	за	руку.

–	Что?	–	еще	раз	спросила	я.
–	 Мы	 –	 друзья,	 –	 это	 прозвучало	 как	 вопрос	 и	 утверждение

одновременно.	 Я	 кивнула.	 –	 И	 это	 все,	 что	 я	 для	 тебя	 значу?	 –	 я
остановилась,	 уставившись	 на	 него.	 Его	 карие	 глаза	 прожигали	 мои,	 я
громко	сглотнула.	–	Это	все,	Хлоя?

Я	 мягко	 отняла	 свою	 руку.	 Парень	 позволил,	 но	 прижал	 мои	 руки	 к
холодильнику	с	обеих	сторон	от	моей	головы.

–	Что	ты	хочешь	мне	сказать,	Лео?	–	его	глаза	потемнели.	Это	злость?
–	Мы	договорились	быть	друзьями,	узнать	друг	друга.	Одна	я	это	помню?

Он	несильно	ударил	рукой	по	холодильнику	за	моей	спиной.
–	Черт	возьми,	Хлоя,	–	я	подпрыгнула.	Заметив	это,	он	обнял	ладонями

мое	лицо.	–	Извини,	–	а	потом	широко	улыбнулся.	–	Ты	снова	это	делаешь.
–	Что?



–	Кусаешь	губу.
Он	как	раз	собирался	поцеловать	меня,	когда	кто-то	прочистил	горло.
–	Кхм!



Глава	17	
Задержк	и	Женское	белье	



Лео	
Я	 резко	 повернул	 голову.	 Там,	 приподняв	 бровь,	 стоял	 мой	 отец,

переводя	взгляд	с	меня	на	Хлою	и	обратно.
Спасибо	Господу,	что	это	не	Кеннет!
Убрав	руки	с	холодильника,	я	отошел	от	Хлои	и	посмотрел	на	нее.	Она

снова	покусывала	свою	чертову	губу.
Агх!	Ей	нужно	прекратить	этоделать.
Ее	глаза	были	прикованы	к	моему	отцу.
–	Лео,	могу	я	с	тобой	поговорить	прямо	сейчас?	–	он	кивнул	головой,

чтобы	я	шел	за	ним.	–	Извини	нас,	Хлоя,	–	улыбнулся	отец.
Я	схватил	и	сжал	руку	девушки.	Она	в	панике	посмотрела	на	меня,	и	я

выдавил	 улыбку	 и,	 выходя	 из	 кухни,	 увидел,	 как	 Хлоя	 нагнулась,	 чтобы
поднять	 сливки,	 которые	 уронила.	 Я	 держал	 себя	 в	 руках,	 чтобы	 не
вернуться	назад	и	не	прижаться	к	ее	приподнятой	попке.

Роберт	вырвал	меня	из	грязных	мыслей.
–	Что	происходит,	Лео?	–	он	скрестил	руки	на	груди.
–	Ничего,	–	я	пожал	плечами.
Отец	 тяжело	 вздохнул	 и	 провел	 ладонью	 по	 волосам	 –	 привычка,

которую	я	унаследовал	от	него.
–	 Хлоя	 близка	 с	 нашей	 семьей,	 и	 я	 не	 хочу,	 чтобы	 возникли	 какие-

нибудь	проблемы	из-за	неуместного…
–	Здесь	нет	ничего	неуместного.
–	Оу,	ты	действительно	думаешь,	что	«ничего»?	–	он	ухмыльнулся.
Я	вздохнул	и	уронил	голову.
–	Послушай,	это	нечто...	Нечто	другое.
–	«Нечто	другое»	–	это	что?	Как	долго	это	происходит?	–	отец	сел	на

кресло	за	обеденным	столом	и	жестом	показал	мне	сесть	рядом	с	ним.
–	У	меня	или	у	нее?	–	я	хихикнул.
Он	улыбнулся.
–	Я	вижу.
–	Не	думаю,	–	в	этот	раз	я	провел	рукой	по	волосам,	–	приехав	летом,	я

увидел	Хлою,	и	по-другому	посмотрел	на	нее.	Не	так,	как	когда	она	была
ребенком,	 бегающим	 вокруг	 вместе	 с	 Миной.	 Мне	 казалось,	 это	 просто
инстинкт	защитника,	как	в	случае	с	сестрой,	но	затем	понял,	что	все	не	так
просто.	 Это	 гораздо	 сложнее,	 –	 я	 вздохнул.	 –	 Я	 пытался	 быть	 просто
друзьями	 с	 ней,	 пап,	 я	 действительно	 пытался.	 Технически,	 мы	 и	 сейчас



ими	являемся.	Но,	думаю,	я	хочу	большего.
–	Сынок,	я	люблю	тебя.	Ты	ведь	знаешь	это?
Я	кивнул.
–	 У	 тебя	 довольно	 «необычный»	 список	 женщин,	 но	 это	 не	 просто

кто-то	или	что-то,	с	кем	ты	можешь	поиграть.	Она	–	семья,	Лео,	–	я	снова
кивнул.

Отец	 действительно	 пытался	 прочесть	 мне	 лекцию	 о	 том,	 кто	 такая
Хлоя?	 Я	 знал,	 что	 если	 накосячу,	 то	 лучше	 бы	 двери	 ада	 открылись	 и
поглотили	 меня,	 чем	 я	 предстану	 перед	 моей	 семьей...	 Или	 ее,	 в	 любом
случае.

–	Если	вы	оба	счастливы,	тогда,	конечно	же,	я	счастлив	за	вас,	но	не
спеши,	Лео.	Когда	я	вошел,	это	выглядело	весьма	напряженно.	Она	все	еще
ребенок,	 –	 улыбнувшись,	 он	 встал,	 подошел	 и,	 похлопав	 меня	 по	 спине,
пошел	на	кухню.

Я	поднялся	с	кресла.	Прежде	всего,	нужно	поговорить	с	Хлоей.



Хлоя		
Подняв	баллончик,	 я	быстро	побежала	наверх	и	бросилась	в	комнату

Мины.
–	Почему	ты	так	долго?	Сама	готовила	сливки?	–	рассмеялась	Рони.
–	Я	столкнулась	с	Лео,	–	сказала	я,	бросив	баллончик	сестре,	чьи	глаза

расширились	и	заблестели.	–	Не	восторгайся	так,	нас	застукал	Роберт,	–	и
спрятала	лицо	в	ладонях.

Мина	разом	выплюнула	все	мороженое.
–	Что?	–	выдавила	она.
–	Ты	слышала,	–	проговорила	я	сквозь	ладони.
–	И	что	тот	сделал?	–	одновременно	с	Миной	спросила	Рони,	–	А	что

вы,	ребята,	делали,	когда	он	зашел?
–	 Лео	 прижал	 меня	 к	 холодильнику,	 собираясь	 поцеловать,	 а	 затем

Роберт	предстал	пред	нашими	глазами,	–	я	вздохнула.	–	Он	попросил	Лео
выйти	с	ним,	а	я	рванула	наверх	так	быстро,	как	только	могла.

Я	набрала	на	ложку	сливок	и	засунула	в	рот.
–	О.	Мой.	 Бог,	 –	 вытаращив	 глаза,	 сказала	Мина.	Она	 снова	 открыла

рот,	 чтобы	что-то	 сказать,	 но	 в	 дверь	постучали.	Все	повернули	 головы	к
дверям.

–	 Если	 это	 твой	 отец,	 мне	 конец,	 –	 прошептала	 я	 Мине,	 которая,
соглашаясь,	кивнула.

–	Хлоя?	–	из	меня	вырвался	вздох	облегчения.	Это	был	–	Лео.
Я	поднялась,	открыла	дверь	и	встретилась	с	улыбающимся	парнем.
–	Эй,	–	поздоровалась	я.
–	 Кусаешь	 губу,	 –	 ухмыльнулся	 он	 и	 сразу	же	 остановился.	 –	 Лучше,

если	Рони	и	Мина	не	будут	наблюдать,	как	я...
–	Э-э,	зачем	ты	пришел?	–	спросила	я,	в	основном,	чтобы	не	дать	ему

договорить.
–	 Все	 в	 порядке.	 Я	 просто	 хотел	 тебе	 это	 сказать,	 –	 Лео	 улыбнулся,

снова.
–	Ладно,	спасибо,	–	внезапно	я	почувствовала	себя	неловко,	стоя	там.
Парень	просунул	голову	в	комнату.
–	Мина,	Рони,	–	обе	выглядели	так,	будто	не	слышали	разговора,	–	Я

верну	ее	через	пару	минут.
–	Хм,	что	ты...?	–	Лео	схватил	меня	за	руку	и	потянул	на	себя,	закрыв

за	мной	дверь.	–	Что	ты...



–	Это.
Он	криво	улыбнулся	и,	прижав	меня	к	двери	в	комнату	Мины,	захватил

мои	губы.
О	Боже,	от	него	так	хорошо	пахло;	секс,	мёд,	секс...	М-м-хм-м.
Чувствуя,	как	Лео	улыбнулся	около	моих	губ,	мне	стало	понятно,	что

это	я	издала	тот	громкий	звук.
Когда	 он	 проник	 языком	 в	 мой	 рот,	 я	 обхватила	 Лео	 за	 шею	 и

притянула	ближе	к	себе.	У	него	великолепный	вкус.
Забыв	 о	 сливках,	 мне	 захотелось	 попробовать	 его	 на	 своем

мороженом,	или	свое	мороженое	на	нем.	М-м-хм-м.	Лео	снова	улыбнулся.
Я	действительно	должна	контролировать	издаваемые	мной	звуки.

Улыбаясь,	 он	 отстранился,	 и	 я	 инстинктивно	 прикусила	 свою	 губу.
Парень	прижался	своим	лбом	к	моему,	 а	 затем	пальцами	провел	по	моей
губе.

–	Хлоя,	если	ты	продолжишь	это	делать,	есть	вероятность,	что	ты	сама
будешь	 объяснять	 моей	 сестре,	 почему	 несколько	 минут	 превратились	 в
несколько	дней,	–	я	выпустила	свою	губу,	и	он	облизал	ее.

Мои	веки	затрепетали.	Лео	оставил	быстрый	поцелуй	на	моих	устах	и
медленно	пятясь	отошел	от	меня.

–	Я	буду	скучать,	–	подмигнув,	Лео	развернулся.
Я	вернулась	в	комнату	Мины,	закрыв	за	собой	дверь.
Когда	 мне	 удалось	 отбиться	 от	 кучи	 вопросов	 Мины	 и	 Рони,	 мы

вернулись	 к	 «девчачьим	 разговорам».	 Через	 пару	 часов,	 Рони	 и	 я
направились	в	нашу	комнату,	собираясь	ложиться	в	постель.	Я	ворочалась
около	двадцати	минут,	прежде	чем	начала	засыпать.

Меня	 разбудил	 приглушенный	 крик.	 Я	 быстро	 открыла	 глаза	 и
собиралась	сесть,	когда	увидела	Рони,	отвечающую	на	поцелуи	Макса,	при
этом	успевая	приглушенным	голосом	на	него	орать.

–	Ты	–	 чертов	 идиот!	 –	 чмок.	 –	Это	 не	 смешно,	 –	 чмок.	 –	Что,	 если
Кеннет	зайдет	сюда?	–	чмок.

–	 Вау,	 женщина!	 Хватит	 бить	 меня!	 –	 парень	 перехватил	 ее	 руки	 и
прижал	 к	 бокам,	 а	 затем	 уложил	 Рони	 обратно	 на	 кровать	 и	 лег	 рядом	 с
ней.	 –	 Ну	 что	 я	 могу	 поделать,	 если	 и	 одной	 ночи	 без	 тебя	 провести	 не
могу?	–	мне	было	слышно	ворчание	Рони,	и	я	прикрыла	рот,	пряча	смех.

Перевернувшись	к	стене,	я	ударилась	своей	головой	о	чью-то	голову.
–	Сукин...	–	вскрикнула	я,	когда	Лео	застонал	и	закрыл	мне	рот.
–	 Ты	 хочешь,	 чтобы	 Кеннет	 пришел	 сюда	 и	 пристрелил	 меня?	 –

прошептал	парень	и	убрал	руку	с	моего	рта.
–	Как,	черт	возьми,	ты	залез	на	мою	кровать	так,	что	я	не	услышала?	–



я	все	еще	терла	голову.
–	Это	что,	моя	вина,	что	ты	спишь,	как	убитая?	–	он	передвинул	мою

руку	и	поцеловал	меня	в	лоб.	–	Кстати,	это,	вроде	как,	испугало	меня.
–	 Испугало	 тебя?	 –	 спросила	 я	 его,	 чувствуя,	 как	 Лео	 передвинулся,

притягивая	меня	ближе,	чтобы	положить	себе	на	грудь.
–	Ага,	 то,	 что	 кто-то	может	 так	просто	 залезть	 к	 тебе	 в	 кровать,	 –	 я

шлепнула	парня,	он	застонал,	а	затем	рассмеялся.	–	Как	твоя	голова?
–	Если	бы	я	знала,	что	ты	в	моей	кровати,	я	бы	ударила	тебя	сильнее,	–

проворчала	я,	пытаясь	отодвинуться	от	него,	но	тот	крепче	стиснул	меня,
не	позволив	этого	сделать.

–	А	вот	это	–	не	очень	хорошо,	–	Лео	начал	щекотать	меня.
–	Прекрати,	–	взвизгнула	я.	–	Если	не	хочешь	перебудить	весь	дом.
–	Эй,	хватит	шуметь!	–	проорал	Макс	через	комнату.
–	Заткнись!	–	крикнул	Лео	в	ответ.
–Вы	что,	ребята,	теперь	в	одной	команде	что-ли?	–	спросила	я.
–	Нет...	Просто	соучастники	преступления,	–	парень	поцеловал	меня	в

макушку,	и	после	этого	мы	провалились	в	сон.
Макс	должен	был	вернуться	из-за	футбола,	так	что	они	с	Лео	уехали	в

Сеэтл	на	следующий	же	день.	Рони	осталась	еще	на	одну	ночь,	прежде	чем
тоже	вернуться	в	колледж.	Мы	с	Миной	провели	дождливое	воскресенье	в
полной	 лени,	 просматривая	 фильмы	 и	 поедая	 вредную	 еду.	 Понедельник
наступил	слишком	быстро,	и	пришло	время,	чтобы	снова	идти	в	школу.

Пролетели	недели,	и	быстро	наступило	Рождество.	Мина	таскала	меня
по	 магазинам	 так	 часто,	 что	 мне	 казалось,	 что	 во	 всех	 магазинах	 в
торговом	 центре	 уже	 выучили	 номер	 ее	 кредитки.	 Подруга	 требовала,
чтобы	 мы	 останавливались	 в	 каждом	 отделе	 этого	 чертового	 центра.	 Я
сделала	почти	все	покупки	на	Рождество,	когда	кое-что	вспомнила.

–	Мина?
–	 Да,	 дорогая?	 –	 ответила	 она,	 роясь	 в	 следующей	 вешалке	 с

джинсами.
–	 Лео	 не...	 Эм...	 Подарит	 мне	 что-нибудь	 на	 Рождество,	 так?	 –

растерянно	спросила	я.
–	Конечно,	подарит.	Почему...	–	она	повернула	голову	в	мою	сторону.
–	У	меня	есть	идеальный	подарок,	Хлоя!	–	закричала	подруга,	хватая

мою	руку	и	утаскивая	в	 сторону	магазина,	 в	котором	я	и	не	подумала	бы
искать	подарок	для	Лео.	Фактически,	я	все	еще	не	думала	об	этом.

–	Я	не	думаю,	что	это	ему	подойдет,	–	засмеялась	я,	а	Мина	закатила
глаза.

–	Ты	должна	надеть	это	для	него,	–	она	сладко	улыбнулась.



–	Ты	сошла	с	ума!	Нет!
Она	потрясла	вешалкой	и	пошевелила	бровями.
–	Нет,	Мина!
–	Ну,	давай	же,	Хлоя,	оно	идеально,	и	ты	это	знаешь!	–	подруга	широко

улыбнулась.
Я	скрестила	руки	на	груди,	отказываясь.
–	Нет.
–	Он,	безусловно,	влюбится	в	это,	и	ты	не	можешь	это	отрицать.
Я	вздохнула.
–	Скажи,	что	я	неправа,	–	Мина	пожала	плечами.
Я	молчала.
–	Так	я	и	думала!	–	она	на	секунду	приподняла	одну	бровь.	–	Теперь,

берем!
–	 Нет,	 Мина!	 Я	 точно	 не	 собираюсь	 покупать	 это.	 Хотя	 ты	 можешь

купить	его	для	Оливера!	–	и	бросила	вешалку	ей.
–	Я	уже	приобрела	такой	подарок.	И	в	отличие	от	некоторых,	не	будем

упоминать	имен,	я	помню	об	этом,	–	она	подмигнула	мне.
–	Ты	–	злая	женщина.
–	Я	и	раньше	это	слышала,	–	подруга	улыбнулась.	–	Итак?
–	Эм...	Дай	подумать.	Нет!
–	Черт	 возьми,	Хлоя!	Прекрати	 быть	 такой	 бестолковой	и	 сейчас	же

купи	эту	вещь,	–	она	впихнула	мне	в	руки	вешалку	с	одеждой.
–	Это	не	для	меня.	Я	не	надену	такое!
Я	потрясла	одеждой	перед	лицом	Мины	и	та	закатила	глаза.
–	 Дай	 мне	 передохнуть	 и	 выпусти	 свою	 внутреннюю	 шлюху,	 черт

возьми!	 –	 она	 схватила	 красный	 кружевной	 набор	 из	 бюстгальтера	 и
трусиков	 в	 стиле	 «веселого»	 Санта	 Клауса,	 потопала	 к	 кассе,	 бросила
покупку	кассирше	и	заплатила	за	белье.

–	Я	не	надену	это,	–	проворчала	я.
–	О	да,	ты	наденешь.	Разумеется,	если	не	хочешь,	чтобы	я	воплотила	в

жизнь	один	из	моих	дьявольских	планов,	–	Мина	ухмыльнулась.
–	Ты	же	не	сделаешь	этого?	–	я	скривилась,	посмотрев	на	нее.
–	Попробуй	и	узнаешь,	Хлоя.	Просто	попробуй.
–	Ты	–	маленький	злой	предатель!	–	крикнула	я.
–	Лестью,	моя	дорогая,	ты	ничего	не	добьешься,	–	хихикнула	подруга,

а	затем	мы	пошли	к	другим	магазинам,	которые	она	хотела	«посмотреть».
Агх,	нижнее	белье.



Глава	18	
Каникулы.	Рождество	



Хлоя	
Я	 пережила	 множество	 походов	 по	 магазинам	 с	 Миной,	 но	 мне

удалось	избежать	шопинга	с	Джудит	и	Кристи,	так	как	сидела	с	Мишель.
Набравшись	 от	Мины	 азарта	шопинга,	 я	 сходила	 с	 ума,	 покупая	 подарки
малышке.

У	 нас	 с	 подругой	 были	 каникулы,	 и	 мы	 должны	 были	 вернуться	 в
школу	 после	Нового	 года.	 Рони	 приедет	 вместе	 с	Максом	 и	Лео	 в	 канун
Рождества,	то	есть	завтра.	Они	также	пробудут	дома	до	первого	января.

Настал	 сочельник,	 и	 я	 сидела	 за	 компьютером	 Мины,	 устанавливая
обновления,	 чтобы	 избавиться	 от	 кое-каких	 глюков	 в	 ее	 дизайнерской
программе.

–	Угадай	что?	–	почти	пропела	Мина,	врываясь	в	комнату	и	падая	на
свою	кровать.

–	Что?	–	пробормотала	я,	жуя	кончик	ручки.
–	Оливер	едет	сюда,	–	лучезарно	улыбнулась	подруга.
–	Он	не	празднует	Рождество	со	своей	семьей?	–	я	вытащила	ручку	изо

рта.
–	Кажется,	его	семья	уезжает	за	границу	на	праздники,	а	он	не	хочет

ехать,	 –	 подруга	 пожала	 плечами,	 по-прежнему	 улыбаясь.	 –	 Кстати,	 не
оставляй	 здесь	 эту	 ручку.	 В	 последнюю	 очередь	 я	 хочу	 взять	 в	 руки
пожеванную	тобой	ручку.	Фу!

Я	облизала	канцелярскую	принадлежность	и	бросила	ее	в	Мину.
–	О	Боже,	это	так	отвратительно!
Я	рассмеялась.
–	 Да	 начнется	 Рождество...	 Самый	 лучший	 подарок	 для	 каждого

прибыл!	 –	 прокричала	 Рони,	 с	 важным	 видом	 заходя	 в	 комнату	 Мины	 с
балкона.	Мы	обе	подбежали	и	обняли	ее.

Следующие	пару	часов	мы	провели	вместе.	Я	и	Мина	рассказывали	о
школе,	Рони	–	о	своей	учебе	и	о	них	с	Максом.	По	всей	видимости,	парень
наконец-то	 решил,	 что	 они	 с	 Рони	 стали	 официальной	 парой,	 больше
никаких	свиданий	с	другими.

–	Все	официально,	вероятно	ад-таки	замерз,	–	рассмеялась	Мина.
–	 Постой,	 –	 я	 подняла	 руки,	 –	 То	 есть,	 ты	 говоришь	 мне,	 что	 ты,

Вероника-только-случайный-секс,	 превратилась	 из	 супер-шлюшки	 в
моногамную	 возлюбленную?	 –	 я	 сделала	 вид,	 что	 задыхаюсь	 в	 шоке,	 а
сестра	схватила	лежащий	возле	нее	журнал	и	запустила	им	в	меня.



–	Заткнись,	черт	возьми,	–	засмеялась	она.
Мина	 покатилась	 по	 кровати	 в	 приступе	 смеха,	 а	 я	 увернулась	 от

поцелуя	с	журналом.
–	Эй!	Это	новый	номер	журнала	Vogue[8],	 –	 заныла	Мина,	 а	Рони	и	я

зашлись	в	истерике.
Девчонки	спустились	вниз,	чтобы	«посмотреть	фильм»,	что,	на	самом

деле,	 было	 кодом	 для	 попытки	 Мины	 сбежать	 к	 Оливеру.	 Я	 установила
последнее	обновление	на	ее	компьютер,	а	затем	спустилась	встретиться	их
внизу,	как	и	обещала.

Я	 была	 на	 полпути	 к	 главной	 лестнице,	 когда	 услышала	 звук
открывающейся	 двери,	 и,	 не	 успев	 повернуть	 голову	 в	 сторону	 шума,
почувствовала	руки	вокруг	моей	талии.	Лео.	Зтащив	меня	в	свою	комнату,
он	широко	мне	улыбнулся.

–	 У	 меня	 лучшее	 расписание	 в	 мире,	 –	 он	 излучал	 гордость,	 а	 я
покачала	головой.	–	Что?	Это	правда,	–	парень	пожал	плечами.

–	Ладно,	привет.
Меня	прервал	звук	закрывающейся	двери,	которую	Лео	толкнул	своей

ногой.
–	Это	не	правильное	приветствие,	–	он	оставил	поцелуй	на	моих	губах.

–	Я	пробуду	здесь	несколько	недель.
Затем	он	снова	настойчиво	поцеловал	меня,	скользнув	языком	между

моими	 губами.	 Я	 приоткрыла	 для	 него	 рот,	 а	 руками	 потянулась	 к	 его
волосам	 и	 сжала	 их.	 Лео	 застонал	 в	 мои	 губы	 и	 двинулся	 в	 сторону
кровати.

Задняя	часть	моих	ног	уперлась	в	кровать.	Я	прислонилась	к	спинке,	а
Лео	навис	надо	мной.	Как	только	я	опустилась	спиной	на	матрас,	парень,
не	колеблясь,	улегся	между	моих	ног,	немного	придавив	своим	весом.

Лео	опирался	на	правое	предплечье,	а	левой	ладонью	он	поглаживал
мою	челюсть.	Потом	он	 опустил	 руку	 с	моего	 лица	на	шею,	 затем	ниже,
пока	не	обхватил	ею	мою	грудь.	Он	легко	провел	большим	пальцем	вверх-
вниз	 по	 моему	 уже	 возбужденному	 соску.	 Я	 выгнула	 спину,	 прижимаясь
грудью	 к	 его	 руке,	 а	 Лео	 прижался	 своей	 эрекцией	 прямо	 к	 моему
разгоряченному	месту.

Нас	прервал	громкий	стук	с	той	стороны	двери.
–	Лео,	 я	 знаю,	 что	 она	 там	 с	 тобой,	 оставь	 ее	 в	 покое!	Мы	 смотрим

кино,	 так	 что	 выходите,	 –	 закричала	Мина	 и	 заколотила	 в	 дверь	 с	 новой
силой.

Лео	уронил	голову	на	мое	плечо.
–	 Чертова	 обломщица!	 –	 проворчал	 он	 возле	 моего	 уха.	 Мое	 тело



сотрясалось	от	смеха.	–	О	Боже,	Хлоя,	не	вздрагивай	так,	или	я	 точно	не
отпущу	тебя.

–	Мы	можем	пропустить	кино,	–	прошептала	я	ему	на	ухо.
Лео	низко	зарычал	и	поцеловал	мою	шею.
–	Ну,	давайте	же,	–	проорала	Мина,	–	Я	сейчас	ворвусь	и	сама	вытащу

вас	оттуда!
–	Черт	возьми,	Мина!	Мы.	Уже.	Идем!	–	крикнул	Лео	в	сторону	двери.
Он	шумно	выдохнул,	потом	встал	с	кровати	и	потянул	меня	за	собой.

Лео	поцеловал	меня	в	лоб	и	открыл	в	дверь.	Там	стояла	Мина	и,	приподняв
одну	бровь,	смотрела	на	своего	брата.

–	Видишь.	Мы	уже	идем,	–	он	был	ужасно	раздражен,	но	стороны	это
выглядело	весьма	смешно.

–	Давно	пора,	–	она	толкнула	руку	брата,	проходя	мимо	него.
Лео	 взял	 меня	 за	 руку	 и	 повел	 в	 подвал,	 где	 его	 сестра	 поставила

фильм.	 Рони	 и	 Макс	 свернулись	 вместе	 на	 огромном	 кожаном	 кресле,
которое	 Элэйн	 купила	 вместо	 того,	 которое	 Лео	 забрал	 в	 Сиэтл.	 Мина
прошла	через	комнату,	поставила	DVD,	сделала	нам	по	ведру	попкорна	и,
принеся	напитки,	и	пошла	выключать	свет	в	подвале.	Лео	потянул	меня	на
диван,	сразу	же	усадив	у	себя	между	ног,	спиной	прижав	к	своей	груди.

Было	 всего	 лишь	 послеобеденное	 время,	 но	 когда	 Мина	 выключила
освещение	 в	 комнате,	 отсутствие	 окон	 сделало	 телевизор	 единственным
источником	света.	Оливер	сидел	на	двухместном	кресле,	а	Мина	села	возле
него,	оставив	заметное	расстояние	между	ними.

После	 двадцати	 минут	 фильма	 Лео	 притянул	 меня	 ближе,	 и	 я
почувствовала,	 что	 ему	 все	 еще	 или,	 возможно,	 снова	 тяжело	 из-за	 того,
что	произошло	между	нами	ранее.

–	Это	ты	делаешь	со	мной,	–	еле	слышно	прошептал	он	мне	на	ухо.	Его
дыхание	 возле	 моего	 уха	 заставило	 меня	 вздрогнуть.	 –	 Тебе	 холодно?	 –
спросил	Лео,	накрыв	нас	одеялом.

–	Нет,	я	не…
–	О,	я	думаю,	ты	замерзла.
Накрыв	 одеялом	 мою	 руку,	 он	 скользнул	 по	 ней	 к	 оголенной	 коже

моего	бока	и	обхватил	грудь	поверх	лифчика.	Я	еле	удержалась,	чтобы	не
застонать,	когда	Лео	опустился	губами	на	мою	шею.

–	Насколько	тихо	ты	можешь	себя	вести?	–	прошептал	он.
Мои	глаза	расширились,	и	когда	я	повернула	голову,	чтобы	посмотреть

на	него,	увидела,	что	Лео	широко	улыбнулся.
–	Ты	же	не...	–	но	было	слишком	поздно,	он	просунул	руку	под	лифчик

и	задел	мой	сосок.	Я	прикусила	губу,	чтобы	сдержать	вздох	удовольствия	от



прикосновения.	 –	 Что	 я	 тебе	 говорил	 насчет	 покусывания	 губы?	 –	 тихо
прорычал	он	в	мое	ухо.

Затем	Лео	провел	рукой	по	моему	животу	и	расстегнул	штаны,	прежде
чем	 я	 смогла	 ответить.	 Я	 схватила	 его	 за	 руку,	 чтобы	 остановить,	 но	 он
просто	 наклонился	 и	 глубоко	 поцеловал	 меня,	 а	 потом	 губами
переместился	к	челюсти	и	вниз	к	шее.	Моя	хватка	ослабла	от	ощущения	его
на	 моей	 коже.	 Я	 вновь	 прикусила	 губу,	 чтобы	 сдержать	 стоны.	 Лео
скользнул	пальцами	к	моему	центру	и	легко	провел	пальцами	по	трусикам.

–	М-м-м...	Ты	уже	влажная,	–	прорычал	он	мне	на	ухо.
Я	быстро	перевела	взгляд	на	телевизор,	стрельнув	глазами	по	комнате,

чтобы	 проверить,	 не	 заметил	 ли	 кто-нибудь,	 что	 Лео	 со	 мной	 делал,	 и
испытала	 облегчение	 и	 шок	 одновременно,	 увидев,	 что	 Рони	 и	 Макс,
завернувшись	 в	 одеяло,	 страстно	 целовались.	 И	 по	 движениям	 их	 одеяла
было	 понятно,	 что	 Рони	 слишком	 занята,	 чтобы	 уделять	 внимание	 еще	 и
мне.	Мина,	завернувшись	в	одеяло	одна,	прислонилась	к	Оливеру.	Если	бы
я	так	пристально	не	смотрела,	чтобы	избежать	собственного	конфуза,	я	бы
никогда	не	заметила,	что	рука	Оливера	исчезла	под	одеялом	Мины,	и	тот
своей	головой	склоняется	к	ее.

Лео	преодолел	барьер	в	виде	трусиков	и	ввел	один	палец	в	меня,	тем
самым	 снова	 привлекая	 к	 себе	 внимание.	 Мои	 бедра	 самопроизвольно
дернулись	в	его	руке,	и	тяжелый	вздох	сорвался	с	моих	губ.	Я	услышала	его
довольный	смешок,	в	то	время,	как	он	продолжал	ласкать	мою	шею	губами,
зубами	и	языком

Чтобы	 не	 быть	 единственной,	 кто	 был	 на	 грани,	 я	 протянула	 руку
назад	и	обхватила	его	через	штаны,	заставив	парня	задыхаться,	уткнувшись
в	мое	плечо.

–	О,	Боже,	–	прошептал	он.	–	Хлоя...
Я	использовала	свои	безымянный	палец	и	мизинец,	чтобы	расстегнуть

молнию	и	засунуть	руку	в	его	штаны.	Боксеры	натянулись	на	нем,	так	что	я
просунула	руку	в	переднюю	часть	белья	и	слегка	провела	пальцами	по	его
стволу.	 Лео	 толкнулся	 бедрами	 вперед	 от	 моего	 прикосновения,
прижавшись	своей	выпуклостью	к	моей	ладони.	Я	сильно	обхватила	его	и
провела	вверх-вниз	еще	несколько	раз.	Парень	тяжело	дышал,	уткнувшись
мне	в	плечо,	в	то	время	как	я	ускорила	движения.

Лео	вытащил	один	палец	и	ввел	в	меня	два,	в	то	время	как	его	большой
палец	выводил	круги	на	моем	набухшем	клиторе.

–	Я	хочу…	Чтобы	ты	кончила	со	мной,	–	прошептал	он.
С	 этими	 словами	 я	 достигла	 пика,	 перешагнув	 через	 край.	 Лео

легонько	 укусил	 меня	 за	 плечо	 и	 дернулся	 в	 моей	 руке,	 его	 боксеры



намокли.	Я	снова	достигла	оргазма,	и	парень	с	чувством	поцеловал	меня,
заглушив	мой	стон.	Я	провела	рукой	по	его	члену	еще	несколько	раз,	пока
его	дрожь	не	утихла,	и	мы	оба	успокоились.

Лео	переместил	свою	ладонь	на	мой	живот,	а	я	вернула	свою	на	место.
Он	взял	меня	за	руку	и	сжал	ее,	а	затем	тихо	рассмеялся.

–	Чувствую	себя	как	школьник.
–	А	я	и	есть	школьница,	–	я	толкнула	его	локтем.
–	 Плохо,	 что	 они	 не	 заставляют	 вас	 носить	 школьную	 форму,	 –

захихикал	Лео,	и	я	шлепнула	его	по	руке.	–	Ой,	да	ладно	тебе,	это	было	бы
очень	 горячо,	 –	 я	 повернулась	 к	 нему,	 глядя	 как	 на	 его	 ухмылку	 и	 уже
собиралась	вставить	словечко,	как	он	своими	губами	заставил	меня	забыть
обо	всем.

Элэйн	 позвала	 нас	 ужинать,	 и	 все	 подтянулись	 к	 столу.	 Каждому,
похоже,	нужно	было	переодеться.	Мне	даже	думать	не	хотелось	о	том,	что
происходило	под	одеялами	остальных.	Мне	было	неловко	от	одной	мысли,
что	я	в	этом	участвовала.

–	 Встретимся	 наверху,	 –	 сказал	 Лео	 и,	 поцеловав	 меня	 в	 щеку,
направился	в	уборную.	А	я,	чтобы	привести	себя	в	порядок	перед	ужином,
отправилась	в	уборную	наверху.

Рождественский	 ужин	 не	 был	 праздничным.	 Словно	 обычный
будничный	 ужин.	 Кеннет,	 Джудит,	 Кристи,	 Рэнди,	 Мишель	 и	 Кей	 Си,
приехали	все,	и	разговор	протекал	легко	и	весело.

После	ужина,	Кеннет	и	Джудит	попросили	меня	и	Рони	остаться	дома.
Джудит	 расстроилась,	 если	 бы	мы	 завтра	 не	 проснулись	 все	 вместе.	Она
даже	заставила	Кристи	и	Рэнди	остаться	ночевать	здесь	с	Мишель.	Не	то,
чтобы	я	жаловалась,	играть	с	малышкой	было	чудесно.

Мы	с	Рони	играли	с	Мишель,	пока	не	утомили	ее,	а	потом	пожелали
всем	 спокойной	 ночи	 и	 отправились	 баиньки.	 Мы	 решили	 обменяться
подарками	в	канун	Рождества,	а	со	всеми	остальными	–	утром,	и	уселись
на	 кровать	 Рони,	 чтобы	 сделать	 это.	 Мина	 появилась	 как	 раз,	 когда	 я	 и
сестра	раскрывали	их.

–	Не	могу	поверить,	что	вы	не	подождали	меня,	–	надулась	подруга.
–	Мы	даже	не	знали,	придешь	ли	ты,	–	закатила	глаза	Рони.
–	Извини,	Мина.
Я	прикусила	нижнюю	губу,	и	подруга	подмигнула	мне.
–	Прощу,	если	подаришь	мне	мой	подарок.
Она	присоединилась	к	нашему	обмену.	Мы	вместе	лежали	на	кровати,

разговаривая,	 и,	 прежде	 чем	 я	 поняла,	 что	 происходит,	 кто-то	 меня
встряхнул.



–	Что?	–	простонала	я.
–	Хлоя,	вставай,	–	прошептала	Мина.
–	Зачем?	–	я	перевернулась	на	бок,	накрывшись	с	головой.
–	Просто	вставай,	–	подруга	снова	меня	встряхнула.
–	 Хорошо.	 Встала,	 –	 я	 ударила	 руками	 по	 кровати	 и	 села.	 –	 Какого

черта	тебе	надо?
Подруга	тихо	захихикала	и	указала	на	мою	кровать.	Там	был	Лео.	Он

похлопал	 по	 кровати	 возле	 себя,	 чтобы	 я	 села	 рядом.	 Обведя	 взглядом
комнату,	я	заметила,	что	Рони	ушла.

–	Пока,	–	подмигнула	мне	Мина,	направляясь	на	балкон.
Я	упала	обратно	на	кровать,	все	еще	не	полностью	проснувшись.
–	Напомни	мне	никогда	не	будить	тебя,	–	негромко	рассмеялся	Лео.
–	 Заткнись,	 –	 простонала	 я.	 –	 Ты	 не	 можешь	 просто	 оставить	 меня

здесь	спать	и	дальше?
Затем	 я	 ощутила	 его	 губы	 на	 своей	 шее	 и	 вздрогнула.	 Парень

усмехнулся.
–	 Я	 не	 смогу	 подарить	 тебе	 твой	 рождественский	 подарок,	 если	 ты

будешь	спать,	–	прошептал	он,	и	я	почувствовала,	как	что-то	легло	мне	на
живот.

–	Ле-е-е-о-о,	–	простонала	я.	–	Не	нужно	было	покупать	мне	никаких
подарков.

–	Это	нехорошо,	а	сейчас	открывай	его,	–	подтолкнул	он.
Я	вздохнула,	села	и	потянулась	к	коленям,	куда	скатился	подарок.	Это

была	маленькая	квадратная	коробочка.	Я	подняла	ее	так,	что	могла	видеть.
Прикусив	губу,	немного	нервничая	из-за	размера	коробки,	где	поместились
бы	только	кольцо	(я	вздрогнула),	цепочка	или	сережки.

Лео	глубоко	поцеловал	меня.	Когда	он	отстранился,	 я	посмотрела	на
него,	но	тот	лишь	улыбнулся	мне	и	пожал	плечами.

–	Ты	кусаешь	губу.	Это	твоя	вина.
Я	покачала	головой.
Вернув	внимание	к	коробочке,	я	сняла	бант	и	развернула	бумагу,	затем

потянула	 за	 защелку,	 и	 голубой	 бархатный	 футляр	 открылся.	 Я
поколебалась,	 прежде	 чем	 раскрыть	 его.	 Там	 был	 маленький	 круглый
кулон,	прикрепленный	к	тонкой	серебряной	цепочке.

Лео	вынул	изделие	из	футляра	и,	застегнув,	надел	на	мое	запястье.
–	Это	называется	Вечный	Круг,	–	тихо	произнес	он	и	посмотрел	мне	в

глаза.	–	Я	вечно	твой,	–	он	прислонился	ко	мне	и	глубоко	поцеловал	меня.
Сильно,	но	быстро.	Мое	сердце	растаяло,	а	внизу	живота	начал	разгораться
огонь.



–	Оставайся	здесь,	–	приказала	я	и	направилась	в	ванную,	заскочив	по
пути	в	туалет.

Взглянув	 на	 розовый	 пакет,	 я	 сделала	 глубокий	 вдох.	 Если	 когда-
нибудь	и	решусь	на	это,	то	только	сейчас.

Я	сняла	пижаму,	а	потом	скользнула	в	красное	кружево.	Посмотрев	в
зеркало,	я	надела	шапку	Санта	Клауса	и	еще	раз	глубоко	вдохнула,	прежде
чем	войти	в	комнату.

Лео	лежал	на	моей	кровати,	сложив	руки	под	головой.	Увидев	меня,	он
сел,	 выпрямился	 и	 подполз	 к	 краю	 кровати,	 пока	 я	 подходила	 ближе.	 Я
заколебалась,	но	парень	потянулся	и	привлек	меня	к	себе.

–	Боже	мой,	 ты	безумно	красива,	–	прошептал	он,	разглядывая	меня,
пока	 я	 стесняясь,	 нервничала.	 –	 М-м-м...	 А	 покусывание	 губы	 –	 как
вишенка	на	десерте,	–	проговорил	он	и	потянул	меня,	чтобы	я	оседлала	его
колени.

Лео	ласкал	своими	губами	мою	ключицу,	а	затем	погладил	меня	одной
рукой	по	 попе,	 в	 то	 время	 как	 другой	придерживал	 за	шею.	Прижавшись
ближе	 к	 нему,	 я	 запустила	 руку	 в	 его	 волосы	 и	 потянула	 за	 них.	 Лео
застонал	и	перевернул	нас	так,	что	он	оказался	лежащим	на	мне.

Я	стянула	с	него	майку,	а	затем	он	быстро	избавился	от	своих	штанов.
Лео	бродил	руками	по	моему	телу,	разжигая	огонь	от	прикосновений.	Все
тело	ныло,	нуждаясь	в	нем,	а	его	эрекция	пульсировала	возле	внутренней
части	моего	бедра.	Я	сразу	почувствовала	влагу	между	бедер.

Крепче	ухватив	его	за	волосы,	я	как	голодная	набросилась	на	его	рот,	и
Лео	ответил	с	такой	же	страстью.	Скользнув	руками	по	красному	кружеву,
парень	быстро	снял	его.	Я	зацепила	своими	пальцами	резинку	его	боксеров
и	стянула	их,	а	затем	Лео	снова	накрыл	собой	мое	тело,	оставляя	влажные
пламенные	поцелуи	по	пути	к	моим	губам.

Как	 только	 наши	 губы	 встретились,	 его	 член	 дернулся	 возле	 моего
входа.	 Это	 было	 какое-то	 безумие.	 Лео	 отстранился	 на	 минуту,	 а	 когда
вернулся	 обратно,	 то	 я	 услышала,	 как	 разорвалась	 обертка.	 Он	 снова
разместился	между	моими	бедрами,	и	головка	его	члена	скользнула	между
моими	 складочками.	 Парень	 не	 двигался,	 что	 сводило	 с	 ума,	 так	 что	 я
поерзала,	и	Лео	медленно,	болезненно	медленно,	вошел	в	меня.

Я	почувствовала	каждый	его	длинный	твердый	дюйм.	Лео	полностью
погрузился	в	меня	и	резко	вдохнул,	а	потом	поцеловал	место	между	моей
шеей	 и	 плечом	 и	 начал	 медленно	 двигаться.	 Левой	 рукой	 я	 сжала	 его
волосы,	 а	 правой	 –	 вцепилась	 в	 его	 плечо.	 Крепко	 обнимая	 ногами	 его
талию,	я	двигала	бедрами,	встречая	его	толчки.

–	Черт,	Хлоя,	–	застонал	он,	–	ты	идеальна,	чертовски	идеальна.



А	затем	снова	прижался	к	моим	губам,	глотая	мой	стон.
–	О	Боже,	Лео,	–	почти	прокричала	я.
–	Ш-ш-ш...	–	прошептал	он.
Я	 снова	 застонала,	 и	 Лео	 поцеловал	 меня,	 чтобы	 заглушить	 звуки,

которые	мне	не	удавалось	сдержать.	Он	ощущался	изумительно,	и	клубок
чувств,	 что	 образовался	 в	 моем	 животе,	 вот-вот	 должен	 был	 взорваться.
Лео	 рукой	 скользнул	 между	 нашими	 телами	 и	 начал	 ритмично	 потирать
клитор.

–	Черт...	Ох…	Мхм-м...	–	я	сильно	и	болезненно	укусила	губу,	и	клубок
в	моем	животе	 взорвался	фейерверком,	пройдя	через	 все	 тело.	Если	бы	я
была	 способна	 говорить,	 я	 бы,	 наверно,	 запела:	 «Ночью	 сполох	 ракет	 на
него	бросал	свет...»

Простонав	мое	имя,	Лео	погрузился	в	меня	еще	несколько	раз,	а	затем
его	 лицо	 исказилось	 от	 экстаза	 и	 облегчения.	Он	 рухнул	 на	меня,	 потом
перекатился	на	свою	сторону	кровати	и	обернул	свои	руки	вокруг	меня.

–	 Ты	 –	 совершенство,	 –	 пробормотал	 Лео,	 уткнувшись	 в	 мое
обнаженное	плечо.

Я	почти	сразу	заснула.
–	Просыпайся!
Только	не	снова.	Господи!
–	Хлоя,	вставай!	–	в	этот	раз	это	была	Рони.
Меня	резко	настигла	реальность,	и	я	быстро	села,	придерживая	одеяло

на	груди.
Я	 посмотрела	 направо,	 где	 был	 он	 –	 потрясающий	 парень,	 чье

прикосновение	может	растопить	лед.	Мой	взгляд	метнулся	обратно	к	Рони,
которая	 распаковывала	 свои	 вещи.	 Не	 глядя	 на	 меня,	 она	 крикнула
приглушенным	голосом.

–	 Тебе	 нужно	 выпроводить	 его	 отсюда,	 пока	 никто	 не	 заглянул	 на
огонек.

–	Знаю,	–	ответила	я	шепотом.
Услышав,	 как	 дверь	 в	 ванную	 закрылась,	 и	 включился	 душ,	 я

повернулась	обратно	к	Лео.	Черт,	он	–	красавчик.
Дверь	 в	 спальню	 открылась.	 Я	 быстро	 набросила	 на	 Лео	 одеяло	 и

легла	 на	 него,	 безуспешно	 пытаясь	 спрятать	 парня,	 но	 он	 пошевелился.
Глаза	 Кристи	 расширились,	 а	 затем	 она	 быстро	 отвернулась	 и	 начала
смеяться.

–	Хлоя,	–	сестра	не	могла	остановить	смех.	Я	почувствовала,	что	Лео
перевернулся	 подо	мной	 и	 понял,	 что	 выдал	 себя,	 будучи	 спрятанным	 до
этого.



–	Кристи,	заткнись,	–	выплюнула	я,	пытаясь	не	рассмеяться	вместе	с
ней.	–	Почему	ты	зашла	в	комнату	без	стука?

Она	 вошла	 внутрь,	 закрыв	 за	 собой	дверь	на	 замок.	Сидя	на	 кровати
Рони,	Кристи	с	ухмылкой	скрестила	ноги	и	ладонями	оперлась	на	кровать.

–	Итак,	кто	это	посетил	нас	этим	чудесным	Рождественским	утром?	–
сестра	снова	начала	хихикать.

–	Никто,	–	я	пыталась	снова	не	рассмеяться.	–	А	сейчас,	не	будешь	ли
ты	так	добра	свалить	отсюда.

–	О,	 черт,	 нет,	 это	 слишком	 забавно.	 Я	 бы	 никогда	 не	 ушла	 с	 такого
представления,	–	она	злорадно	улыбнулась.	–	Это	Санта?

–	 Кристи...	 –	 начала	 было	 я,	 но	 дверь	 ванной	 открылась,	 и	 оттуда
вышла	полностью	одетая	Рони	с	влажными	волосами.

Она	 посмотрела	 на	 сестру,	 потом	 на	 меня,	 затем	 на	 место,	 где	 спал
Лео,	и	 зашлась	в	истерике.	Я	больше	не	могла	сдерживаться.	Я	сползла	с
парня	 и	 уткнулась	 лицом	 в	 подушку,	 смеясь	 из-за	 ситуации	 и	 моего
смущения.

Подняв	голову	вверх,	я	увидела,	как	Кристи	встала	возле	моей	кровати,
а	 затем	 стянула	 и	 отбросила	 одеяло,	 под	 которым	 прятался	 Лео.	 Глаза
девушки	 расширились,	 когда	 она	 посмотрела	 сначала	 на	 него,	 потом	 на
меня,	а	затем	снова	на	него.

–	Счастливого	Рождества,	Лео.	Я	вижу,	подарками	вы	уже	обменялись
прошлой	ночью,	–	выдавила	Кристи,	прежде	чем	снова	рассмеяться.

Парень	 улыбнулся	 и	 обернул	 руку	 вокруг	 меня.	 Я	 дернула	 одеяло	 на
себя,	чтобы	прикрыться.

–	Счастливого	Рождества,	Кристи.
–	Итак,	Джудит	прислала	 тебя,	чтобы	позвать	нас?	–	 спросила	Рони,

расчесывая	волосы,	как	будто	Лео	не	было	в	комнате.
–	 Ага,	 так	 что	 лучше	 поторопитесь,	 –	 Кристи	 повернулась	 и

подмигнула	 мне.	 –	 Я	 уговорю	 их	 дать	 двадцать	 минут,	 прежде	 чем
доставать	тебя	снова.

Сестра	улыбнулась	нам	и	покинула	комнату.	Лео	сел.
–	Думаю,	мне	лучше	уйти.
–	 Я	 тоже	 так	 думаю,	 –	 ответила	 Рони	 через	 плечо,	 а	 затем	 снова

скрылась	в	ванной.
Я	встала	с	кровати,	завернувшись	в	простынь,	но	Лео	ухватился	за	нее

и	притянул	меня	к	себе,	а	затем	глубоко	и	жестко	поцеловал.
–	Счастливого	Рождества,	–	улыбнулся	он.
После	 его	 ухода,	 я	 запрыгнула	 в	 душ,	 оделась,	 а	 затем	 быстро

спустилась	вниз,	где	все	ждали	меня	в	гостиной.



–	 Счастливого	 Рождества,	 –	 крикнула	 я	 и	 нашла	 свободное	 место
рядом	с	Мишель.



Новый	год	



Хлоя	
Праздники	 пролетели	 быстро,	 и	 прежде,	 чем	 я	 осознала,	 наступил

Новый	год.	Нам	с	Лео	осталось	так	мало	времени	вместе.	Почти	все	ночи
мы	 проводили	 вместе:	 разговаривая,	 целуясь	 и	 получая	 бесчисленное
количество	оргазмов.	Лео	воспламенял	меня.

К	Мине	по-настоящему	пришло	Рождество.	Оливер	порвал	с	Алисией
и	 предложил	 подруге	 встречаться.	 Она	 бы	 немедленно	 согласилась,	 но,
будучи	истинной	девушкой,	ответила	ему,	что	должна	подумать.	Мы	с	Рони
были	 уверены,	 что	 этой	 ночью,	 в	 канун	 Нового	 года,	 они	 официально
станут	парой,	а	не	просто	друзьями.

Рони	 и	 Макс	 были,	 ну,	 Рони	 и	 Максом.	 Кеннету	 и	 Джудит	 уже
настолько	надоело	говорить	им	держать	свои	руки	подальше	друг	от	друга,
что,	в	конечном	итоге,	те	просто	попросили	их	делать	это	в	другом	месте.
А	Макс	 и	 не	 собирался	 оспаривать	 их	 указания.	 Также	 помогало	 то,	 что
Макс	 взял	 за	 привычку	 называть	 Рони	 будущей	 миссис	 Галлахер	 или
трофейной	женой	с	мозгом.

И,	конечно	же,	встречать	Новый	год	мы	пришли	к	Маки.	Они	устроили
вечеринку	 только	 для	 семьи	и	 друзей.	Элэйн	и	Мина	 убедились,	 чтобы	у
«родителей»	было	нечто	вроде	их	собственной	отдельной	вечеринки.

После	 нескольких	 напитков,	 когда	 до	 Нового	 года	 оставалось
примерно	 пятнадцать	 минут,	 Лео	 вытащил	 меня,	 чтобы	 побыть	 наедине.
Он	хотел	направиться	в	свою	комнату,	но	я	потянула	его	в	комнату	Мины.
Он	заколебался,	но	я	захватила	толстое	покрывало	и	забралась	в	домик	на
дереве,	и	Лео	быстро	последовал	за	мной.

Оседлав	его	колени,	я	плотно	 завернула	нас	в	одеяло.	Мы	просидели
так	минут	десять,	шепча	что-то	друг	другу	и	целуясь.

Его	поцелуи	разжигали	во	мне	пламя	и,	потеряв	над	собой	контроль,	я
с	жадностью	смаковала	его.	М-м-м...	Секс	и	мед.

Я	 застонала	 в	 его	 рот	 и,	 сидя	 на	 нем	 верхом,	 почувствовала,	 как
напряглась	его	плоть.

Нагнувшись,	я	расстегнула	его	штаны	и	подняла	свое	платье	до	талии.
Вытащив	его	член	из	штанов,	я	скользнула	на	него	и	начала	раскачиваться,
постепенно	 ускоряя	 свой	 темп.	 Голоса	 на	 вечеринке	 становились	 все
громче	 с	 приближением	 Нового	 года,	 а	 наши	 с	 Лео	 стоны	 становились
громче,	приближаясь	к	освобождению.

Мы	 оба	 выдохнули	 имена	 друг	 друга,	 когда	 я	 начала	 сокращаться



вокруг	него.	Лео	вышел	из	меня	в	тот	момент,	когда	собирался	кончить,	и	я
обхватила	его	рукой.

–	С	Новым	 годом,	 –	 прошептала	 я,	 а	Лео	 сжал	 в	 руке	мои	 волосы	и
потянул	к	себе	для	поцелуя.



Глава	19	
Конец	эпохи	



Хлоя		
Поразительно,	 как	 быстро	 бежало	 время;	 праздники	 закончились,

начался	Новый	год	и	уже	приближался	выпускной.	Рони	заканчивала	свой
первый	год	в	колледже,	Оливер	и	Лео	выпускались	из	него,	а	Макс	вступил
в	Национальную	Футбольную	Лигу.

Мина	была	занята	в	комитете,	который	овечал	за	наш	выпускной,	а	я
занималась	со	школьным	консультантом,	чтобы	определиться	с	колледжем.
Нас	 с	 Миной	 приняли	 в	 Университет	 в	 Сиэтле.	 Также	 мой	 учитель
компьютерных	 технологий	 помог	 мне	 устроиться	 на	 лето	 на	 работу	 в
местной	 компании,	 где	 я	 помогала	 им	 усовершенствовать
программирование	для	клиентов.

Наступил	 выпускной,	 и	 мы	 с	 Миной	 устроили	 объединенный
выпускной	вечер	у	нее	дома.	Вместе	с	Элэйн	подруга	украсила	задний	двор
китайскими	 фонариками,	 которые	 освещали	 весь	 двор.	 Мы	 запаслись
тонной	 еды	 и	 напитков.	 Лео,	 Макс	 и	 Рони	 приехали	 на	 выходные	 на
вечеринку,	а	Рони	планировала	провести	здесь	все	лето.

Многие	 из	 наших	 друзей	 пришли	 еще	 днем,	 и	 все	 мы	 плавали	 в
бассейне,	плескаясь	в	нем	и	играя	в	водный	волейбол.	Лео	бросил	мяч,	и	я
его	отбила.	Джей,	находившийся	на	другой	стороне,	отбил	мою	подачу,	и,
попав	прямо	в	голову	Лео,	засмеялся.	Лео	это	не	понравилось.	Когда	игра
закончилась,	 я	 вылезла	 из	 бассейна,	 чтобы	 высохнуть	 и	 надеть	 платье.	 Я
ощутила	 легкое	 прикосновение	 к	 спине	 и	 повернулась,	 ожидая	 увидеть
Лео,	но	это	был	не	он.

–	Джей,	прекрати,	–	рассердилась	я.
–	Что?	–	ухмыльнулся	он.
Я	покачала	головой	и	отошла	от	него,	но	внезапно	услышала	громкий

голос	 и	 развернулась	 обратно.	 Джей	 и	 Лео	 стояли	 с	 убийственными
выражениями	на	лицах.	Макс	вклинился	между	ними	и	оттащил	Лео.

–	Ты	что	творишь?	–	прошипела	я.
–	Я?	А	что	насчет	него?	Он	не	может	просто…
–	Я	разобралась	с	этим,	Лео.
Я	скрестила	руки	на	груди,	строго	взглянув	на	него,	и	он	успокоился.
–	Извини,	просто…
Я	прижалась	к	нему	губами	и	улыбнулась.
–	Успокойся,	я	могу	обойтись	без	ненужных	объяснений.
–	Хм-м-м...	 А	 что	 насчет	 нужных	 объяснений?	 –	 Лео	 обнял	 меня	 за



талию	и	одной	рукой	скользнул	на	мою	задницу.
–	 О,	 без	 них	 я	 также	 могу	 обойтись,	 –	 ответила	 я	 и	 настойчиво	 его

поцеловала.
Прежде,	чем	я	смогла	отстраниться,	он	удержал	мою	голову	и	углубил

поцелуй.	 Теплое	 покалывание	 прошло	 по	 моему	 телу.	 Я	 застонала,	 что
заставило	его	улыбнуться	напротив	моих	губ.

Всю	 оставшуюся	 ночь	 вечеринка	 шла	 своим	 ходом,	 а	 я	 пыталась
держать	Лео	и	Джея	как	можно	дальше	друг	от	друга.

–	Итак,	когда	ты	приедешь	ко	мне?	–	шепотом	спросил	Лео	мне	на	ухо,
когда	мы	сидели	на	шезлонге	возле	бассейна.

–	Эм...	Не	знаю,	–	он	нахмурился.	–	Я	все	лето	на	работе.	И	Кеннет	с
Джудит	 отправят	 нас	 с	 Рони	 на	 отдых	 во	 Флориду	 на	 две	 недели.	 В
качестве	подарка	на	выпускной.

–	Когда	ты	уезжаешь?	–	тихо	спросил	он.
–	 В	 конце	 лета,	 это	 что-то	 вроде	 нашего	 последнего	 путешествия

перед	колледжем,	–	я	подняла	голову	и	посмотрела	на	Лео.
Он	выглядел	раздосадованным.
–	 Так	 что?	 Ты	 едешь	 на	 отдых	 во	 Флориду	 на	 две	 недели,	 но	 не

подумала	о	поездке	в	Сиэтл,	чтобы	увидеть	меня?	–	он	смотрел	в	сторону.
–	Лео?	–	он	все	еще	не	смотрел	на	меня.	–	Лео,	пожалуйста,	посмотри

на	меня?	Я	буду	в	Сиэтле	через	пару	месяцев,	пожалуйста,	не	думай,	будто
я	 пытаюсь	 избегать	 тебя.	 У	 меня	 есть	 обязанности	 перед	 компанией,	 в
которой	я	буду	работать,	а	поездка	во	Флориду	–	это	подарок	на	выпускной.
Поеду	я,	Мина	и	Рони,	и,	 вероятно,	 это	будет	наша	последняя	поездка	 за
долгое	время.

Я	посмотрела	на	него	в	надежде,	что	он	поймет.
–	 Извини.	 Думаю,	 я	 просто	 разочарован.	 Ты	 права.	 Это	 твое	 лето

после	 выпускного,	 и	 вы,	 девушки,	 должны	 немного	 повеселиться,	 –	 он
улыбнулся,	но	не	искренне.

–	Лео,	 а	 что	 ты	 и	 твои	 друзья	 делали	 после	 выпускного?	 –	 я	 отвела
глаза,	заранее	зная	ответ.

Он	пожал	плечами.
–	 Мы	 поехали	 в	 Канкун[9]	 на	 неделю,	 а	 потом	 провели	 все	 лето	 в

путешествиях	и...	 –	 тут	Лео	понял,	что	я	пыталась	ему	сказать.	–	Хорошо
сработано,	Фишер,	–	он	наклонился	и	поцеловал	меня	в	макушку.

–	Видишь,	что	я	имею	в	виду?	Я	просто	хочу	еще	что-нибудь	сделать,
прежде	 чем	 вернуться	 к	 очередному	 раунду	 школьной	 реальности,	 –	 я
подтянулась	и	поцеловала	его	в	подбородок,	а	Лео	потерся	своим	носом	о
мой.



Лето	в	этом	году	выдалось	жарким.	Рони	работала	неполный	рабочий
день	 в	 детском	 садике,	 Мина	 работала	 со	 своей	 мамой	 в	 ее	 проектной
компании,	 и	 только	 я	 пропадала	 на	 работе	 целыми	 днями.	 Люди,	 с
которыми	 я	 работала,	 были	 доброжелательными,	 но	 также	 они	 были
намного	старше	меня,	и	некоторым	не	нравился	тот	факт,	что	работа	в	IT-
компании	досталась	мне	так	легко.

Тем	временем	пришел	конец	лета.	Я	сдержала	обещание	и	съездила	на
выходные	в	Сиэтл,	чтобы	увидеться	с	Лео.	Почти	все	выходные	мы	провели
в	его	квартире,	в	основном	в	постели,	и	только	воскресной	ночью,	перед
моим	 отъездом,	 мы	 вышли	 поужинать	 и	 посмотреть	 кино.	 Уже	 в
понедельник	утром	я	уехала	домой.

Через	 три	 дня	 мы	 должны	 были	 отправиться	 во	 Флориду	 на	 две
недели.	 Лео	 позвонил	 как	 раз	 в	 тот	 момент,	 когда	 мы	 с	 Рони	 паковали
чемоданы.

–	Привет.
–	Привет,	–	он	помедлил.	–	Готовишься	к	поездке?
–	Ага,	Рони	и	я	сейчас	упаковываем	вещи.	Не	хочу	быть	убитой	Миной,

если	мы	не	будем	готовы	и	нарушим	ее	расписание,	–	я	рассмеялась.
–	 Хочу	 быть	 рядом	 с	 тобой,	 –	 его	 голос	 был	 грустным	 и

разочарованным.
–	Я	тоже	хочу,	чтобы	ты	был	рядом,	–	быстро	ответила	я.
–	Итак,	какие	у	вас	троих	планы,	или	я	должен	спросить	у	Мины?	–	он

ухмыльнулся.
–	Ну,	с	нами	едет	ещё	несколько	людей....
–	Несколько	людей?	–	перебил	меня	он.
–	 Ага.	 Кельвин	 и	 Джесс,	 Уилл	 и	 Бет,	 Клинт	 и	 Клэр,	 Кевин,	 Джей,

Лоурен,	Ким...
–	Джей	едет	с	тобой?	–	мне	не	понравился	его	тон.
–	Он	едет	не	«со	мной».	Это	группка	людей,	которые	будут	там	с	нами.

Я	 даже	 не	 знаю,	 когда	 он	 уезжает	 и,	 когда	 будет	 там,	 –	 я	 попыталась
уменьшить	его	переживания.

Неужели	он	не	понимает,	что	ему	не	о	чем	беспокоиться?	Ни	с	одним
человеком	я	не	чувствовала	себя	так,	как	с	Лео.

–	Да,	конечно,	–	огрызнулся	он.
–	И	что	это	должно	означать?	–	рассердилась	я.
Рони	повернулась	ко	мне.
–	Ты	знаешь,	какой	он,	и	все	равно	едешь	с	ним	в	«отпуск».	Твою	мать,

да	это	же	отлично,	Хлоя.
–	Думаю,	тебе	нужно	успокоиться.	Я	никогда	не	давала	тебе	никакого



повода	думать,	что	нечто	подобное	когда-нибудь	может	произойти,	и	мне
не	нравится,	что	ты	не	доверяешь	мне,	–	теперь	мы	оба	были	злыми.

–	Это	ему	я	не	доверяю,	Хлоя,	–	закричал	он.
–	 Боже,	 Лео.	 Думаешь,	 я	 позволю	 ему	 что-нибудь?	 Думаешь,	 я	 хочу,

чтобы	он	сделал	что-нибудь?	–	огрызнулась	я.
–	Хлоя...	Я	просто...
–	Нет,	Лео,	 ты	просто	не	думал	об	этом.	Вот	почему	я	 говорила,	что

лучше	бы	мы	были	просто	друзьями.	Ты	доверяешь	мне	настолько,	чтобы
поверить,	что	ничего	не	случится,	или	нет?

Он	колебался	слишком	долго.
–	Большое	спасибо,	–	я	бросила	трубку	и	заревела.
–	Какого	черта	произошло?	–	спросила	Рони.
Я	пересказала	ей	разговор	с	Лео.
–	Он	ревнует,	и	ему	все	это	не	нравится.	И	я	понимаю,	почему	он	зол,

–	сестра	вздохнула,	лежа	на	кровати,	и	посмотрела	на	меня.
–	Я	пыталась	 его	успокоить,	но	он	думает,	 что	 если	я	что-то	 сделаю

или	куда-то	пойду,	то	обязательно	что-то	случится.	Но	я	не	такая.	Я	так	не
поступаю,	–	я	села	на	кровати,	продолжая	смотреть	на	сестру	и	позволяя
слезам	катиться	по	щекам.

–	Ш-ш-ш...	Все	будет	хорошо,	–	обняла	меня	Рони.
Она	не	могла	ошибаться	еще	сильнее.
Мы	с	Лео	пытались	поговорить	еще	два	раза	перед	моей	поездкой,	но

в	конце	каждого	разговора	Лео	становился	еще	злее	и	все	больше	ревновал.
В	конце	концов,	я	сдалась	и	сделала	вид,	что	все	хорошо.

Мы	уехали	во	Флориду.
О	Лео	не	было	слышно	все	две	недели.	Я	дважды	ему	звонила,	но	он

не	 отвечал.	Я	 писала	множество	 сообщений	 и	 не	 получила	 ответов.	Мне
было	 плохо	 все	 то	 время,	 хотя	 я	 и	 пыталась	 скрыть	 это.	 Мы	 едва	 ли
разговаривали	с	Джеем	в	течение	всей	поездки,	и	виделись	всего	раз	или
два.	Мина	и	Рони	были	отличным	утешением.

На	второй	неделе	отдыха	я	отбросила	все	мысли,	решив	повеселиться.
Все	 закончилось	 в	 тату-салоне,	 куда	 мы	 зашли	 после	 двадцатиминутного
нытья	 Рони	 и	 сделали	 татуировки.	 Мы	 остановили	 свой	 выбор	 на
китайских	 символах	 дружбы.	 Мина	 сделала	 тату	 себе	 на	 ноге,	 Рони
наколола	на	лопатке,	моя	же	находится	на	нижней	части	спины.

По	возвращении	в	Вашингтон	я	была	спокойна,	до	того	момента,	когда
мы	вышли	из	самолета.	Там	стоял	Макс.	Он	подскочил	к	Рони	как	только
мы	 прошли	 охрану,	 заключил	 ее	 в	 стальные	 объятия	 и	 закружил.	Оливер
медленно	подошел	к	Мине,	и	они	крепко	обнялись.	Ожидая	свой	багаж	на



конвейерной	ленте,	я	почувствовала	рядом	чье-то	присутствие.
Я	 повернулась	 и	 увидела	 Лео.	 Он	 молча	 смотрел	 на	 меня	 с

приподнятой	бровью,	а	затем	открыл	было	рот,	чтобы	что-то	сказать,	но	я,
подняв	руку,	остановила	его.

–	Не	надо,	–	он	грустно	посмотрел	на	меня.	–	Я	не	буду	больше	этого
делать,	 Лео.	 Я	 сильно	 переживала	 за	 тебя,	 и	 не	 позволю	 тебе	 меня
игнорировать,	потому	что	ты	расстроен.	Это	не	честно.

Лео	кивнул	и	попытался	забрать	мою	только	что	полученную	сумку,	но
я	 не	 позволила,	 а	 лишь	 слегка	 улыбнулась	 ему	 и	 пошла	 вперед.	 Он	 не
последовал	за	мной.

Добро	пожаловать	домой,	подумала	я	про	себя,	ожидая,	пока	Рони	и
Мина	меня	догонят.

Наш	отъезд	в	колледж	был	тяжелым	для	всех	наших	родителей.	Элэйн
и	Джудит	уже	начинали	чувствовать,	как	дом	становится	слишком	пустым,
Кеннет	не	хотел	отпускать	своих	дочерей,	а	Роберт	был	раздавлен,	потому
что	его	маленькая	девочка	уезжала	в	колледж.

После	всех	прощаний,	Рони,	Мина	и	я	отправились	в	Сиэтл.	Джудит	и
Элэйн	помогли	нам	найти	маленький	не	слишком	дорогой	домик,	который
находился	 достаточно	 близко	 к	 колледжу	 для	 всех	 троих.	 Интерьером,
конечно	 же,	 занялись	 Мина	 и	 Элэйн,	 а	 Кеннет	 и	 Роберт	 просто
подписывали	чеки.	Родители	оплатили	нам	проживание	на	четыре	месяца,
позволив	пока	разобраться	с	работой.

Мина	работала	в	местном	модном	бутике,	Рони	работала	механиком	в
местном	 автосервисе,	 а	 я	 получила	 работу	 в	 местной	 компании,	 которая
совершенствовала	 программное	 обеспечение	 для	 компьютеров.	 Всем
троим	 дали	 расписание	 пар	 в	 колледже	 на	 первый	 семестр,	 и	 мы
согласовали	нашу	работу	и	расписание	друг	с	другом,	а	затем	распределили
между	собой	счета.

После	инцидента	в	аэропорту	я	пару	раз	разговаривала	с	Лео,	но	это
все	еще	было	трудно.	Мы	были	дружелюбными	и	гордыми,	ни	один	из	нас
не	 упоминал	 о	 наших	 отношениях.	Мы	 больше	 не	 были	 особенными,	 не
были	 вместе.	 Во	 всяком	 случае,	 я	 пыталась	 связаться	 с	 ним,	 когда	 мы
въехали	в	дом,	но	Лео	не	ответил.	В	конце	концов,	я	послала	все	к	черту.
Если	он	хочет	остаться	один,	тогда	ЛАДНО.

Я	 сильно	 скучала	 по	 нему	 и	 чувствовала	 себя	 так,	 будто	 лишилась
части	 себя.	 Он	 обращал	 на	 меня	 внимание	 только,	 когда	 ему	 хотелось
поговорить	со	мной,	но	даже	тогда	он	говорил	не	много...	Я	отпустила	его.
А	какой	еще	выбор	у	меня	был?

В	 середине	 первого	 учебного	 семестра	 я	 мучилась	 с	 одним	 из



предметов.	Творческое	письмо.	Я	должна	была	выбрать	урок	английского
языка,	 это	 было	 условие,	 и	 я	 думала,	 что	 написать	 сочинение	 для	 меня
будет	легче,	чем	выполнить	какое-либо	другое	задание	по	английскому.	Как
же	 я	 ошибалась!	 Да,	 я	 любила	 читать	 рассказы,	 но	 писать	 их	 –	 это	 же
совсем	 другое.	 Плюс	 ко	 всему,	 когда	 профессор	 перечислил	 все
ограничения	 и	 требования	 для	 этого,	 я	 почувствовала,	 будто	 тону	 в
грамматике.

К	счастью,	там	висела	доска	объявлений,	где	люди	предлагали	помощь
репетитора.	Я	нашла	парочку	людей,	специализирующихся	по	английскому,
и	 репетиторство	 могло	 рассматриваться	 как	 опыт	 в	 их	 резюме	 после
колледжа.	 Поговорив	 с	 некоторыми	 из	 них,	 я	 нашла	 девушку	 по	 имени
Керри,	которая	и	стала	моим	спасителем,	а	также	и	близким	другом.

Керри	 быстро	 влилась	 в	 нашу	 троицу	 и,	 в	 конечном	 итоге,
большинство	дней	и	ночей	проводила	в	нашем	доме,	а	остальные	ночи	–	со
своим	парнем	–	Брентом.	Они	встречались	уже	три	года,	с	их	последнего
года	в	средней	школе.

Мы	с	Керри	направлялись	ко	мне	домой,	когда	раздался	телефонный
звонок.	Я	подбежала	и	схватила	трубку.	Это	была	Элэйн.

–	Привет,	дорогая,	Мина	дома?	Я	звонила	на	ее	мобильник,	но	она	не
отвечает.

–	 Нет,	 Эл,	 она	 на	 работе.	 Возможно,	 она	 поставила	 его	 на	 вибро-
звонок	или	выключила.	Что-то	случилось?

–	О,	нет.	Я	просто	надеялась,	что	она	приедет	домой	в	эти	выходные.
Лео	 собирался	приехать	и	привезти	 кого-то	 с	 собой.	Он	хотел,	 чтобы	мы
все	встретили	ее.

Я	застыла	и	чуть	не	сбросила	звонок.
–	Хлоя?
–	Э-э-э...	Да,	я	здесь,	–	я	задыхалась.
–	Не	могла	бы	ты	попросить	Мину	перезвонить	мне,	чтобы	дать	знать,

приедет	ли	она?	–	Элэйн	замолчала.	–	Знаешь,	вы	с	Рони	тоже	семья.	Вы
также	должны	подумать	о	приезде,	–	взволнованно	сказала	она.

–	Эм...	Я	должна	быть	на	работе	или	буду	должна,	–	быстро	сказала	я,
делая	себе	заметку	записаться	на	дополнительные	часы	в	эти	выходные.

–	 Ох,	 жаль.	 Ну,	 если	 ты	 передумаешь,	 приезжай,	 пожалуйста.	 Я
должна	бежать.

–	Ладно,	пока,	Эл.	Люблю	тебя.
Мы	повесили	трубки.
–	Ты	в	порядке?	–	Керри	тревожно	посмотрела	на	меня.
–	 Э-э...	 Да.	 Просто	 неожиданный	 звонок,	 вот	 и	 все,	 –	 я	 проглотила



желчь,	грозящуюся	выплеснуться	наружу.
Мы	не	были	вместе	на	протяжении	месяцев	и	даже	не	разговаривали.

Но	все	же	при	мысли	о	нем	с	кем-то	еще,	я	чувствовала	себя	так,	будто	из
меня	 вышибли	 весь	 воздух.	 Ту	 часть	 меня,	 которую	 он	 забрал	 с	 собой,
только	что	пропустили	через	шредер.	Я	встряхнулась.

–	Все	хорошо?	–	спросила	Керри.
Я	кивнула,	но	услышала,	как	заскрипели	зубы.
–	Хлоя,	ты	можешь	рассказать	мне...	Давай	же,	–	умоляла	она.
Так	 что	 я	 все	 ей	 рассказала.	 По	 окончании	 рассказа,	 она	 глубоко

вдохнула	и	обняла	меня.
–	Я	просто	не	могу	понять,	почему	меня	это	так	сильно	беспокоит,	–	я

покачала	головой.
–	Между	вами	еще	ничего	не	закончено,	Хлоя.	Никто	из	вас	на	самом

деле	еще	не	разобрался	своих	отношениях	или	чувствах,	–	она	простонала	и
явно	нервничала.	–	Я	должна	быть	честной	с	тобой.	Я…	Э-э-э…	То	есть,
он	 -	 друг	 Брента,	 но	 и	 я	 знаю	 Лео,	 –	 я	 резко	 вдохнула.	 –	 И	 я	 знаю	 его
девушку.

–	Отлично,	–	промямлила	я.
–	О,	Хлоя,	я	не	имела	в	виду	ничего	такого.	Я	просто	не	хочу,	чтобы	ты

узнала	все	позже	и	думала,	что	я...
–	 Керри,	 я	 бы	 никогда	 так	 не	 подумала	 про	 тебя.	 Ты	 не	 такая,	 –	 я

улыбнулась	 ей.	 –	 Я	 просто	 должна	 стать	 большой	 девочкой	 и	 оставить
прошлое	 в	 прошлом,	 и	 я	 оставлю,	 –	 она	 послала	 мне	 улыбку,	 полную
надежды.

Мина	поехала	на	выходные	домой,	хотя	она	сильно	тревожилась.	Рони
и	я	остались	в	Сиэтле	и	все	выходные	работали.	Когда	подруга	вернулась,
она	почти	ничего	не	рассказала	о	поездке	домой.

–	Мина,	ты	можешь	говорить	об	этом,	я	не	какой-то	там	псих,	который
будет	преследовать	твоего	брата,	–	усмехнулась	я.

–	Я	знаю,	Хлоя,	просто	мне	не	хочется	огорчать	тебя.	Ты	уверена,	что	в
порядке?

–	 Да,	 все	 хорошо.	 Я	 просто	 должна	 отпустить	 все	 это.	 Сейчас	 все	 в
порядке,	–	я	улыбнулась	по-настоящему.

Лео	 пошел	 вперед,	 и	 даже	 если	мне	 все	 еще	 больно,	 я	 тоже	 должна
двигаться	вперед.

–	Ну,	она	довольно	милая,	и	я	знаю,	она	бы	тебе	даже	понравилась,	–
Мина	улыбнулась,	но	сделала	паузу,	чтобы	оценить	мою	реакцию.

–	Уверена,	так	бы	и	было,	особенно,	если	тебе	она	так	понравилась,	–
я	тоже	улыбнулась.



–	Она	невероятно	милая	и	приятная	 в	 общении.	Лео	 также	выглядит
счастливым,	 –	 я	 искренне	 улыбнулась,	 зная,	 что	 он	 счастлив.	 –	 Ее	 имя
Глэндали	Васкез.

–	Модель?	–	я	села	прямее.
–	 Ага,	 точно.	 Не	 могу	 в	 это	 поверить.	 Я	 так	 много	 раз	 видела	 ее	 в

журналах,	и	вот	встретила	ее	в	жизни,	–	светилась	от	счастья	Мина.
–	Вау,	–	было	все,	что	я	смогла	сказать.
Глэндали	 –	 очень	 популярная	 модель.	 Ноги	 почти	 шесть	 футов[10]	 ,

темная	 кожа,	 длинные	 темные	 волосы,	 насыщенные	 карие	 глаза	 и	 она,
безусловно,	великолепна.



Глава	20	
Кошмар	каждой	бывшей	девушки	



Хлоя	
Прошло	несколько	месяцев,	и	начался	второй	семестр.	Как	только	мы

привыкли	к	занятиям,	меня	словно	огрели	по	голове.	Вернувшись	домой	со
школы,	 я	 проверила	 почту	 и	 нашла	 два	 белых	 конверта,	 подписанных	 от
руки.	Один	–	для	Рони,	другой	–	для	меня.	Два	приглашения.	Я	поставила
на	 кон	 все,	 что	 у	 меня	 было,	 и	 проиграла.	 Проиграла	 в	 соревновании	 с
единственным	возможным	победителем.

Я	 села	 на	 диван	 с	 бокалом	 вина	 в	 руке,	 а	 конверты	кремового	цвета
лежали	на	кофейном	столике,	насмехаясь	надо	мной.	Мне	не	нужно	было
их	открывать,	чтобы	понять,	что	это	за	конверты.	Глубоко	в	душе	я	знала,
от	 кого	 они.	 Звук	 захлопнувшейся	 входной	 двери	 вывел	 меня	 из
собственных	мыслей.

–	Уже	вино,	серьезно?	–	Рони	с	ухмылкой	взглянула	на	меня,	а	потом
всмотрелась	в	мое	лицо	и	села	рядом	со	мной,	не	обращая	внимания	на	то,
что	 вся	 ее	 одежда	 была	 испачкана	 машинным	 маслом.	 –	 Что	 случилось,
Хлоя?

–	 Ничего,	 –	 я	 пожала	 плечами	 и	 указала	 на	 столик.	 –	 Я	 принесла
почту.

Рони	посмотрела	в	ту	сторону	и	вздохнула.
–	Хлоя,	я	знаю,	ты...
Сделав	большой	глоток	вина,	я	подняла	руки	вверх.
–	Просто	остановись,	 –	попросила	 я.	 –	Это	 глупо,	 серьезно.	Мы	уже

вечность	 не	 вместе.	Не	 то,	 чтобы	он	постарался	 решить	 все	между	нами
первым...	 –	 тяжело	 вздохнув,	 я	 откинулась	 на	 спинку	 дивана.	 –	 Боже,
почему	 я	 все	 это	 делаю?	 Я	 не	 хочу	 злиться	 на	 него,	 –	 Рони	 с	 намеком
смотрела	на	меня.	–	Не	смотри	на	меня	так!

–	Как	на	тебя	не	смотреть?	–	сестра	пыталась	звучать	невинно.
–	Как	смотреть	и	на	кого?	–	послышался	голос	Мины.
–	Черт,	–	пробормотала	я.
Пребывающая	 в	 полной	 растерянности	 подруга	 вошла	 в	 комнату.	 Я

села	ровно,	а	Рони	кивнула	на	конверты,	лежащие	на	столе.
–	Что...	О,	 Боже	мой!	 –	Мина	 подошла	 к	 столику	 и	 рывком	 открыла

один	из	конвертов.	–	Как...	Когда...	Почему	я	ничего	не	знала	об	этом?
–	Мина...	–	прошипела	Рони.
Подруга	посмотрела	в	мою	сторону	и	присела	возле	меня.
–	О,	черт...	Верно.



–	 Вы	 обе	 можете	 остановиться,	 –	 я	 наклонилась	 вперед	 и	 плеснула
еще	 вина	 в	 свой	 бокал.	 –	Я	 просто	 немного	шокирована...	Ну,	 вы	 знаете,
почему,	 –	 я	 вздохнула.	 –	Я	 счастлива	 за	него,	 правда,	 счастлива,	Мина.	Я
просто	 не	 чувствую,	 что	 я,	 то	 есть	 «мы»,	 на	 самом	 деле	 разорвали	 наши
отношения.

Мина	обняла	меня.
–	 Все	 хорошо.	 Я	 понимаю.	 Извини,	 что	 не	 была	 рядом,	 когда	 ты

проходила	через	все	это,	–	она	бросила	приглашение	на	стол.
–	Итак,	когда	же	этот	великий	день?	–	я	закатила	глаза.
Мина	снова	схватила	конверт	и	пробежалась	по	нему	глазами.
–	Сказано,	что	через	две	недели.
Мои	 глаза	 расширились	 от	шока,	 а	 вино	чуть	не	 выплеснулось	 через

нос.
–	Они	женятся	через	две	недели??
–	 Что?	 Нет!	 –	 Мина	 посмотрела	 на	 меня	 весело	 и	 одновременно

шокировано	и	закатила	глаза.	–	Это	вечеринка	по	случаю	помолвки,	Хлоя.
Неужели,	ты	думаешь,	что	моя	мама	не	устроила	бы	вечеринку	по	случаю
помолвки?

–	Она	права,	–	добавила	Рони,	а	затем	подняла	бутылку	вина	и	начала
пить	прямо	из	нее.

–	Итак,	Лео	помолвлен	на	очень	горячей	супер-модели,	–	я	вздохнула	и
откинулась	 на	 спинку	 дивана,	 и	 Рони	 и	 Мина	 сделали	 то	 же	 самое.	 –
Можете	себе	представить,	насколько	красивыми	будут	их	дети?	–	сказала	я
в	тишину.

Они	 обе	 взорвались	 смехом.	 Без	 понятия,	 что	 из	 этого	 было	 таким
смешным,	но	я	решила	присоединиться	ко	всеобщей	истерике.

Две	 недели	 прошли	 быстрее,	 чем	 я	 ожидала,	 и	 все	 это	 время	 я
морально	готовилась.	Я	знала,	что	мы	расстались	давно,	и	не	то,	что	бы	я
злилась	 на	 Лео	 из-за	 того,	 что	 тот	 пошел	 дальше.	 Я	 встречала	 других
людей,	 которые	 пытались	 двигаться	 вперед	 после	 разрыва	 отношений,
просто	это	было	таким...	Не	знаю…	Досадным?	Досадно	знать,	что	меня
совершенно	забыли	и	игнорируют.	Печально,	что	все	так	закончилось.	Так
вот	какой	финал	наших	отношений?

Происходящее	казалось	еще	более	невероятным,	когда	я	сидела	в	своей
старой	 комнате.	 На	 балконе	 появилась	 Мина	 и	 заколотила	 в	 дверь.	 Я
быстро	повернула	ключ	в	замке	и	открыла	ее.

–	Какого	черта,	тупица?	–	завопила	она,	и,	оттолкнув	меня,	запрыгнула
на	мою	кровать.

–	Что	я	опять	сделала,	курица?	–	рассмеявшись,	крикнула	я	в	ответ.



–	С	каких	это	пор	они	заперты?
Мина	жестом	указала	на	французские	балконные	двери.
–	Э-э-э...	Возможно	с	тех	самых,	как	мы	уехали	в	Сиэтл,	тугодумка,	–

саркастично	 ответила	 я	 и	 плюхнулась	 на	 кровать	 рядом	 с	 ней.	 Мы
рассмеялись.

–	Рони	все	еще	прихорашивается?
Я	кивнула,	а	Мина	тем	временем	скрупулезно	оценила	мою	одежду.
–	Ты	в	этом	пойдешь?
–	 Да,	 и	 нет,	 я	 не	 позволю	 тебе	 «исправить»	 себя,	 –	 я	 строго

посмотрела	на	нее.
–	На	самом	деле,	я	хотела	сказать,	что	ты	выглядишь	весьма	горячо,	и	я

тобой	горжусь,	–	она	пожала	плечами	и	улыбнулась.
–	 Ладно,	 шлюшки...	 Давайте	 зажжем!	 –	 Рони	 вышла	 из	 ванной,

раскинув	руки	в	воздухе	и	выставив	бедро	так,	как	будто	она	позирует	для
журнала.

Было	что-то	ностальгическое	в	том,	чтобы	перелезать	через	домик	на
дереве	 в	 комнату	Мины.	Я	 споткнулась,	 вспоминая	 все,	 что	 произошло	 в
этом	месте	из	детства,	и	отогнала	мысли	прочь,	продолжая	пробираться	в
комнату	Мины.

Оливер,	улыбаясь,	облокотился	на	дверной	косяк.
–	Черт!	Могу	я	сегодня	сопровождать	эти	три	прелестные	попки?	–	он

лучезарно	улыбнулся	и	выпрямился.
–	 Руки	 прочь,	 мальчик,	 –	 крикнул	 Макс,	 проходя	 мимо	 Оливера,	 и

обнял	 Веронику.	 –	 Эта	 великолепная	 девочка	 –	 моя.	 М-о-я,	 –	 Рони
захихикала,	когда	он	прижался	к	ее	шее.

–	Мина,	–	Оливер	протянул	руку,	и	моя	подруга	улыбнулась.	–	Хлоя,	–
вторую	руку	он	протянул	мне.	Мы	обе	приняли	приглашение.

–	 Ну	 и	 пошел	 ты,	 Макс,	 потому	 что	 у	 меня	 целых	 две,	 –	 он
ухмыльнулся	и	повел	нас	вниз	на	вечеринку.

Когда	 мы	 спустились	 вниз,	 там	 было	 уже	 полно	 народу.	 Элэйн	 и
Роберт	 поприветствовали	 Рони,	 и	 обязательно	 объятиями,	 поцелуями	 и
ропотом	 о	 том,	 как	 сильно	 они	 по	 нам	 скучали.	 Я	 обнимала	 Элейн	 и
поверх	 ее	 плеча	 увидела	 его,	 в	 первый	 раз	 за	 весь	 год.	 Наши	 взгляды
встретились,	и	у	меня	перехватило	дыхание,	но	затем	Роберт	оторвал	меня
от	Элэйн,	и	тем	самым	вывел	из	нашего	транса.

Рони	быстро	взяла	меня	под	руку	и	прошептала.
–	Что	это	было?
–	Что?	–	спросила	я	таким	же	шепотом.
–	Ты	знаешь,	что.	Я	видела,	как	вы	друг	на	друга	смотрели.



Я	пожала	плечами.
–	Просто	длительно.
–	Ты	уверена?	–	Рони	повернулась	ко	мне	и	посмотрела	прямо	мне	в

глаза.
Я	кивнула.
–	 Уверена	 настолько,	 насколько	 это	 вообще	 возможно.	 Просто	 не

бросай	меня,	ладно?	–	она	кивнула,	и	мы	направились	к	счастливой	паре.
Рука	Лео	находилась	на	талии	Глэндали.	При	личной	встрече	девушка

была	 еще	 прекраснее	 с	 ее	 кожей	 цвета	 какао,	 блестящими	 черными
волосами	и	всем	остальным	великолепием.	Я	мельком	увидела	кольцо	на
ее	пальце	и	проглотила	все	противоречивые	эмоции,	которые	у	меня	были,
а	затем	одернула	себя,	так	как	мы	стояли	перед	ними.

Лео	 повернулся	 ко	 мне,	 и	 на	 мгновение	 его	 лицо	 побледнело.	 Я	 не
знала	точно,	был	ли	он	несчастным,	потому	что	я	была	там	или	он	думал,
что	из-за	меня	возникнут	проблемы.	Я	проигнорировала	это.

–	 Лео,	 рада	 снова	 видеть	 тебя,	 –	 я	 улыбнулась	 и,	 как	 принято,
дружелюбно	обняла	его.	Это	ничего	не	значило.

Я	ощутила	жар	в	тех	местах,	где	его	кожа	соприкоснулась	с	моей.
Мы	быстро	разорвали	объятие,	и	наши	взгляды	встретились.	Лео	тоже

это	 почувствовал.	 Надеюсь,	 его	 невеста	 не	 обратила	 внимание	 на	 наше
поведение.	Я	оставила	это	и	сфокусировала	взгляд	на	девушке.

–	 Глэндали,	 приятно	 с	 тобой	 познакомиться.	Мои	 поздравления,	 –	 я
улыбнулась	так	радостно,	как	только	могла.

–	Глэнда,	это	–	Хлоя,	–	сказал	Лео	без	единой	эмоции.
–	О,	Хлоя,	–	девушка	наклонилась	и	обняла	меня.	–	Элэйн	и	Роберт	так

много	о	тебе	рассказывали.	Как	и	Мина,	–	прощебетала	она.
Лео	застыл,	глядя	на	меня.
–	 А	 ты	 должно	 быть	 Рони?	 –	 сестра	 кивнула	 в	 подтверждение,	 и

Глэндали	 также	 ее	 обняла.	 –	 Рада	 познакомиться	 с	 такими	 близкими
друзьями	и	 семьей	Лео,	 –	 у	 нее	 был	 сильный	 акцент,	 делая	 ее	 еще	 более
экзотичной.	Я	внутренне	застонала.

Я	была	в	кошмаре	для	бывших	девушек;	бывший	нашел	самую	горячую,
самую	хорошую	и	вообще	лучшую-во-всех-смыслах	женщину.

Вечеринка	была	потрясающей,	как	и	все	остальные	вечеринки	Элэйн.
Было	 много	 еды,	 напитков,	 и	 тем	 для	 разговоров.	 Я	 избегала	 Лео.	Мы	 с
Миной	вместе	сидели	и	смотрели	на	танец	Элэйн	и	Оливера	под	музыку
оркестра.	Я	могла	видеть	восхищение	и	любовь	в	глазах	Мины,	когда	она
смотрела	на	парня.	Зависть	пробегала	по	моей	коже,	когда	Оливер	смотрел
на	Мину	с	такой	преданностью.	Рони	и	Макс	также	были	неразлучны.	Не



было	 никого,	 кто	 бы	 мог	 оторвать	 их	 друг	 от	 друга.	 Это	 было	 почти
отвратительно.

Оливер	 подошел	 к	 Мине	 и	 протянул	 ей	 руку,	 приглашая	 на	 танец.
Девушка	посмотрела	на	меня,	и	я	подтолкнула	ее.

–	Я	к	тебе	еще	вернусь,	дорогая,	–	Оливер	подмигнул	мне,	и	я,	смеясь,
покачала	 головой.	 Он	 был	 отличным	 парнем,	 и	 у	 него	 удивительным
образом	 получалось	 делать	 так,	 чтобы	 я	 не	 чувствовала	 себя	 третей
лишней.

Направляясь	 за	 еще	одним	напитком,	 я	 уткнулась	 в	 чью-то	 грудь.	Не
самый	лучший	мой	момент.	Большие	сильные	ладони	придержали	меня	за
руки,	помогая	устоять.

–	Мне	так	жаль,	–	смутившись,	я	быстро	извинилась.
–	Не	извиняйтесь,	–	раздался	голос	с	сильным	итальянским	акцентом.
Посмотрев	 вверх,	 я	 увидела	 большого	 красивого	 мужчину	 с	 кожей

оливкового	 цвета,	 черными	 волосами,	 веселыми	 карими	 глазами	 и
крупным	телосложением.	Он	был	высоким,	как	Лео,	но	более	накачанным.
У	 Лео	 было	 тело	 бегуна,	 а	 этот	 парень	 явно	 был	 бодибилдером,	 причем
поразительно	 привлекательным.	 У	 меня	 ушла	 минута	 на	 то,	 чтобы
привести	мысли	в	порядок.

–	Как	это,	разве	я	только	что	не	врезалась	в	тебя?
Он	улыбнулся,	слегка	наклонив	голову.
–	Я…	Э-э-э…–	я	начала	заикаться.	–	Извини	за…
–	Разве	я	только	что	не	сказал	не	извиняться?	–	он	улыбнулся	шире.	–

Я	должен	поблагодарить	тебя	за	то,	что	ты	наткнулась	на	меня.
–	Должен?	–	я	подняла	одну	бровь.
–	Угу,	иначе	я	бы	не	встретил	самую	красивую	девушку	в	комнате,	–	он

подмигнул	мне.
Я	скрестила	руки	на	груди.
–	И	как,	часто	такая	фигня	срабатывает?
Он	 удерживал	 мой	 взгляд	 без	 каких-либо	 эмоций	 до	 тех	 пор,	 пока

искренне	не	рассмеялся.
–	А	ты	раздражительная,	не	так	ли?
–	Меня	не	в	первый	раз	называют	так	или	похуже.	Прошу	прощения,	–

я	обошла	его	и	направилась	к	бару.
–	Думала,	я	позволю	тебе	так	просто	уйти?	–	прошептал	он	мне	на	ухо.
Я	вздрогнула,	ощутив	его	дыхание,	и,	переместившись,	повернулась	к

нему.	Он	улыбался.
–	Могу	я	узнать	твое	имя?
–	 Можешь,	 –	 я	 не	 могла	 поверить,	 насколько	 прилично	 у	 меня



получалось	флиртовать.
Рони	и	Мина	были	бы	в	экстазе.
В	ответ	мужчина	ухмыльнулся	и	протянул	руку.
–	Я	–	Доминико.
–	Хлоя,	–	я	подала	ладонь	для	пожатия,	но,	вместо	этого,	он	схватил

мою	руку	и	поцеловал	костяшки	пальцев.
–	Это	честь,	быть	«сбитым»	тобой,	–	сказал	он,	улыбнувшись	напротив

тыльной	стороны	моей	ладони.	Музыка	сменилась	на	знакомую	песню.
–	Потанцуешь	со	мной?
Прежде,	 чем	 я	 смогла	 ответить,	 он	 потянул	 меня	 на

импровизированный	 танцпол.	 Я	 охотно	 пошла	 за	 ним	 и	 с	 удовольствием
провела	остаток	вечера	в	руках	Доминико.

Выходя	из	душа	после	вечеринки,	я	услышала	стук	в	дверь.
–	Минуту!	–	прокричала	я.
–	Живо	тащи	сюда	свою	задницу!	–	это	была	Мина.
Я	открыла	дверь,	все	еще	вытирая	волосы	полотенцем.
–	Какого	черта?
Подруга	 прошмыгнула	 внутрь	 и	 села	 на	 крышку	 унитаза.	 Рони	 была

прямо	за	ней	и	уселась	на	туалетный	столик.
–	Ладно...	Что?	–	я	бросила	полотенце	в	корзину	и	начала	расчесывать

волосы.
–	Кто,	черт	возьми,	этот	высокий	темнокожий	возбуждающий	парень?

–	Рони	пошевелила	бровями.
–	 Высокий,	 темнокожий	 и	 возбуждающий?	 Серьезно,	 Рони,	 что

подумал	бы	Макс?
–	 Максу	 этого	 знать	 не	 стоит,	 –	 она	 подмигнула.	 –	 А	 сейчас

выкладывай.
Я	 рассказала	 им,	 как	 я	 врезалась	 в	 Доминико,	 как	 он	 флиртовал	 со

мной,	 про	 нашу	 шутливую	 беседу,	 танцы	 и	 разговоры.	 Я	 узнала,	 что	 он
родился	 и	 рос	 в	 Италии,	 пока	 не	 достигнул	 семнадцати	 лет.	 Затем	 он
поступил	 в	 колледж	 в	 Америке	 и	 в	 настоящее	 время	 работал	 в	 Сиэтле,
возглавляя	главный	офисе	Лейбла.

–	Он	живет	в	Сиэтле?	–	спросила	Мина.
–	Ага.
–	Как	его	зовут,	говоришь?	–	переспросила	она.
–	Я	только	что	сказала.
–	Нет,	его	фамилия,	тупица!
–	О...	Доменико	Фьорелло,	–	я	закончила	чистить	зубы	и	посмотрела

на	Мину.	–	Что?



–	Хлоя	Мишель	Фишер,	ты	хоть	понимаешь,	кто	он	такой?	–	подруга
встала	и	подошла	ко	мне,	остановившись	где-то	в	шаге	от	меня.	Я	покачала
головой,	и	Мина,	не	веря,	прижала	руку	к	голове.

–	 Ну,	 и	 кто,	 черт	 возьми,	 он	 такой?	 –	 крикнула	 Рони,	 спрыгнув	 с
туалетного	столика.

–	О,	всего	лишь	мульти-миллионер,	–	практически	прокричала	Мина.
–	 Он	 не	 просто	 работает	 в	 Лейбле,	 а	 владеет	 им.	 Он	 –	 один	 из	 самых
молодых	миллионеров,	 –	 она	 схватила	мою	руку	и	 с	 волнением	потрясла
ее.

–	Он	–	что…?	–	я	была	в	шоке.
–	Святое	дерьмо,	Хлоя!	Ты	отхватила	себе	папика!	–	Рони	захихикала	и

чмокнула	меня	в	спину.
–	Неправда!	–	обиделась	я.
–	 Технически,	 он	 не	 настолько	 стар,	 чтобы	 считать	 его	 папиком,

наверное,	–	Мина	пожала	плечами.
–	Сколько	ему	лет?	–	спросила	я.
Он	не	выглядел	и	не	казался	намного	старше.
–	Я	бы	сказала,	что	ему	двадцать	с	чем-то,	возможно	около	двадцати

шести	или	как-то	так,	–	она	пожала	плечами.
–	Итак.	Он	лет	на	шесть	старше	меня?	–	я	села	на	край	ванны,	пытаясь

все	осмыслить.
Стук	в	дверь	отвлек	нас	от	разговора.
–	Да?	–	крикнула	Рони.
–	Могу	я	войти?	–	спросила	через	дверь	Джудит.
–	Конечно,	–	ответила	Мина.
Дверь	открылась,	но	мы	не	видели	и	не	слышали	женщину.
–	Мы	в	ванной,	–	крикнула	Рони.
Джудит	появилась	в	дверном	проеме	с	большой	белой	коробкой.
–	Что	это?	–	Рони	забрала	вещь	у	нее	из	рук.
–	Это	прислали	Хлое	несколько	минут	назад,	–	мачеха	повернулась	и

посмотрела	 на	 меня.	 –	 Я	 не	 знаю,	 кто	 доставляет	 посылки	 так	 поздно
ночью,	или	кто	их	отправляет	так	поздно	кому-то.

–	О.	Мой.	Бог,	–	громко	произнесла	Рони.
Мы	 с	Миной	 прижались	 к	 боку	 Рони.	 Никто	 не	 мог	 выговорить	 ни

слова.
В	 большой	 белой	 коробке	 лежал,	 по	 меньшей	 мере,	 десяток	 ярко-

фиолетовых,	 с	 отдельными	 ножками,	 орхидей	 и,	 как	 минимум,	 десяток
ярко-голубых	 пионов.	 Композиция	 была	 огромной	 и	 великолепной,	 а
аромат,	 проникающий	 в	 наши	 носы,	 был	 восхитительным.	 На	 бумажке



кремового	цвета	с	золотой	отделкой	была	записка.
«Хлоя,
«Столкнуться»	с	тобой	этим	вечером	было	удивительно.
Пожалуйста,	поужинай	со	мной	завтра	вечером.
Доминико»
Он	 также	 положил	 туда	 визитку	 с	 рабочим	 номером,	 а	 на	 обратной

стороне	визитки	рукой	написан	еще	один	номер	телефона.
–	 О,	 мой	 Бог!	 Хлоя!	 –	 Мина	 начала	 подпрыгивать,	 держась	 за	 мою

руку.
–	 Итак,	 я	 думаю,	 это	 высокий,	 темнокожий,	 романтичный	 и

возбуждающий	парень,	–	Рони	ухмыльнулась.
–	Вероника!	Следи	за	языком,	–	возмутилась	Джудит,	хотя	в	уголках	ее

губ	притаилась	улыбка.	Затем	мачеха	повернулась	ко	мне.	–	Хлоя,	кто	этот
мужчина?

Мина	резко	развернулась	и	рассказала	все	Джудит.
–	Итак...	 –	 по	 окончании	 рассказа	 произнесла	женщина,	 –	 Я	 думаю,

что	 уже	 поздно,	 и	 мы	 все	 должны	 ложиться	 спать,	 –	 она	 улыбнулась	 и
обняла	меня,	прежде	чем	выйти	из	комнаты.

Мина	 следом	 за	 Джудит	 вылетела	 из	 комнаты,	 а	 Рони	 села	 на	 свою
кровать.

–	Ну,	ты	собираешься	ему	звонить?
–	 Я	 не	 уверена.	 То	 есть,	 я	 только	 что	 познакомилась	 с	 ним,	 –	 моя

голова	отяжелела,	как	будто	я	была	под	водой.
–	Как	ты	собираешься	узнать	его,	если	не	позвонишь?	–	Рони	легла	на

бок	и	подперла	голову	рукой.
–	Хороший	вопрос,	–	я	откинулась	на	кровать,	глядя	в	потолок.
Мина	 вернулась	 в	 комнату	 с	 вазой	 наполовину	 наполненной	 водой.

Она	засунула	в	вазу	цветы	и	поставила	их	на	мой	стол.
–	 Иисус,	 и	 откуда	 цветы	 так	 поздно	 ночью?	 Не	 говоря	 уже	 о	 таких

цветах?	 Я	 ревную,	 –	Мина	 растянулась	 на	 кровати	 рядом	 со	 мной,	 затем
обняла	 меня	 и	 уткнулась	 лицом	 вниз.	 Прошло	 совсем	 немного	 времени,
прежде	чем	мы	уснули.

Утро	 наступило	 раньше,	 чем	 мне	 бы	 этого	 хотелось.	 Но,	 когда	 ты
спишь	 рядом	 с	 Миной,	 ты	 встаешь	 тогда,	 когда	 встает	 Мина.	 После
завтрака	 подруга	 насела	 на	 меня,	 требуя,	 чтобы	 я	 немедленно	 позвонила
Доминико.

–	Мина,	сейчас	всего	лишь	одиннадцать	часов	утра,	–	я	засунула	себе	в
рот	еще	одну	ложку	каши	со	своей	тарелки.	–	Я	уверена,	что	он	завтракает
или	еще	что.



–	Хлоя,	 ты	 будешь	ждать	 слишком	 долго	 и,	 в	 итоге,	 упустишь	 его,	 –
разбушевалась	 она.	 –	 Когда	 ты	 позвонишь	 ему,	 я	 хочу	 узнать	 об	 этом	 и
помогу	тебе	одеться,	–	я	кивнула.

Телефон	Мины	зазвонил.
–	 Алло.	 М-хм-м-м…	 Ладно,	 иду,	 –	 сказала	 она	 и	 отключилась.	 –	 Я

нужна	 маме,	 так	 что	 должна	 идти,	 –	 я	 помахала	 ей	 на	 прощание.	 –	 Не
забудь	 узнать,	 куда	 вы	 сегодня	 идете!	 –	 крикнула	 она,	 после	 того,	 как
закрылась	входная	дверь.

Я	мыла	 тарелку	 из-под	 каши,	 когда	 послышался	 телефонный	 звонок.
Две	минуты	спустя,	меня	позвала	Джудит.

–	 Я	 на	 кухне,	 –	 крикнула	 я,	 и	 она	 зашла	 с	 телефоном	 в	 руке	 и
улыбнулась.

–	Тебе	звонят.
–	Кто	это?	–	спросила	я	шопотом	и	прикрыла	динамик.
–	Доминико,	–	прошептала	Джудит	в	ответ	и	быстро	покинула	кухню.
Я	прочистила	горло	и	сделала	глубокий	вдох.
–	Алло?
–	Хлоя,	с	добрым	утром.	Хорошо	спалось?
–	Эм-м…	Да,	–	еле	выдавила	я.
Он	был	немного	настойчив,	а	я	немного	нервничала.
–	Ты	получила	мою	благодарность?
–	О	Боже!	Я	такая	тупица.	Да,	я	получила	ее	прошлой	ночью.	Спасибо!

–	я	чувствовала	себя	сволочью.
Я	даже	не	подумала	поблагодарить	его	за	прекрасные	цветы.
–	Ну,	тогда,	ты	примешь	мое	приглашение	на	ужин?
–	Э-э-э,	я…
–	Ты	не	заинтересована?
–	Эм,	нет.	То	есть	это	не	так...	–	я	шлепнула	ладонью	по	лбу.
Как	он	умудрился	сделать	из	меня	живой	комок	нервов?
–	Хлоя?
–	Да,	–	промямлила	я,	опираясь	головой	о	стену.
–	Составишь	мне	сегодня	компанию	за	ужином?
–	Да.
–	Отлично.	Я	пришлю	машину,	чтобы	забрать	тебя.
–	Подожди,	какая	машина?	–	растерялась	я.
–	Моя	машина.	Она	приедет	за	тобой	около	семи,	чтобы	забрать	тебя

из	дома	твоих	родителей.	У	меня	встреча,	на	которой	я	должен	быть,	и	я	не
смогу	сам	тебя	забрать.	Есть	предпочтения	по	поводу	ресторана?

–	Тебе	не	нужно	присылать	машину.	Я	могу	просто	встретить	тебя	там.



–	Нет,	 нет.	Я	пришлю	машину,	 чтобы	 забрать	 тебя	 около	 семи	часов.
Знаешь	об	итальянском	ресторане	в	Порт	Анджелесе?

–	Да.
–	Как	насчет	ужина	в	этом	ресторане?
–	Ладно,	звучит	отлично.
–	Увидимся	в	семь.	До	скорого?
–	Пока,	–	я	положила	трубку	и	побежала	наверх.
Схватив	свой	мобильник,	я	позвонила	Мине	и	рассказала	все	детали.
–	Живо	сюда.	Встретимся	в	моей	комнате!
Не	 дожидаясь	 прекращения	 разговора,	 я	 уже	 забиралась	 в	 домик	 на

дереве.
Мина	 решила,	 что	 нам	 нужно	 пойти	 по	 магазинам,	 и	 никакие

аргументы,	а	я	их	приводила	много,	не	смогли	остановить	нашу	поездку.	К
нам	 присоединилась	 Рони,	 и	 мы	 вернулись	 домой	 только	 после	 четырех
часов	 шопинга.	 Я	 забралась	 на	 кровать,	 чтобы	 быстренько	 вздремнуть
перед	свиданием.	Поспать	мне	удалось	не	больше	часа,	прежде	чем	Мина
яростно	меня	разбудила.

–	 Давай	 же,	 ленивая	 задница!	 Вставай!	 Пришло	 время
прихорашиваться!	 –	 я	 отлепила	 себя	 от	 кровати	 и	 позволила	 подруге
утащить	меня	в	ее	комнату.

Я	 позволила	 ей	 наброситься	 на	 меня	 с	 утюжками,	 щипцами	 для
завивки	 ресниц,	 пинцетом	 и	 даже	 высокими	 каблуками.	 Наконец-то,	 я
была	 готова	и	 собиралась	пойти	 к	 себе	 домой,	 чтобы	подождать	машину,
когда	в	дверь	в	комнату	постучали.

–	Входите,	–	крикнула	подруга,	пока	я	ее	обнимала.
–	Эй,	Мина,	мы	собираемся	пойти	поужинать	куда-нибудь	и	хотим…	–

увидев	меня,	Лео	замолчал.
Я	слегка	улыбнулась	и	быстро	отвела	глаза.
–	Спасибо,	Мина,	–	произнесла	я	и	направилась	к	балкону.
–	Я	 требую	 деталей	 сегодня	 вечером,	Фишер.	Особенно	 с	 горячим	 и

потным	разнообразием!	–	прокричала	она,	пока	я	пробиралась	через	домик
на	дереве.	Я	рассмеялась.

Ровно	в	семь	в	дверь	позвонили.	Впечатляюще.	Я	открыла	дверь.	Там
стоял	Доминико.	Улыбнувшись,	я	прикусила	губу.

–	Я	думала,	что…
–	Я	не	мог	вынести	мысли,	что	не	увижу	тебя	первым,	–	он	улыбнулся

и	предложил	мне	руку.
Я	приняла	ее,	и	Доминико	повел	меня	к	машине,	где	водитель	открыл

дверцу,	и	мы	забрались	на	заднее	сидение.



Лео	
В	момент,	когда	я	увидел	ее	с	моей	мамой,	меня	замутило.	Это	была

она.	Спустя	столько	времени.	Я	был	сволочью,	игнорируя	ее	все	это	время,
но	 я	 больше	 не	 мог	 держаться	 на	 расстоянии.	 Она	 вела	 себя,	 как	 будто
хотела,	 чтобы	 мы	 и	 дальше	 были	 далеко	 друг	 от	 друга.	 Мы	 оба	 были
молодыми,	 но	 я	 знал,	 что	 хочу	 чего-то	 серьезного,	 более	 существенного.
Через	некоторое	время	я	просто	перестал	верить	в	то,	что	Хлоя	хочет	того
же.	 Находиться	 на	 расстоянии	 от	 нее	 было	 тяжело.	 Наша	 связь	 была	 так
сильна,	 что	 было	 физически	 больно.	 Единственным	 способом,	 чтобы
покончить	с	ней,	с	нами,	было	избегать	Хлою.

Глэндали	 была	 красивой,	 милой	 и	 открытой.	 Она	 никогда	 не
отгораживалась	 от	 меня,	 а	 всегда	 интересовалась	 моими	 чувствами	 и
позволяла	узнать	свои.	Не	было	никаких	игр.	После	нескольких	месяцев	я
понял,	 что	 люблю	 ее.	 Она	 была	 потрясающей,	 и	 рядом	 с	 ней	 все
становилось	лучше,	чем	я	мог	себе	представить.

А	затем	появилась	Хлоя.	Я	знал,	что	она	здесь	будет,	ведь	наши	семьи
были	так	близки.	Хотя,	я	не	ожидал,	что	буду	чувствовать	себя	так	паршиво,
когда	 увижу	 ее.	 Я	 предполагал,	 что	 она	 будет	 холодной	 и	 сдержанной.
Вместо	 этого	 Хлоя	 была	 дружелюбной	 и	 искренней,	 даже	 при	 нашем
коротком	общении.	И,	пока	мы	с	трудом	проводили	вечер	в	компании	друг
друга,	я	не	мог	не	заметить,	что	оставшуюся	часть	вечеринки	она	провела	в
компании	Доминико.

Когда	я	зашел	в	комнату	Мины	и	увидел	Хлою	в	том	голубом	платье,	с
наполовину	приподнятыми	волосами,	подчеркивающими	контуры	ее	лица,
я	был	ошеломлен.

На	самом	ли	деле	я	забыл,	насколько	красивой	она	была,	и	как	из-за
одного	взгляда	в	ее	глаза	моя	душа	могла	растаять?	Я	думал,	что	забыл.

Как	только	девушка	увидела	меня,	то	быстро	развернулась	и	вышла	из
комнаты,	а	Мина	выкрикнула,	что	ждет	деталей.

–	Деталей?	–	я	поднял	бровь	и	стал	позади	сестры.
Та	выглядывала	за	балконную	дверь.
–	 Ага.	 Она	 идет	 сегодня	 с…	 –	 Мина	 вдруг	 замолчала,	 а	 затем

повернулась	ко	мне	и	приподняла	брови	–	Чего	ты	хотел?
–	 Э,	 мы	 собирались	 где-нибудь	 поужинать	 и	 хотели	 узнать,	 не

присоединитесь	 ли	 вы	 с	 Оливером	 к	 нам,	 –	 пожал	 плечами	 я,	 борясь	 с
собой,	чтобы	не	посмотреть	на	удалявшуюся	фигуру	Хлои.



У	нее	сегодня	свидание.
–	Где?
–	Порт-Анджелес,	–	невнятно	сказал	я.
–	 В	 каком	 ресторане,	 тупица?	 –	 Мина	 склонила	 голову	 на	 бок	 и

посмотрела	на	меня.
–	Я	думал,	в	итальянский,	–	я	заметил,	как	сестра	запаниковала.	–	Что,

черт	возьми,	с	тобой	не	так?
–	 Ничего,	 как	 насчет	 того,	 чтобы	 вместо	 этого	 сходить	 в

мексиканский?	Я	действительно	хочу…
–	Извини,	Мина,	Глэнда	выбрала	итальянский,	–	что-то	происходило	с

моей	маленькой	сестренкой,	и	я	не	мог	понять,	что.
–	Эм-м...	Ладно,	–	она	подняла	один	палец	вверх,	чтобы	я	подождал,	а

затем	 быстро	 метнулась	 в	 ванную	 комнату.	 Вернувшись,	 Мина	 схватила
мою	руку,	и	мы	направились	вниз.

Когда	 все	 собрались,	 мы	 пошли	 к	 машинам.	 Помогая	 Гленде,	 я
заметил,	как	Мина,	Вероника	и	Оливер	о	чем-то	шептались,	и	подкрался	к
ним	сзади.

–	Итак,	что	мы	будем	делать?	–	приглушенно	спросила	Рони.
–	 Делать	 что?	 –	 все	 трое	 подпрыгнули	 и	 удивленно	 повернулись	 ко

мне.
–	Это	не	смешно!	–	Мина	шлепнула	меня	по	руке	и	потопала	прочь,	а

затем	они	с	Оливером	забрались	в	машину,	а	я	ухмыльнулся.
Мы	 приехали	 в	 ресторан,	 где	 нам	 сказали,	 что	 он	 забронирован.	 Я

пытался	задействовать	свою	улыбку,	но	это	не	сработало.	Посмотрев	через
плечо	старшей	официантки,	я	увидел	пустые	столики.

–	Тогда	что	это	за	столики?	–	раздраженно	спросил	я.
–	 Извините,	 сэр.	 Ресторан	 арендован	 на	 ночь,	 –	 она	 фальшиво

улыбнулась	и	 уткнулась	 в	 книжку,	 что	была	у	нее	 в	 руках.	Я	развернулся,
чтобы	уйти.

–	 То	 есть,	 кто-то	 заплатил	 за	 весь	 ресторан...	 На	 всю	 ночь?	 –	 лицо
сестры	 выражало	 смесь	 волнения	 и	 благоговения.	 Официантка	 закатила
глаза	и	кивнула,	 а	 затем	вернулась	обратно	к	книге.	Мина	посмотрела	на
Рони,	и	они	начали	шептаться	и	посмеиваться.

Все	 расселись	 по	 машинам,	 чтобы	 поехать	 в	 другое	 место,	 как	 к
ресторану	 подъехала	 и	 припарковалась	 черная	 машина.	 Я	 ухмыльнулся,
потому	что	их	также	должны	были	прогнать.

–	Может,	 скажем	 им	 о	 ресторане?	 –	 спросила	 меня	 Глэнда,	 когда	 я
переплел	наши	пальцы	и	повернул	ключ	в	зажигании.

–	Нет,	сами	узнают.



–	Но	ты	же	знаешь	его,	верно?	–	я	поднял	голову.
Конечно	же,	я	знал	его.	Это	был	Доминико.
Вздохнув,	я	кивнул	Глэнде	и	наполовину	открыл	дверцу	машины.
–	Эй,	Ди!	–	он	быстро	повернулся	ко	мне.
–	Лео?
–	 Эй,	 мужик,	 –	 я	 жестом	 указал	 на	 ресторан,	 –	 столики	 заняты	 на

ночь.
Он	улыбнулся.
–	Я	знаю.	Я	занял	их.
Затем	 он	 нагнулся,	 помогая	 девушке	 выйти	 из	 машины.	 Хлоя.

Доминико	 помахал	 мне	 и	 быстро	 улыбнулся,	 прежде	 чем	 обернуть	 руку
вокруг	ее	талии	и	провести	в	ресторан.

Доминико	был	с	Хлоей.



Глава	21	
Итальянский	



Хлоя		
–	Ты	зарезервировал	целый	ресторан?	–	удивленно	спросила	я	и	была

несказанно	польщена.
–	Конечно,	–	он	широко	улыбнулся,	–	мы	будем	одни.
–	Ох,	–	это	было	лучшее,	что	я	смогла	придумать.
Я	близко	наклонилась	к	нему.
–	Доминико,	ты	ведь	понимаешь,	что	не	должен	всего	этого	делать?	–

приглушенным	голосом	сказала	я.
Как	 будто	 мне	 нужно	 было	 шептать	 в	 пустом	 ресторане.	 Я	 чертова

идиотка!	Мне	хотелось	ударить	себя	по	лбу.
–	 Хлоя,	 пожалуйста,	 зови	 меня	 Дом,	 и	 я	 хотел	 впечатлить	 тебя,	 –

подмигнул	он.
–	Дом,	ты	не	должен	впечатлять	меня	таким	образом,	не	то,	чтобы	ты

меня	вообще	хоть	как-то	должен	«впечатлять»,	–	я	посмотрела	вниз	на	свои
колени,	надеясь,	что	он	не	посчитал	меня	неблагодарной.

Его	 пальцы	 быстро	 оказались	 под	 моим	 подбородком,	 приподнимая
мою	голову.

–	Пожалуйста,	 не	 прячь	 от	меня	 свое	 лицо,	 –	 сказал	 он,	 пристально
глядя	 в	мои	 глаза.	 –	Мне	нравится	 смотреть	на	 тебя,	 и	 я	 обожаю,	 что	 ты
выражаешь	 свое	 мнение,	 –	 его	 итальянского	 акцента	 было	 почти
достаточно,	 чтобы	 заставить	 меня	 скользнуть	 под	 стол	 и	 преклонить
колени	пред	этим	иностранным	Богом.

–	Я	действительно	ценю	все,	что	ты	сделал.	Пожалуйста,	не	думай…
Он	прижал	пальцы	к	моим	губам.
–	Ты	даже	не	видела,	что	еще	я	приготовил	для	тебя	сегодня,	дорогая

Хлоя,	–	подмигнул	он,	и	рядом	появился	официант.
Святая	 мать	 всех	 обмороков!	 Мне	 нужна	 вода.	 Холодная,	 холодная

вода.	Затем	Дом	сделал	заказ	на	итальянском	языке,	и	я	захотела	облизать
его	 губы.	 Это	 было	 очень	 сексуально.	 Как	 только	 официант	 ушел,	 я
перевела	взгляд	обратно	на	Доминико.

–	Что	ты	только	что	сказал?	–	улыбнулась	я	и	прикусила	губу.
Он	 счастливо	 вздохнул,	 а	 потом	 наклонился	 очень	 близко	 к	 моему

лицу.
–	Может	 быть,	 ты	 возьмешь	пару	 уроков	итальянского	 в	 колледже,	 –

ухмыльнулся	 он.	 Я	 собиралась	 вернуть	 ему	 колкость,	 но	 прежде,	 чем	 я
смогла	это	сделать,	он	снова	заговорил.	–	Тогда	мы	могли	бы	поехать	в	наш



медовый	 месяц	 в	 Италию,	 –	 я	 быстро	 закрыла	 рот,	 а	 мои	 глаза
расширились.	 Доминико	 начал	 смеяться.	 –	 Ох,	 если	 бы	 ты	 могла	 видеть
свое	лицо.

Он	пошутил?	Я	начала	смеяться,	покраснев	до	самого	темного	оттенка
красного.

–	Ты	же	шутишь,	–	нахмурилась	я	и	продолжила	смеяться,	а	он	просто
улыбнулся.

К	 нашему	 столику	 вернулся	 официант	 с	 бутылкой	 вина	 и	 корзинкой
хлеба.	 На	 заднем	 плане	 мягко	 начала	 играть	 музыка,	 и	 я	 заметила,	 как
виолончелисты	зашли	в	комнату.

Я	 осмотрелась.	 Все	 пространство	 было	 освещено	 мягким	 сиянием
свечей,	и	на	каждом	столике	были	расставлены	цветы.	Те	же	самые,	что	он
прислал	мне	прошлой	ночью.	Я	слышала,	как	Доминико	тихо	посмеивался,
разрушая	очарование	момента.

Я	повернулась	к	нему.
–	Что?
–	 Ничего,	 –	 он	 улыбнулся,	 протянул	 руку	 и	 провел	 пальцами	 по

тыльной	стороне	моей	ладони.
–	Как	можно	заказать	цветы	и	доставить	их	так	поздно	ночью?	Ты	еще

и	цветочным	магазином	владеешь?	–	я	подняла	бровь	и	сделала	глоток	вина
из	своего	бокала.

Доминико	улыбнулся	максимально	широко.
–	О,	у	меня	свои	секреты.
–	Хм-м.	Для	меня	это	звучит	как-то	сомнительно,	–	я	подмигнула	ему,

и	он	рассмеялся.
–	Вы	готовы	к	ужину,	сер?	–	из	ниоткуда	появился	официант.
Дом	посмотрел	на	меня,	и	я	кивнула.
–	Да,	мы	готовы.	Спасибо,	–	ответил	он,	и	официант	исчез	на	кухне.
Еда	 была	 вкусной,	 плюс	 идеальное	 бесплатное	 вино	 и	 беседа.	 Я

продолжала	задавать	вопросы,	желая	все	о	нем	знать,	но,	похоже,	мужчина
больше	 интересовался	 мной.	 Мы	 забрасывали	 друг	 друга	 вопросами,
разговаривая	 о	 нашем	 прошлом,	 настоящем,	 семье	 и	 чего	 мы	 хотим	 в
будущем.	Я	рассказала	ему,	что	надеюсь	переехать	в	Нью-Йорк,	чтобы	по-
настоящему	 начать	 свою	 карьеру	 после	 колледжа.	 В	 какой-то	 момент
Доминико	попросил	меня	потанцевать	с	ним,	и	мы	сделали	это,	медленно.
Он	уткнулся	лицом	мне	в	шею,	и	мы	тихо	покачивались.

Когда	 наш	 вечер	 подошел	 к	 концу,	 Доминико	 помог	 мне	 забраться	 в
машину,	поцеловав	меня	в	висок.	Всю	дорогу	он	держал	меня	за	руку.	Когда
мы	 подъехали	 к	 дому	 моих	 родителей,	 мужчина	 провел	 меня	 до	 входной



двери,	и,	выяснив	номер	моего	телефона	в	Сиэтле,	поцеловал	мою	руку.
–	Buona	notte[11],	Хлоя,	–	улыбнулся	он	мне,	стоявшей	в	дверях.
Я	 смотрела,	 как	 он	 прошел	 через	 задний	 двор	 к	 ожидающей	 его

машине.
Когда	я	зашла	в	дом,	мой	телефон	издал	какой-то	звук.	Это	было	SMS	с

незнакомого	номера.
«Очень	скоро	я	бы	хотел	увидеть	тебя	снова,	La	mia[12]	Хлоя.	Дом»	.
Я	 улыбнулась	 и	 быстро	 ответила	 ему,	 что	 дам	 знать,	 когда	 вернусь	 в

Сиэтл.	Стук	в	дверь	оторвал	меня	от	телефона.
Все	еще	улыбаясь	из-за	сообщения,	я	открыла	дверь.	Улыбка	сразу	же

слетела	с	моего	лица.	Там	был	Лео.
–	Привет,	–	очень	тихо	сказал	он.
–	Привет,	–	быстро	ответила	я.
Он	потер	затылок.
–	Мы	можем	поговорить?
–	Лео,	я	только	что	пришла	домой	и	очень	устала.	Давай	в	другой	раз,

ладно?	–	я	начала	отворачиваться,	собираясь	захлопнуть	дверь.
–	Пожалуйста,	Хлоя?	–	умолял	он.
Я	разозлилась,	вспомнив,	сколько	раз	в	SMS	и	голосовых	сообщениях

я	просила	его	позвонить	мне	или	поговорить	со	мной.
–	У	тебя	был	шанс	поговорить.	А	прямо	сейчас,	я	бы	предпочла	забыть

обо	 всем,	 что	 когда-либо	 случалось.	 Спокойной	 ночи,	 Лео,	 –	 я
контролировала	себя	и	не	наорала	на	него,	как	хотела.

Почему	 он	 не	 мог	 просто	 оставить	 меня	 одну?	 У	 меня	 была	 такая
великолепная	ночь!

Я	закрыла	дверь,	оставив	его	на	крыльце,	и	направилась	наверх.
Следующим	утром	я	проснулась	сама.	По	крайней	мере,	я	так	думала.

Это	 продолжалось,	 пока	 я	 не	 услышала	 шаги.	 Подскочив,	 я	 села	 и
посмотрела	через	левое	плечо.

–	Какого	черта,	Лео?	–	я	спрыгнула	с	кровати	и	встала,	вскинув	руки	в
воздух.	–	Ты	заделался	сталкером?

–	Ш-ш-ш...	Успокойся,	пока	твой	отец	не	пришел	сюда	с	ружьем,	–	он
приложил	 палец	 к	 моим	 губам.	 –	 Я	 просто	 хочу	 поговорить	 с	 тобой,
прежде	чем	мы	уедем,	вот	и	все,	–	он	сел	на	мою	кровать.

–	 Отлично,	 говори,	 что	 должен.	 Мне	 нужно	 собираться,	 –	 шумно
выдохнув,	я	села	на	другой	конец	кровати.

–	Во-первых,	извини,	–	его	голос	дрожал.
Хорошо!



–	У	меня	действительно	не	было	причины	игнорировать	тебя.	Кроме
того,	 что	 я	 был	 молодым,	 глупым	 и	 равнодушным,	 –	 он	 вздохнул.	 –	Мне
действительно	жаль,	что	все	так...	закончилось.

–	Закончилось?	Я	думаю,	ты	имел	виду,	прекратилось,	–	исправила	его
я.	 Выпустив	 разочарованный	 рык,	 я	 сделала	 глубокий	 вдох.	 –	 Ладно,
слушай,	 извинения	 приняты.	Мы	 оба	 виноваты	 и	 оба	 пошли	 дальше.	 Что
было,	то	было,	и	давай	не	будем	возвращаться	к	этому	снова.	Хорошо?

Я	 посмотрела	 на	 Лео,	 сидевшего	 со	 странным	 выражение	 на	 лице.
Оно	 быстро	 испарилось,	 когда	 Лео	 кивнул.	 Я	 встала,	 и	 он	 последовал
моему	примеру.

–	Спасибо	тебе,	Лео,	–	вежливо	сказала	я,	а	затем	подошла	к	балкону	и
открыла	дверь.

Он	кивнул	и,	пройдя	до	дверей,	остановился	передо	мной.	Прежде	чем
я	поняла,	что	он	 задумал,	Лео	обернул	вокруг	меня	руки	и	крепко	обнял.
Между	нами	пробежал	жар.

–	 Я,	 правда,	 сожалею,	 –	 прошептал	 он	 мне	 на	 ухо	 перед	 тем,	 как
отстраниться	и	выйти	за	двери.

Как	он	все	 еще	мог	 так	действовать	на	меня?	Как	я	могла	позволить
ему	это?	Электрический	ток,	что	возникал	между	нами,	не	мог	считаться
Светлой	 Памятью	 Отношениям.	 Черт!	 Я	 потопала	 в	 ванную	 комнату	 и
запрыгнула	в	душ,	надеясь,	что	он	смоет	возникшие	чувства.

Как	только	мы	вернулись	в	Сиэтл,	наша	жизнь	снова	стала	обыденной,
с	 одним	 исключением	 –	 Доминико.	 Мы	 сходили	 еще	 на	 пару	 свиданий;
ужины,	танцы,	игра,	вечеринки	для	работников	его	лейбла	и	обеды.	С	ним
все	было	нереально.	Казалось,	не	было	ничего,	что	бы	он	не	смог	достать
или	 сделать.	Я	 чувствовала	 себя	 ничтожной	по	 сравнению	 с	 ним	и	 всем,
что	 с	 ним	 связано.	 Доминико,	 казалось,	 чувствовал	 моменты	 моих
переживаний	 и	 прерывался,	 чтобы	 сделать	 мне	 комплимент	 и
поблагодарить,	 что	 провожу	 с	 ним	 время.	 Он	 относился	 ко	 мне	 так,	 как
будто	я	была	призом,	а	не	он.	Мне	было	безумно	приятно.

Дальнейшие	 отношения	 были	 такими	 стремительными,	 что	 мне
нужно	было	замедлиться.	Хотя,	я	сохраняла	медленный	темп	в	физическом
плане	наших	отношений.	Были	страстные	поцелуи	и	объятия,	но	я	никогда
не	позволяла	этому	зайти	слишком	далеко.	Он	был	очень	понимающим,	но
также	он	был	мужчиной.	Я	знала,	что	не	смогу	слишком	долго	отказывать
Доминико.	 Кроме	 того,	 кто	 захочет	 держать	 невероятно	 горячего
итальянского	мужчину	на	расстоянии	слишком	долго.	Не	я,	будьте	уверены,
и	уж	точно	не	мое	либидо.

Сегодня,	 Доминико	 захотел	 поужинать	 со	 мной	 и	 посмотреть	 кино



там,	 где	 я	 еще	 никогда	 не	 была,	 в	 его	 доме.	 Он	 сказал,	 что	 это	 будет
обыденно,	так	что	оделась	я	тоже	обыденно	–	джинсы	и	топ	с	длинными
рукавами,	 но	 открытыми	 плечами.	Я	 спросила,	 в	 какой	 стороне	 его	 дом,
чтобы	доехать	самой,	но	Доминико	хотел	сам	меня	забрать.

Когда	 я	 открыла	 дверь,	 он	 стоял	 передо	 мной,	 улыбаясь,	 в	 черном
свитере	и	темно-синих	поношенных	джинсах.	Я	хотела	облизать	его.

–	Ciao[13],	Хлоя,	–	улыбнулся	он.
Улыбнувшись,	 я	быстро	поцеловала	его.	Он	взял	мою	руку	и	повел	к

машине.
Я	подозревала,	что	у	него	большой	красивый	дом.	Допускала,	что	он,

возможно,	дорогой	и	немного	расточительный.	Однако	когда	мы	подъехали
к	огромным	черным	воротам,	я	тотчас	же	испугалась	мысли,	что	за	ними.
Доминико	ввел	код	безопасности,	чтобы	открыть	ворота,	и	мы	подъехали	к
круглой	 подъездной	 дорожке.	 Я	 посмотрела	 вверх	 на	 великолепный
трехэтажный	 дом,	 белый,	 с	 большими	 белыми	 колоннами	 спереди.	 В
середине	 подъездной	 дорожки	 стоял	 фонтан.	 Внезапно,	 я	 почувствовала
себя	совершенно	не	к	месту.

–	Пошли,	красавица,	–	он	взял	меня	за	руку,	когда	я	вышла	из	машины,
и	повел	в	свой	дом.

Оказавшись	внутри,	я	была	поражена.	Дом	был	невероятно	большим,	и
все	выглядело	нетронутым	и	дорогим.	Это	был	почти	что	музей.	Я	крепче
прижалась	к	боку	Доминико.

–	Это	немного	чересчур,	я	знаю,	–	он	рассмеялся.	–	Но	для	меня	это
просто	дом.

Мужчина	 повел	 меня	 через	 большую	 лестничную	 площадку	 к
огромной	комнате,	набитой	диванами	и	стульями,	и	прошел	через	большие
деревянные	 двустворчатые	 двери.	 По	 другую	 сторону	 была	 очень	 уютная
гостиная	 с	 кухней,	 в	 виде	 одной	 большой	 комнаты.	Мебель	 и	 интерьер	 в
этих	комнатах	были	значительно	теплее	и	выглядели	удобными.	Я	немного
расслабилась.

Со	 стороны	 кухни	 послышался	 звон	 и,	 развернувшись	 в	 том
направлении,	я	увидела	пожилую	женщину	в	белой	форме.	Она	тепло	мне
улыбнулась	 и	 продолжила	 готовить.	 Прежде,	 чем	 я	 успела	 что-либо
спросить,	Дом	ответил.

–	Это	миссис	Джонс,	она	управляет	домом.
–	Управляет	домом?	–	я	подняла	бровь.
Он	рассмеялся	над	моим	выражением	лица	и	пожал	плечами.
–	 Ну,	 я	 не	 женат	 и	 кто-то	 должен	 поддерживать	 в	 доме	 порядок,

поскольку	я	довольно	много	работаю.



–	 Итак,	 ты	 ожидаешь,	 что	 твоя	 «жена»	 возьмется	 за	 «управление
твоим	домом»?	–	теперь	обе	мои	брови	поползли	вверх.

–	 Только	 если	 она	 захочет.	 Честно	 говоря,	 я	 бы	 предпочел,	 чтобы
женщина,	которую	я	люблю,	следила	за	нашим	домом	и	давала	мне	стимул
уходить	с	работы	и	ехать	домой,	–	он	улыбнулся	мне	и	близко	притянул	к
себе	для	адски	горячего	поцелуя.

–	Кхм,	–	я	посмотрела	вверх	и	увидела	мужчину	в	черной	униформе,
стоявшего	позади	меня	в	дверях,	через	которые	мы	сюда	зашли.

–	Да,	Пол?	–	Дом	повернулся	к	седовласому	джентльмену.
–	 Ужин	 можно	 подавать,	 если	 вы	 готовы,	 сэр,	 –	 очень	 официально

ответил	он.
–	Спасибо,	–	он	улыбнулся	мужчине	и	повернулся	ко	мне.	–	Голодна?
–	Умираю	от	голода,	–	с	улыбкой	сказала	я.
–	Хорошо,	–	он	за	руку	повел	меня	к	большому	обеденному	столу,	где

виднелись	пять	разных	главных	блюд	вместе	с	остальной	едой.
–	Это	все	только	для	нас?	–	я	знала,	что	мои	глаза	при	виде	всей	этой

еды	были	огромными.
–	Конечно,	–	пожал	плечами	он	и	выдвинул	для	меня	кресло.
–	И	что	будет	с	едой,	которую	мы	не	съедим?	–	я	была	обеспокоена	из-

за	отходов.
Я	так	воспитана.
–	О,	я…	Я	не	уверен.	Обычно	я	так	не	ужинаю,	это	будет	впервые,	–	он

нервно	улыбнулся	и	сел	напротив	меня.
Я	не	была	большим	фанатом	официальных	посиделок,	но	согласилась

с	этим.	Это	его	дом.
–	О,	–	я	чувствовала	себя	совершенно	не	в	своей	тарелке.
–	 Я	 уверен,	 что	 смогу	 с	 этим	 что-нибудь	 сделать.	 У	 меня	 много

помощником	по	дому.	Я	скажу	миссис	Джонс	поставить	все	в	холодильник
и	позволить	персоналу	пообедать	этим	завтра,	–	я	улыбнулась	в	ответ,	и	его
нервозность	испарилась.

После	обеда	я	помогла	миссис	Джонс	убрать	со	стола	и	положить	еду
в	 холодильник.	 Доминико	 смеялся	 над	 моей	 настойчивостью,	 но	 потом
также	 начал	 помогать.	 Когда	 все	 было	 убрано	 и	 разложено,	 мы	 вместе
покинули	кухню.

–	Кино?	–	я	улыбнулась	и	кивнула.
Рядом	с	ним	невозможно	было	не	улыбаться.
Когда	он	повел	меня	к	выходу	из	гостиной,	где,	как	я	предполагала,	мы

будем	смотреть	фильм,	я	подумала,	что,	возможно,	мы	выходим	из	дома.
–	Мне	нужно	взять	кошелек,	если	мы	уходим.



Доминико	рассмеялся.
–	Мы	не	уходим.	Мы	будем	смотреть	кино	здесь.
–	О,	–	тихо	ответила	я	и	в	замешательстве	подняла	бровь.
Мы	прошли	через	еще	одни	двойные	двери,	и	я	ахнула.
–	СВЯТОЕ	ДЕРЬМО!	У	тебя	есть	кинотеатр!	–	это	не	было	вопросом,	я

ясно	видела	личный	кинотеатр.	Это	было	невероятно.
Дом	тихо	рассмеялся	над	моей	реакцией.
–	Да.
Я	повернулась	к	Доминико	и	нахмурилась.
–	Ты	смеешься	надо	мной?
–	 Нет,	 La	 mia	 Хлоя,	 –	 я	 недоверчиво	 скрестила	 руки	 на	 груди.	 –	 Я

смеюсь	 над	 твоей	 реакцией,	 –	 он	 снова	 засмеялся.	 –	 Она	 всегда	 такая
настоящая,	это	ново	для	меня,	–	он	положил	руки	на	мои	бедра	и	притянул
ближе	к	себе.

Его	улыбающиеся	губы	прижались	к	моим,	пробормотав.
–	La	mia	bella	Хлоя[14].
Это	 разожгло	 во	 мне	 огонь.	 Я	 обернула	 руки	 вокруг	 его	 плеч,

притягивая	ближе,	когда	он	руками	скользнул	к	нижней	части	моей	спины.
Я	провела	языком	по	его	нижней	губе	и	легонько	прикусила.	Доминико	с
трудом	 задышал	 и	 немного	 приоткрыл	 рот,	 позволив	 нашим	 языкам
танцевать	вместе,	сплетаясь	и	скользя.

Углубив	 поцелуй,	 я	 положила	 правую	 руку	 на	 его	 затылок,	 и	 Дом
скользнул	руками	на	мою	задницу.	Я	тесно	прижалась	к	нему	своим	телом,
ощущая	 животом	 его	 эрекцию,	 между	 бедер	 пульсировало.	 Доминико
ухватился	за	заднюю	часть	моих	бедер	и	поднял	меня,	а	я	обхватила	ногами
его	талию.	Мужчина	направился	к	одному	из	огромных	диванов	в	комнате
и	сел	на	него,	а	я	опустилась	сверху,	оседлав	его	бедра.

–	Итак,	кино	смотреть	не	будем?	–	пробормотал	он	напротив	моих	губ.
Я	 хитро	 улыбнулась	 и	 покачала	 головой,	 потянув	 его	 рубашку,	 чтобы

снять	и	запустить	ее	через	комнату.	Прижав	к	себе	мои	бедра,	он	потерся
членом	 о	 мою	 промежность	 и	 застонал,	 вцепившись	 в	 мои	 бедра.	 Я
набросилась	на	 его	 губы,	пока	пальцами	 гладила	 его	 рельефную	 грудь.	Я
застонала,	когда	он	подался	бедрами	в	меня.

Дом	 быстро	 схватил	 и	 снял	 мой	 топ	 через	 голову.	 Я	 расстегнула
лифчик,	 позволив	 ему	 соскользнуть	по	 рукам	на	 диван.	Своими	 теплыми
ладонями	Доминико	 пропутешествовал	 вверх	 по	 моему	животу,	 пока	 обе
груди	не	легли	ему	в	ладони.	Я	почувствовала	его	тяжелое	дыхание	и	снова
подалась	бедрами	вперед,	вырывая	из	него	еще	один	стон.

Доминико	перевернул	меня	на	спину,	быстро	расстегнул	мои	штаны	и



стянул	их	с	меня	вместе	с	трусиками.	Он	положил	руку	на	мою	лодыжку,
затем	 медленно	 провел	 по	 моей	 ноге,	 талии,	 краю	 моей	 груди,	 а	 затем
обхватил	шею	и	с	чувством	прижался	ко	мне	губами.

Я	расстегнула	его	джинсы	и	пятками	стянула	их	с	него.	Я	чувствовала,
как	 его	 твердая,	 горячая	 и	 гладкая	 эрекция	 свободно	 поднялась,	 не
удерживаемая	одеждой.	Пульсация	между	моих	ног	усилилась,	 будто	весь
жар	в	моем	теле	сосредоточился	между	моих	бедер…

Доминико	переместил	губы	на	мой	подбородок,	вниз	по	шее,	пока	не
нашел	 мой	 сосок.	 Я	 стонала	 и	 извивалась	 под	 ним,	 пока	 Дом	 языком	 и
зубами	 ласкал	 мой	 сосок.	 Подавшись	 бедрами,	 я	 тесно	 прижалась	 к	 его
гладкому	стволу.

Дом	пошарил	рукой	позади	нас,	и	я	услышала,	как	разорвалась	фольга.
Я	 потянулась	 и	 выхватила	 у	 него	 презерватив.	 Мужчина	 выглядел
удивленным	и	растерянным.	Я	толкнула	его	обратно	на	диван	и	скользнула
между	его	ног.	Поместив	презерватив	в	рот,	я	наклонилась	к	Доминико	и
взяла	 его	 в	 рот,	 используя	 зубы.	 Он	 зашипел,	 следя	 за	 каждым	 моим
движением.	Я	немного	поработала	губами,	прежде	чем	поползти	вверх.

Дом	 бродил	 руками	 по	моему	 телу,	 целуя	меня	 в	 ключицу	 и	шею.	Я
разместилась	на	нем,	ощущая	головку	члена	как	раз	напротив	моего	входа,
и	 медленно	 скользнула	 на	 него.	 Доминико	 обвил	 руки	 вокруг	 меня,
удерживая	на	месте,	и	застонал	мне	в	ухо.

–	NON	MI	sono	mai	sentito	qualcosa	di	così	perfetto![15]	
Я	не	знала,	что	это	значило,	но	когда	он	говорил	на	итальянском,	это

возбуждало	 меня.	 Я	 больше	 не	 могла	 сидеть	 на	 месте	 и	 начала
покачиваться	вверх	и	вниз.

–	О,	Боже,	Хлоя!
Мое	тело	гудело	от	удовольствия.	Я	начала	двигаться	на	нем.
–	 О…	 Аргх...	 Боже,	 –	 потрясающие	 чувства.	 Доминико	 –

потрясающий.
Отклонившись	 назад,	 я	 положила	 руки	 на	 его	 колени,	 все	 также

скользя	 по	 его	 члену.	Он	 подался	 бедрами	мне	 навстречу,	 заставляя	меня
стонать	при	каждом	толчке.	Наши	движения	становились	все	безумнее,	мы
оба	приближались	к	нашему	освобождению.

Своей	правой	рукой	Дом	дотянулся	до	моей	груди	и	пальцами	очертил
напряженный	 чувствительный	 сосок.	 Я	 застонала,	 как	 шлюха.	 Пальцами
левой	руки	он	начал	ласкать	набухший	узелок	между	моих	складочек.

–	Vorrei	sentire	voi	cum	per	me[16]	.
Его	мурлыканье	на	итальянском	вознесло	меня	 к	небесам.	Кончая,	 я



подпрыгивала	на	его	коленях.
То,	как	он	крепко	сжимал	мои	бедра,	показывало,	что	он	был	на	грани

оргазма.	Освобождаясь,	он	выкрикнул.
–	La	mia	bella	Chloe[17].
Я	развалилась	на	его	груди,	и	Доминико	все	еще	был	во	мне.	Мы	оба

были	потными	и	запыхавшимися.
Он	перекинул	мои	волосы	через	плечо	и	легонько	поцеловал	меня.	Я

медленно	 откинулась	 назад.	 Доминико	 заключил	 мое	 лицо	 в	 ладони	 и
неистово	поцеловал,	а	затем	отстранился	и	посмотрел	прямо	в	мои	глаза.

–	Dal	Momento	in	cui	ho	incontrato	ho	capito	che	sarebbe	caduta	per	voi[18],
–	прохрипел	он,	возвращая	свои	губы	к	моим.

В	этот	раз	отстранилась	я.
–	Что	ты	сказал?
С	хитрой,	но	сексуальной	усмешкой	Доминико	крепче	прижал	меня	к

своей	груди.
–	Просто	 накладываю	на	 тебя	 любовное	 заклинание,	 как	 ты	 сделала

это	со	мной.
Мне	действительно	нужно	поучить	итальянский.
В	 конечном	 итоге,	 мы	 поднялись	 из	 дивана,	 и	 Дом	 снова	 натянул

джинсы,	без	боксеров.	Я	схватила	свою	одежду	и	надела	ее	поверх	моей	все
еще	 потной	 кожи.	 Скрутившись	 клубочком	 на	 диване,	 мы	 все-таки
посмотрели	кино.

Проснувшись,	я	почувствовала	две	руки,	обхватывавшие	мою	спину	и
колени,	и	зевнула.

–	Который	час?
Доминико	прижался	губами	к	моей	макушке.
–	Поздно,	спи.
Он	положил	меня	на	кровать.	Я	потянулась	и	осмотрелась.
–	Это	твоя	комната?	–	спросила	я	приглушенным	голосом.
Мужчина	рассмеялся.
–	Да.
Я	встала.
–	И	куда	ты	собралась?	–	он	обернул	руки	вокруг	моей	талии.
–	В	ванную?
Он	указал	на	наполовину	открытую	дверь	напротив	меня,	 и	 я	 пошла

туда.
Я	воспользовалась	ванной	и	умылась.	У	меня	не	было	зубной	щетки,

так	что	я	просто	выдавила	немного	пасты	на	пальцы,	полагая,	что	это	было



лучше,	чем	ничего.	На	выходе	я	увидела	висящую	с	обратной	стороны	двери
рубашку	на	пуговицах	и,	раздевшись,	натянула	ее	на	себя.

Выйдя	из	ванны,	я	нигде	не	увидела	Доминико	и	пошла	в	направлении
кровати.	Когда	он	схватил	меня	 за	 талию	и	крутанул	на	месте,	 я	немного
испугалась.

–	Что	на	 тебе	надето?	 –	 я	 едва	могла	 видеть	 его	 вздернутую	бровь	 в
почти	темной	комнате.

–	 Эм-м...	 Твоя	 рубашка,	 –	 я	 прикусила	 губу	 и	 опустила	 взгляд.	 –	 Я
думала,	ты	не…

Доминико	прервал	меня	поцелуем.
–	 La	 mia	 Chloe[19],	 –	 покачал	 он	 головой,	 отойдя	 назад,	 чтобы

рассмотреть	меня.	–	Si	sono	sorprendenti[20],	–	тяжело	вздохнул	он.
Затем	он	снова	захватил	мои	губы,	подталкивая	нас	к	кровати.
Как	только	мы	оказались	в	постели,	необходимость	в	рубашке	отпала.
Мне	действительно	нужно	было	поучить	итальянский.



Глава	22	
Молодожены	



Лео	
Мы	 сидели	 в	 мексиканском	 ресторане	 уже	 пару	 часов,	 гудение

разговоров	 вокруг	 нас	 становилось	 все	 громче.	 Хотя	 я	 и	 замечал
бормотание	 вокруг	 себя,	 мои	 мысли	 не	 покидала	 Хлоя.	 Она	 видела
Доминико?	 Когда	 они	 познакомились?	 Как	 долго	 они	 встречались?
Вопросы	кружились	в	голове,	а	сегодняшняя	сцена	не	выходила	из	головы.

–	Лео?
У	Глэндали	было	растерянное	выражение	лица.
–	 Ты	 весь	 вечер	 был	 ужасно	 тихим,	 –	 она	 положила	 ладонь	 на	 мою

руку	и	потерла	ее.
Я	выдавил	улыбку.
–	 Полагаю,	 просто	 более	 устал,	 чем	 думал,	 –	 пожимая	 плечами,	 я

сделал	большой	глоток	пива.
Она	сладко	улыбнулась,	перед	тем,	как	вернуться	к	разговору	с	Миной.
Почему	 думаю	 о	 ней,	 когда	 рядом	 сидит	 моя	 потрясающая	 невеста?

Меня	 не	 должно	 беспокоить,	 что	 Хлоя	 пошла	 дальше	 с	 кем-то	 другим.
Имею	 в	 виду,	 что	 я	 ведь	 сделал	 то	 же	 самое,	 верно?	 Глэнда	 так	 много
значит	для	меня	и	это	не	честно,	забивать	свою	голову	другой	женщиной.

Ужин	 закончился,	 а	 я	 так	 и	 не	 смог	 выбросить	 их	 из	 головы.	 Мог
сказать,	что	Глэнду	поразило	мое	настроение.	Но	не	хотел	делиться	своими
мыслями.

Мы	 вернулись	 в	 дом	 моих	 родителей,	 я	 извинился	 перед	 Глэндой	 и
сразу	 пошел	 спать.	 Девушка	 выглядела	 немного	 смущенной	 из-за	 моего
внезапного	 ухода.	 Развеял	 я	 ее	 смущение,	 когда	 закрыл	 за	 нами	 двери
спальни	и	прижал	свою	невесту	к	стене.

Прижался	к	ее	полным	губам,	и	Глэнда	с	готовностью	ответила,	когда
скользнул	языком	между	ее	губ.	Когда	у	нас	закончился	воздух,	я	двинулся
вниз	к	ее	шее.

–	Лео,	твои	родители,	–	прошептала	Глэнда	мне	на	ухо.
–	Мы	будем	тихими,	–	я	снова	набросился	на	ее	рот	и	подталкивал	в

сторону	 кровати.	 Быстро	 опустив	 ее	 на	 кровать	 и	 скользнув	 руками	 на
бедра,	 мог	 почувствовать	 кружево	 ее	 трусиков.	 Торопливо	 стянул	 их	 и
бросил	через	всю	комнату.

Когда	 поднял	 ее	 тело,	 подтянул	 ткань	 платья	 к	 груди.	Притянув	 ее	 к
себе,	стащил	платье	Глэнды	и	поблагодарил	Бога	за	то,	что	она	сегодня	не
надела	 лифчик.	 Хотел	 почувствовать	 ее	 вокруг	 себя,	 позволить	 ее	 телу	 и



запаху	стереть	мысли	о	Хлое.
Сдернув	рубашку,	запустил	ею	через	комнату	к	ее	трусикам.	Глэндали

быстро	 справилась	 с	 застежкой	 на	 моих	 брюках	 и	 стащила	 их	 своими
ногами.	 Между	 нами	 не	 осталось	 одежды,	 и	 мы	 оба	 тяжело	 дышали	 в
предвкушении	и	удовольствии.	Положил	руку	на	ее	левую	грудь,	в	то	время
как	левый	сосок	захватил	ртом,	заставляя	выгнуть	спину	и	простонать	мое
имя.

Это	то,	что	Доминико	будет	делать	для	Хлои	сегодня?
Как	 только	 эта	 мысль	 пришла	 мне	 в	 голову,	 я	 покачал	 ею	 и

разместился	 у	 входа	 Глэнды,	 позволяя	 головке	 скользить	 между	 ее
складочками.	Она	была	очень	влажной	и	готовой.

Умоляя,	 она	 простонала	 мое	 имя	 и	 подалась	 ко	 мне	 бедрами.	 Я
ответил	 сильным	 толчком	 в	 нее	 и	 застонал	 в	 удовольствии.	 Входил	 и
выходил	из	нее	в	быстром	темпе,	вызывая	стоны	и	бормотание	у	нас	обоих.

Пойдет	ли	Хлоя	к	нему	в	комнату	сегодня?
Опять	 отбросил	 мысль,	 напряженно	 и	 интенсивно	 работал	 над

Глэндой.	 Я	 почувствовал,	 что	 ее	 мышцы	 начали	 напрягаться,	 и	 она
вскрикнула,	 когда	 ее	 внутренние	 мышцы	 сильно	 сжали	 меня.	 Еще
несколько	толчков	отправили	меня	через	край.	Застонал	и	рухнул	на	нее.

Всего	неделя,	как	мы	вернулись	в	Сиэтл,	а	Глэнду	уже	позвали	в	Нью-
Йорк	на	фотосессию.	У	меня	была	встреча	с	Доминико	по	поводу	нового
артиста,	с	которым	работал.	Дом	хотел,	чтобы	артист	заключил	контракт	с
его	компанией.	Подумал	о	возможности	обсудить	их	отношения	с	Хлоей.
Встречу	перенесли,	 и	 я	 передумал	 спрашивать	 его.	В	 конечном	итоге,	 не
спросил.	Это	не	мое	дело.

Большую	 часть	 времени	 проводил	 в	 работе	 над	 своей
производственной	 компанией,	 пытаясь	 ее	 запустить.	 Новый	 артист,	 с
которым	работал,	определенно	был	моим	шагом	в	этом	направлении.	Если
Доминико	 решил	 нанять	 ее,	 то	 это	 определенно	 будет	 нужной	 мне
рекламой	для	моей	компании.

Глэнда	 приехала	 из	 Нью-Йорка,	 только	 чтобы	 уехать	 в	 Париж.
Большую	часть	свадьбы	спланировала	Мина,	 с	Глэндой	по	телефону.	Они
пытались	 добиться	 моей	 помощи,	 но	 мне	 действительно	 нужно
сконцентрироваться	на	производственной	компании.

На	 паре	 вечеринок	 и	 ужинов	 я	 видел	Хлою	 и	Доминико	 вместе.	 Но
сохранял	дистанцию.	Моя	свадьба	была	уже	слишком	близко,	чтобы	мучить
себя	мыслями	о	них.

Прошли	месяцы	и	моя	свадьба	через	две	недели.	Семья	приедет	через
неделю	 в	 Сиэтл,	 планируя	 остаться	 здесь	 на	 целую	 неделю	 для



репетиционного	 обеда,	 заключительных	 деталей	 и	 самой	 свадьбы.	 На
большинство	 приглашений	 уже	 ответили,	 так	 что	 это	 будет	 многолюдная
свадьба	и	прием.

Я	 все	 еще	 работал	 над	 подписанием	 контракта	 Скарлет	 со
звукозаписывающей	компанией	Доминико.	Знал,	что	это	было	интересно,
однако,	 Дом	 старался	 казаться	 не	 слишком	 заинтересованным,	 либо	 был
крайне	отвлечен	кем-то	другим.	Я	не	хотел	думать,	чем	он	был	отвлечен.	Я
не	хотел	знать	ответ.

Перед	 свадьбой	 между	 нами	 с	 Глэндой	 было	 какое-то	 напряжение.
Она	 была	 расстроена	 из-за	 моего	 режима	 работы	 и	 отсутствия	 во	 время
планирования	 свадьбы.	 Пытался	 быть	 как	 можно	 более	 любящим	 и
понимающим	 напряжение,	 в	 котором	 она	 находилась,	 но	 в	 то	 же	 время
пытался	дать	ей	понять	под	каким	давлением	я	был	из-за	компании.

Свадьба	 наступила	 быстро	 и,	 прежде	 чем	 понял	 это,	 стоял	 перед
зеркалом,	а	отец	завязывал	мне	галстук.	Мама,	вытирая	слезы,	наблюдала
за	нами.	Фотограф	действовал	мне	на	нервы.

Я	стоял	у	алтаря	рядом	с	Максом,	ожидая,	когда	Глэнда	спуститься	по
проходу.	Когда	начала	играть	музыка,	вышла	Мина,	и	я	улыбнулся.	Потом	в
поле	моего	зрения	попали	длинные	коричневые	волосы,	завитые	и	немного
приподнятые.	 Тело	 дернулось,	 чтобы	 подойти	 к	 ней,	 но	 из	 толпы
показалась	рука	и	близко	притянула	ее	к	себе.	Доминико.	Она	откинулась
головой	 ему	 на	 грудь,	 когда	 они	 смотрели	 на	 Мину.	 Большая	 улыбка
растянула	 губы	 Хлои.	 Тело	 Доминико	 изогнулось	 вокруг	 ее,	 ясно	 давая
понять,	 кому	 она	 принадлежит.	 Нагнувшись	 к	 уху	 Хлои,	 он	 что-то
прошептал.	 Она	 покраснела	 и	 облизнула	 губы,	 прежде	 чем	 повернуть
голову	вверх	и	улыбнуться	ему.

Улыбка.	Господи,	эта	ее	улыбка	все	еще	действовала	на	меня.	Когда-то
она	так	улыбалась	мне,	из-под	меня.

Внутренне	простонав	и	ругнувшись,	отогнал	чувства,	 которые	она	во
мне	воскресила,	даже	не	признав	моего	существования.

Заиграл	 свадебный	 марш.	 Мои	 глаза	 метнулись	 к	 дверям.	 Они
открылись,	 показывая	 нам	 Глэндали	 в	 ее	 белом	 платье.	 Она	 выглядела
потрясающе,	как	всегда.	Ее	отец	вел	ее	ко	мне.	Когда	она	подала	свою	руку,
близость	ее	прикосновения	облегчила	мучения,	через	которые	я	проходил.

Это	 просто	 нервы,	 они	 абсолютно	 естественны	 на	 таком	 уровне
обязательств.	И	томительные	чувства	из-за	прошлых	отношений,	которым	я
на	самом	деле	не	позволил	закончиться.	Я	заботился	и	любил	Глэнду.	Она
–	 женщина,	 которую	 выбрал	 своей	 женой,	 своим	 партнером	 по	 жизни,
своим	спасением.



Церемония	 была	 безупречной,	 и	 мы	 были	 объявлены	 Мистером	 и
Миссис	 Лео	Маки.	 Когда	 вышли	 из	 церкви,	 все	 поднялись	 и	 образовали
приветственную	 линию.	 Гости	 выходили	 по	 одному,	 пока	 не	 появилась
одна	 пара,	 мучившая	 меня	 до	 безумия.	 Как	 только	 они	 показались,	 я
обернул	руку	вокруг	талии	Глэнды	в	стремлении	не	ляпнуть	что-то	глупое.

–	Поздравляю,	–	проговорила	Хлоя	и	обняла	Глэнду.
–	Большое	спасибо,	что	пришла,	–	ярко	улыбнулась	Глэнда.
–	Посмотри	 на	 себя,	 –	 она	широко	 улыбнулась.	 –	Поздравляю,	 –	 она

быстро	обняла	меня,	знакомый	ток	был	таким	же	сильным,	как	и	прежде.
Когда	она	отстранилась,	мои	руки	потянулись,	чтобы	прижать	крепче.

Вместо	этого,	снова	обернул	руки	вокруг	своей	новой	жены,	придерживая
ее,	 позволяя	 присутствию	 убедить	 меня,	 насколько	 сильно	 хочу	 о	 ней
заботиться.

Рука	Доминико	нашла	руку	Хлои	и	потянула	девушку	к	себе.
–	Поздравляю,	Маки,	–	он	потряс	мою	руку.	–	Ты	действительно	нашел

женщину,	которая	бы	вышла	за	тебя,	ха?	–	он	подмигнул	и	рассмеялся.
–	 Да.	 Возможно,	 однажды	 ты	 станешь	 таким	 же	 счастливчиком,	 –

парировал	я,	внутренне	жалея	о	сказанном.
–	О,	я	уже,	–	он	улыбнулся	шире	и	поднял	левую	руку	Хлои.	–	Я	самый

счастливый	 мужчина	 в	 мире,	 –	 он	 поцеловал	 огромное	 бриллиантовое
кольцо	на	ее	пальце	левой	руки.

Хлоя	улыбнулась.
–	О,	Боже	мой!	–	взвизгнула	Глэнда.	–	Когда	вы	двое	обручились?
–	Около	двух	недель	назад,	–	медленно	проговорила	Хлоя.
Я	посмотрел	вверх	на	лицо	Доминико.
–	Я	так	рада	за	тебя,	–	Глэнда	выкрутилась	из	моей	хватки	на	ее	талии

и	крепко	обняла	Хлою.
Хлоя	ответила	на	объятие.
–	 Эм...	 мои	 поздравления,	 не	 знал,	 –	 я	 попытался	 вести	 себя,	 как

обычно	и	порадоваться	за	них.
Взглянув	на	лицо	Хлои,	понял,	что	у	меня	не	получилось.
–	 Еще	 никто	 не	 знает,	 но	 достаточно	 скоро	 это	 будет	 известно,	 –

улыбнулся	Доминико.
Он	не	переставал	улыбаться.	Ублюдок.
–	Теперь	должен	заставить	ее	назначить	дату,	–	заправив	прядь	волос

Хлое	за	ухо,	он	прижался	губами	к	ее	виску.
Обернув	 обе	 руки	 вокруг	 Глэнды,	 она	 улыбнулась	 мне,	 но	 в

замешательстве	немного	сморщила	лоб.
Когда	 они	 ушли,	 я	 посмотрел	 им	 вслед	 и	 пожалел	 об	 этом.	 Рука



Доминико	 скользнула	 так	 низко	 по	 спине	 Хлои,	 что	 это	 было	 почти
неуместно.	 Как	 только	 закончили	 с	 последними	 гостями,	 нас	 проводили
обратно	 в	 церковь	 для	 фотографий.	 Наша	 свадебная	 фотосъемка
путешествовала,	 кочуя	 по	 городу	 к	 различным	 родственникам	 и	 по
сентиментальным	 местам.	 Это	 действительно	 помогло	 мне	 снова
сфокусироваться	 на	 моей	 новой	 жене,	 нашем	 счастливом	 дне	 и	 не
зацикливаться	на	прошлом.

Гостиная	 была	 украшена	 изумительно	 и	 в	 тон	 веселью.	 Свадебный
торт	 был	 разрезан	 без	 каких-либо	 драк,	 по	 просьбе	 Глэнды.	 Тосты	 были
смешными	 и	 искренними.	 Танцы	 –	 забавными	 и	 увлекательными.
Казалось,	все	находились	на	танцполе.	Бар	подавал	напиток	за	напитком	и,
похоже,	 все	 действительно	 хорошо	 проводили	 время.	 После	 приема	 мы
запрыгнули	 в	 лимузин	 и	 поехали	 в	 аэропорт.	 Настало	 время	 медового
месяца.

Через	два	месяца	после	нашего	возвращения	с	медового	месяца,	наша
жизнь	 вернулась	 в	 нормальное	 русло.	 Я	 много	 работал,	 Глэнда	 много
путешествовала.	 Скучал	 по	 ней	 с	 тех	 пор,	 как	 она	 уехала	 от	 меня	 две
недели	назад,	и	не	мог	дождаться,	когда	она	вернется	домой	из	Нью-Йорка
сегодня	 вечером.	 Она	 проведет	 как	 минимум	 две	 недели	 без	 поездок,
фотосессий	 и	 взлетно-посадочных	 полос.	 Это	 было	 бы	 чудесно	 –	 видеть
друг	друга	каждую	ночь	для	разнообразия,	а	не	разговаривать	по	телефону.

Глэнда	 дома	 почти	 два	 дня	 и	 каждую	 ночь	 мы	 проводили	 голыми	 в
постели.	 Должен	 был	 уехать	 с	 утра	 на	 работу,	 но	 пообещал,	 что	 к	 обеду
буду	дома.	Мы	оба	нуждались	в	воссоединении.

Глэнда	 дома	 почти	 неделю.	 Доминико	 звонил,	 чтобы	 назначить
встречу	со	мной	и	Скарлет.	Знал,	что	так	и	будет.	Он	собирался	подписать	с
ней	контракт	в	его	компании,	и	я	буду	продюсировать	ее	первый	CD.	Мы	с
Глэндой	отпраздновали	ужином	и	ночным	постельным	марафоном.

Встреча	 прошла,	 как	 и	 ожидалось,	 и	 мы	 со	 Скарлет	 ушли,	 будучи
взволнованными	ее	прорывом.	Она	хотела	отпраздновать,	так	что	мы	взяли
с	собой	некоторых	людей	из	производственной	компании	и	пошли	обедать.
Домой	вернулся	около	часа	ночи,	а	Глэнда	сидела	на	диване	и	ждала	меня.

–	Эй...	ты	все	еще	не	спишь?	–	я	был	удивлен	увидеть	ее.
–	Я	все	 еще	не	 сплю?	–	она	поднялась,	 уперев	руки	в	бедра.	–	И	это

все,	что	ты	хочешь	мне	сказать,	Лео?	–	ее	голос	повысился.
Я	пару	раз	запнулся,	будучи	на	стороже	из-за	ее	позы.
–	 Господи,	 Лео!	 Я	 сидела	 здесь,	 переживая	 о	 том,	 где	 ты	 был!	 Тебе

даже	не	пришло	в	голову	позвонить	мне?
–	 Праздновал	 заключение	 сделки	 Скарлет	 с	 кое-какими	 людьми	 из



компании.	 Да	 должен	 был	 тебе	 позвонить,	 просто	 не	 привык	 звонить
ночью,	 когда	 куда-то	 ухожу.	 Обычно	 тебя	 нет	 дома,	 –	 последнее
предложение	было	немного	жестче,	чем	требовалось,	но	я	защищаюсь.

–	 Да	 пошел	 ты,	 Лео!	 –	 крикнула	 она,	 потопала	 наверх	 и	 громко
хлопнула	 дверью	 спальни.	 Полагаю,	 моей	 кроватью	 сегодня	 является
диван.

На	 следующий	 день	 мы	 поговорили,	 решив	 наш	 спор	 и	 обсудив	 то,
чего	 у	 нас	 никогда	 не	 было.	 Ее	 постоянные	 путешествия,	 моя	 работа
допоздна	 и	 другие	 обиды,	 неприятности,	 над	 которыми	 нам	 не
приходилось	работать	в	прошлом.

Прошла	еще	одна	неделя,	и	мы	вместе	сидели	на	диване	–	пили	вино,
ели	 пиццу	 и	 смотрели	 кино.	 В	 фильме,	 у	 пары	 появился
незапланированный	ребенок,	и	это	навело	меня	на	мысли	о	детях.

–	Могу	я	тебя	о	кое-чем	спросить?
Глэнда	 сидела	между	моих	ног,	прижавшись	 спиной	к	моей	 груди.	Я

обернул	руки	вокруг	нее	и	притянул	ближе,	мой	подбородок	покоился	на	ее
плече.

–	Что?	–	ответила	она.
–	Не	хочешь	завести	ребенка?	–	спросил	я,	совершенно	серьезно.
Она	 начала	 смеяться	 и	 повернулась,	 чтобы	 посмотреть	 на	 меня,	 ее

смех	быстро	остановился.
–	Ты	серьезно?
Я	кивнул.
–	Да.	То	есть,	почему	бы	и	нет?
–	 Почему?	 –	 вместо	 ответа	 спросила	 она,	 я	 пожал	 плечами.	 –

Возможно,	 потому	 что	 моя	 работа	 вращается	 вокруг	 моей	 внешности	 и
беременность	не	 то,	 что	нужно	 заказчикам?	Или,	может,	потому	что	 еще
даже	года	нет,	как	мы	женаты?	Зачем	спешить?

–	А	ты	вообще	хочешь	детей?	–	я	был	немного	расстроен.
–	 Конечно,	 хочу!	 Но	 через	 пару	 лет,	 ладно?	 –	 она	 вздохнула	 и

поцеловала	 меня	 в	 лоб.	 –	 Мне	 всего	 двадцать	 три,	 Лео.	 У	 меня	 полно
времени,	 –	 она	 опять	 прижалась	 к	 моей	 груди	 и	 вернулась	 к	 просмотру
фильма.

Я	вздохнул	и	устремил	взгляд	обратно	на	экран.	Не	мог	поверить,	как
быстро	 она	 отбросила	 идею	 о	 рождении	 ребенка.	 Честно	 говоря,	 я	 был
разочарован,	но	понял.

Прошло	три	недели,	Глэнда	сидела	на	телефоне,	но	все	еще	была	дома.
Это	был	наш	рекорд.	Однако	мой	график	сейчас	был	хаотичным.	Я	все	еще
работал	 до	 одиннадцати	 часов	 вечера,	 пытаясь	 сделать	 все	 для	 релиза



Скарлет	вовремя,	а	также	новые	артисты,	к	работе	с	которыми	нас	также
привлекли.	Моя	тарелка	была	наполненной	и	моя	семейная	жизнь	начала
страдать	из-за	моего	пренебрежения.

Прошло	две	недели	поздних	ночей	и	как	минимум	три	больших	спора,
когда	 в	полночь	 я	появился	 в	 дверном	проеме.	В	доме	было	 темно.	 Знал,
что	к	этому	времени	Глэнда	скорее	всего	уже	спала.	Направился	на	кухню
и	щелкнул	выключателем.

Во	флуоресцентном	свете	кухни	мое	внимание	привлекло	массивное
приглашение,	 висящее	 на	 холодильнике.	 Подошел	 ближе,	 чтобы
рассмотреть	серебристую	надпись	на	украшенной	и	явно	дорогой	бумаге.

«Мы	 рады	 пригласить	 Вас	 принять	 участие	 в	 церемонии
бракосочетания	Хлои	Мишель	Фишер	и	Доминико	Энтони	Фьорелло».

Мой	желудок	упал.	Облокотившись	на	раковину,	 я	был	 готов	порвать
приглашение.	После	нескольких	глубоких	успокаивающих	вдохов,	немного
отошел	от	раковины.

Хлоя	выходит	замуж	за	Доминико.	Доминико	женится	на	моей	Хлое.
Нет,	постойте...	моей	Хлое?	Она	давно	перестала	быть	моей.	У	меня	есть
Глэнда,	забочусь	и	люблю	Глэнду.

Следующие	два	бессонных	часа	моей	жизни,	убеждал	себя,	что	также
рад	этому;	ее	свадьба,	моя	женитьба,	жизнь,	которую	я	выбрал.

Спустя	месяц	Глэнда	напомнила	мне,	 что	 свадьба	 состоится	на	 этих
выходных.	 Поговорил	 с	 Миной	 и	 своей	 мамой,	 которые	 активно
участвовали	 в	 планировании	 свадьбы	 Хлои.	 Не	 слышал	 ничего,	 кроме
восторженных	 отзывов	 о	 ней,	 ее	 свадьбе	 и	Доминико.	Видимо,	 она	 была
счастлива	и	взволнована	свадьбой.

Их	 свадьба	 была	 в	 традиционной	 католической	церкви,	 а	 прием	был
очень	дорогостоящим,	в	агентстве	по	организации	мероприятия	«Правда».
Оно	могло	уместить	большое	количество	 гостей,	 а	 я	уверен,	что	их	будет
много,	учитывая	семью	Доминико,	его	образ	жизни	и	род	деятельности.

Мы	сидели	рядом	с	темноволосыми	мужчинами,	явно	родственниками
Доминико.	 Когда	 в	 церкви	 мы	 сели	 на	 скамью	 со	 стороны	 невесты,	 я
заметил	своих	родителей,	которые	сидели	в	ряде	для	родственников	вместе
с	Джудит,	Рэнди	и	Кей	Си.

Заиграла	 музыка,	 и	 все	 повернулись	 на	 своих	 местах.	 Первые	 три
женщины,	которые	шли	по	проходу,	были	мне	незнакомы,	и	должно	быть
были	друзьями	Хлои	или	родственниками	Доминико.	Следующая	в	очереди
была	Керри,	затем	–	Рони	и,	наконец-то	Мина.	Как	только	Мина	достигла
первого	 ряда	 церкви,	 начал	 играть	 свадебный	марш	и	 все	 встали.	Кристи
замыкала	процессию,	рядом	шла	ее	дочь	в	роли	цветочницы.



А	потом	вышла	Хлоя.	Волосы,	завитые	в	огромные,	сияющие	локоны,
спускающиеся	на	обнаженные	плечи,	в	то	время	как	она	крепко	держалась
за	руку	Кеннета.	Ее	лицо	выражало	смесь	счастья	и	нервозности.	Я	видел,
что	ее	глаза	были	прикованы	к	Доминико.	Не	в	состоянии	смотреть	на	них,
отвернулся	и	сел	на	скамью.

–	С	тобой	все	в	порядке?	–	прошептала	Глэнда,	наклонившись	к	моему
уху.

Я	кивнул.
–	Просто	легкое	головокружение.	Сегодня	ничего	не	ел.
Она	 покачала	 головой,	 погладила	 меня	 по	 плечу	 и	 снова	 встала,

смотря	в	сторону	алтаря.
Когда	все	расселись,	церемония	началась.



Хлоя	
Едва	 ли	 заметила,	 как	 быстро	 пролетело	 время.	Макс	 был	 выбран	 в

команду	Сиэтл	Сихокс[21].	 Когда	 прошла	 половина	 сезона,	 он	 предложил
Рони	 переехать	 к	 нему.	Он	 просто	 терпеть	 не	мог	 возвращаться	 в	 пустой
дом.	Не	тогда,	когда	единственное,	чего	он	хотел,	это	видеть	ее	лицо,	когда
он	переступал	порог	дома	и	проводить	с	ней	как	можно	больше	времени.
Это	было	до	невозможности	мило,	и	Рони	просто	не	могла	сказать	«нет».

Поскольку	 в	 нашем	 доме	 освободилось	 место,	 Оливер	 временно
переехал	к	нам,	пока	они	с	Миной	искали	свой	собственный	дом.	Большую
часть	 времени	Мина	провела,	 помогая	Глэнде	 с	 планированием	их	 с	Лео
свадьбы.	Хотя	 я	 и	 научилась	 игнорировать	 это,	 узел	 в	 животе	 стягивался
каждый	раз,	когда	думала	о	женитьбе	Лео.

Как	 только	Дом	узнал,	 что	Оливер	и	Мина	планируют	переехать,	 он
приложил	 все	 усилия	 для	 того,	 чтобы	 я	 переехала	 жить	 к	 нему.	 Так
продолжалось	больше	месяца,	но	 я	была	непреклонна.	 Знала,	 что	он	был
расстроен,	но	в	его	доме	я	чувствовала	себя	настолько	не	в	своей	тарелке,
как	будто	была	там	впервые.

Однажды	 вечером,	 около	 пяти	 месяцев	 назад,	 он	 решил	 вытащить
меня	 на	 празднование	 окончания	 моего	 первого	 года	 в	 колледже.	 Мина
нарядила	меня,	как	могла	только	она,	а	Дом	приехал	в	лимузине.	Мы	ехали
где-то	 минут	 тридцать,	 прежде	 чем	 свернуть	 на	 обочину.	 Он	 помог	 мне
выбраться	из	машины.

–	 Что	 ты	 задумал?	 –	 спросила	 я,	 слыша,	 как	 заработали	 двигатели
самолета.

–	Оу,	ничего,	–	ухмыльнулся	Дом	и	повел	меня	к	самолету.
–	Мы	же	не	собираемся…
–	О	да,	собираемся,	–	он	показал	жестом,	чтобы	я	первой	подошла	к

транспорту.
Прошло	 два	 часа	 полета,	 прежде	 чем	 мы	 приземлились	 в	 Лос-

Анджелесе.	 Забрались	 в	 другую	 машину	 и	 направились	 к	 итальянскому
ресторану.

Когда	вышли	из	машины,	я	поддразнила	Дома.
–	 Ты	 же	 не	 арендовал	 весь	 ресторан,	 правда?	 –	 я	 рассмеялась,	 но

Доминик	ничего	не	ответил.	–	Правда?	–	взвизгнула	я.
–	Успокойся,	–	утешил	он,	обернул	руку	вокруг	моей	талии	и	повел	в

ресторан.



Ресторан	был	красиво	украшен	и	выглядел	в	точности,	как	крошечный
ресторан	в	Итальянской	Вилле[22].	Дом	повел	меня	к	другим	двустворчатым
дверям,	 за	 которыми	 нас	 ждал	 столик	 под	 звездами	 и	 незначительным
светом	 от	 свечей,	 которые	 обрамляли	 деревянные	 арки	 в	 красивом
внутреннем	 дворике.	 Там	 было	 так	 много	 цветов	 и	 свечей,	 что	 на
мгновение	 я	 перестала	 дышать.	 Еда	 была	 удивительной,	 а	 десерт	 –	 даже
лучше.	 В	 конце	 вечера	 появилась	 небольшая	 группа	 музыкантов.	 Они
прекрасно	 играли	 на	 своих	 инструментах,	 а	 Дом	 кружил	 меня	 по
внутреннему	дворику.

–	И	все	это	из-за	оконченного	первого	года	в	колледже?	–	я	вздернула
бровь	в	подозрении.

–	Ну...	-	он	замолчал.	–	Возможно,	есть	еще	кое-что.
Как	 только	 собиралась	 спросить,	 он	 опустился	передо	мной	на	 одно

колено,	положив	руки	мне	на	бедра.
–	Mia	bella	Chloe,	tu	sei	l'amore	della	mia	esistenza.	Si	prega	di	rendere	il

mio	 onore	 e	 il	 privilegio	 di	 chiamarti	mia	moglie?	Marry	me,	 bellissimo[23],	 -
правой	 рукой	 он	 вытащил	 кольцо	 с	 большим	 бриллиантом,	 возможно,	 с
самым	 большим,	 который	 я	 когда-либо	 видела	 в	 своей	 жизни.	 У	 меня
отвалилась	челюсть.

Я	 не	 знала	 итальянского,	 но	 поняла,	 о	 чем	 он	 говорил.	 Его	 улыбка
была	такой	искренней,	любовь	–	такой	открытой,	и	я	действительно	очень
любила	и	 заботилась	о	нем.	 Знала,	 что	 это	не	 то,	 что	 я	бы	чувствовала	 с
Лео,	 но	 это	 должно	 было	 быть	 настолько	 похожим,	 насколько	 вообще
возможно.

–	Да,	–	с	трудом	выдавила.
Я	должна	была	это	сделать,	прежде	чем	изменила	бы	ответ.
–	Да?	–	вскрикнул	Доминик.
Я	кивнула,	и	он	высоко	меня	поднял,	закружив.
–	Mia	bella	Chloe,	–	закричал	он.	–	Она	сказала	«да»!
Я	 открыто	 засмеялась.	 Мы	 продолжали	 пить	 вино	 на	 протяжении

всего	 полета	 домой.	 Как	 только	 мы	 добрались	 до	 дома	 Доминико,
почувствовала	себя	свободной,	раскованной	и	счастливой.	Еще	никогда	я	не
была	более	уверенной	в	нашем	браке.

Когда	 я	 проснулась	 утром,	 как	 обычно	 Дома	 не	 было	 рядом.	 Дверь
открылась,	когда	я	уже	одевалась.

–	Не	 смей	 вставать	 с	 постели,	 –	 игриво	поругал	 он.	 –	Я	балую	свою
почти-что-жену	завтраком	в	постель,	–	Дом	широко	улыбнулся.

С	 этого	 момента	 время	 снова	 незаметно	 пролетело.	 Свадьба	 Лео



пришла	 и	 прошла.	 Там	 Дом	 впервые	 объявил	 о	 нашей	 помолвке.	 Я
переехала	к	Доминико.	Мина	и	Оливер	нашли	для	себя	новый	дом.

До	свадьбы	оставался	месяц,	когда	мне	позвонила	Рони	в	истерике.
–	О,	 Боже	мой,	Хлоя...	 что	 он	 скажет?	Что	мне	 делать?	Я	 не	 хотела

быть...	То	есть,	я	никогда	не	думала	о…
–	Вау,	Вероника!	Помедленнее,	о	чем,	черт	возьми,	ты	говоришь?	–	я

отложила	 руководство	 по	 компьютеру,	 которое	 читала	 и	 села	 прямо	 на
диване	 у	 Доминика...	 то	 есть,	 у	 нас	 в	 гостиной.	 Он	 все	 еще	 очень
раздражался,	когда	говорила,	что	это	все	его.

–	 Срок	 моей	 беременности	 полтора	 месяца,	 Хлоя.	 Я,	 черт	 возьми,
беременна!

Приглушив	смех,	собралась.
–	И?	–	подтолкнула	Рони.
–	 И?	 То	 есть,	 и?	 Хлоя,	 ты	 что,	 пьяна?	 Я	 только	 что	 сказала,	 что

беременна.	 Никогда	 не	 думала	 о	 детях	 всерьез.	 Черт,	 что	 скажет	 Макс?
Думаешь,	он	рассердится	на	меня?

Я	закатила	глаза.
–	Рони,	ты	серьезно	думаешь,	что	«преклоняющийся	пред	Богом	за	то,

что	подарил	ему	Рони,	Макс»	рассердится	из-за	того,	что	первое	он	сделал
тебя	беременной	и	второе,	что	ты	будешь	носить	его	ребенка?	Пожалуйста,
скажи,	что	ты	шутишь,	–	я	уперлась	лбом	в	ладонь.

Она	успокоилась,	а	потом	я	услышала	ее	вздох.
–	Ты	думаешь,	я	слишком	остро	реагирую,	да?
–	Возможно,	всего	чуть-чуть,	-	я	хихикнула.
–	 О,	 заткнись!	 Ты	 представить	 себе	 не	 можешь,	 насколько	 я	 сейчас

шокирована.
Перестала	 смеяться	 и	 подставила	 своей	 лучшей	 подруге	 и	 кузине

жилетку.	 Мы	 разговаривали	 около	 двух	 часов,	 обсудив	 каждую	 деталь
сложившейся	ситуации:	как	она	себя	чувствовала	и	как	могла	бы.	Все	это
время	 всеми	 силами	 пыталась	 ее	 переубедить,	 что	 это	 не	 конец	 света.
Наконец-то,	она	решила	позвонить	Максу,	он	был	в	пути	с	командой.

Сейчас	 я	 неподвижно	 стояла	 за	 большими	 деревянными	 дверями,
ожидая	начала	свадебного	марша,	чертов	свадебный	марш.	Святое	дерьмо!
Повернулась	к	отцу,	который	выглядел	таким	же	вспотевшим,	как	и	я.

–	Ты	уверена	в	этом?	–	он	вздернул	бровь.
Я	толкнула	его	локтем,	и	он	рассмеялся.
–	 Просто	 не	 дай	 мне	 упасть	 на	 этих	 смертоносных	 туфлях,	 которые

Мина	надела	на	мои	ноги,	–	я	вытащила	одну	ногу	из-под	моего,	длиной	до
пола,	платья.



Он	хихикнул,	и	я	улыбнулась.
–	Ты	прекрасно	выглядишь,	детка,	–	он	наклонился	и	поцеловал	меня	в

щеку.
–	Черт	возьми,	Кеннет,	не	порть	мой	макияж,	–	дразнилась	я.
Заиграла	 музыка,	 и	 мы	 вошли	 рука	 об	 руку.	 Отец	 передал	 меня

Доминико,	 но	 я	 почувствовала	 его	 сомнение.	 Улыбка	 и	 прикосновение
Дома	 подтвердили,	 что	 я	 буду	 счастлива.	 Это	 было	 мое	 «жили	 долго	 и
счастливо».	 Тем	 же	 «жили	 долго	 и	 счастливо»	 по	 глупости	 назвала
прошлый	подростковый	роман.

Церемония	была	долгой	и	 совершенно	традиционной.	Если	опустить
все	 остальное,	 по	 крайней	 мере,	 дала	 клятву	 верности.	 Мы	 написали
объединенную	 клятву,	 которую	 Дом	 произносил	 на	 английском,	 а	 я
повторяла	на	итальянском.

Сделала	 глубокий	 вдох	 и	 повторила	 слова,	 которые	 мы	 вместе
реппитировали.

–	Доминико,
Tu	sei	il	mio	amante	e	il	mio	migliore	amico,
Tu	sei	il	mio	sole	e	la	mia	terra,
Ti	amo,	stringerti	e	onore,
Sarà	rispetto,	vi	incoraggio	e	amare	te,
Nella	salute	e	nella	malattia,
Attraverso	il	dolore	e	successo,
Per	tutti	i	giorni	della	mia	vita,	–	безукоризненно	закончила	я.
Очень	даже	горда	собой.
Он	незамедлительно	приступил	к	своей	версии.
–	Хлоя,
Ты	моя	возлюбленная	и	мой	лучший	друг,
Ты	мое	солнце	и	моя	земля,
Я	тебя	люблю,	почитаю	и	поддерживаю,
Буду	уважать	тебя,	воодушевлять	и	любить,
В	болезни	и	здравии,
В	тяжелые	времена	и	во	время	успеха,
Каждый	день	моей	жизни.
Мы	 обменялись	 кольцами	 и	 были	 объявлены	 мистером	 и	 миссис

Доминико	Энтони	Фьорелло.
Когда	 встали	 на	 приемный	 путь,	 знакомый	 узел	 скрутил	 мой	 живот,

так	как	появились	Лео	и	Глэнда.	Я	натянула	на	лицо	улыбку.
Лео	потряс	руку	Дома	и	направился	ко	мне.	Пока	Глэнда	и	Доминик

разговаривали,	 Лео	 наклонился	 ко	 мне	 и	 крепко	 обнял,	 задержавшись	 у



моего	уха.
–	 Ты	 –	 прекрасна,	 как	 всегда,	 –	 его	 губы	 слегка	 задели	мочку	моего

уха.
Я	 отстранила	 его	 и	 выдавила	 улыбку.	 Он	 нахмурился.	 Потом	 они	 с

Глэндой	ушли.
Соврала	 бы,	 сказав,	 что	 мое	 тело	 немедленно	 на	 него	 не

отреагировало.	Но	кто,	черт	возьми,	он	такой,	чтобы	творить	такое	у	меня
на	 свадьбе?	 Это	 отвратительно.	 А	 потом	 осознала,	 что	 больше	 не	 знаю
Лео.	 Он	 больше	 не	 был	 тем	 прекрасным	 парнем,	 в	 которого	 я	 однажды
влюбилась.



Глава	23	
Измена	



Хлоя	
Мы	 провели	 медовый	 месяц	 в	 Европе,	 путешествуя	 по	 Италии,

Греции,	 Париже	 и	 Германии.	 Это	 было	 самое	 длинное	 путешествие,
которое	 я	 когда-либо	 совершала.	 Когда	 обговаривали	 медовый	 месяц,
подумала,	 что	 месяц	 –	 это	 немного	 слишком,	 но	 Дом	 заупрямился,
утверждая,	что	мы	побываем	в	местах,	которые	я	никогда	не	видела.

Когда	вернулись	домой,	мне	нужно	было	наверстать	много	упущенного
материала,	 заняться	 вещами,	 для	 которых	 не	 было	 возможности	 за
границей.	 Дом	 убеждал	 меня	 уйти	 с	 работы,	 чтобы	 смогла
сконцентрироваться	 на	 учебе.	 Я	 сомневалась,	 но	 решила,	 что	 могу
посещать	 дополнительные	 занятия	 в	 надежде	 закончить,	 раньше,	 чем
планировала.

Из-за	распорядка	рабочего	дня	Дом	задерживался	на	работе	допоздна,
давая	мне	 время	 для	 себя;	 для	 учебы,	 работы	над	 компьютерами,	 чтения.
Некоторое	время	мне	это	нравилось,	но	потом	стало	одиноко	в	огромном
доме.	Он	много	путешествовал	и	из-за	колледжа,	я	не	могла	поехать	с	ним.
К	его	большому	разочарованию	и	недовольству.

Когда	 жизнь,	 казалось,	 снизила	 обороты	 и	 все	 больше	 становилась
похожей	рутиной,	мы	могли	наслаждаться	временем	вместе.	Он	поистине
боготворил	меня	каждый	день,	всегда	даря	подарки,	цветы,	драгоценности,
записки,	 поющие	 курьеры.	 Это	 было	 мило,	 но	 со	 временем	 начала	 все
больше	 уставать	 от	 этих	 расточительных	 вещей.	 Когда	 бы	 ни	 пыталась
поговорить	 с	 ним	 об	 этом,	 Дом	 прекращал	 разговор,	 говоря,	 что	 хочет,
чтобы	 я	 думала	 о	 нем,	 кода	 его	 нет	 рядом.	 Хотелось	 поспорить,	 но,
казалось,	 он	 просто	 не	 понимал.	 Из-за	 бесполезности	 разговоров,	 я
сдалась.

Недавно	 Дом	 заговорил	 о	 детях,	 и	 я	 сказала	 ему,	 что	 хотела	 бы
подождать	до	окончания	колледжа,	пока	не	начну	собственную	карьеру.	Он
не	согласился,	утверждая,	что	я	могу	закончить	колледж	и	начать	карьеру.
Мы	легко	можем	нанять	няню.	Я	посмеялась	над	идеей,	что	кто-то	другой
будет	растить	моих	детей.	На	самом	деле	я	была	очень	недовольна,	что	он
предложил	мне	такой	выход	из	ситуации.	Дом	сказал,	что	это	всего	лишь
идея	 и	 нам	 не	 обязательно	 это	 делать.	Потом	 он	 додумался	 до	 того,	 что,
возможно,	мы	просто	не	будем	предохраняться	и	позволим	природе	решить
–	 беременеть	 нам	 или	 нет.	 Я	 снова	 заявила,	 что	 хочу	 подождать.	 Он
закончил	 разговор	 высказыванием,	 чтобы	 я	 прекратила	 принимать



противозачаточные	 и	 пусть	 все	 произойдет	 само	 собой.	 Ведь,	 возможно,
пройдет	не	один	месяц,	прежде	чем	что-то	вообще	изменится.	Я	надулась,
но	он	просто	обнял	меня	и	поцеловал	в	макушку.

Честно	говоря,	мы	никогда	не	ссорились.	Никогда.	Я	возражала,	а	Дом
или	 соглашался	 со	 мной,	 или	 не	 соглашался.	 Ничто	 никогда	 не
обострялось.	 Не	 говорю,	 что	 хочу	 серьезных	 ссор	 между	 нами,	 но	 такое
ощущение,	 что	 проблемы	 никогда	 не	 разрешаются.	 Проще	 говоря,
одобряются	или	не	одобряются.	Это	стало	утомляющим	и	раздражающим.
Тот	ли	это	парень,	который	на	первом	свидании	говорил	мне,	как	сильно
любил,	когда	я	выражала	свое	мнение?

В	 конце	 моего	 семестра	 Доминик	 улетел	 в	 Италию	 из-за	 семейного
бизнеса.	Я	не	могла	поехать	с	ним	из-за	окончания.	Как	только	он	улетел,
решила	сделать	ему	сюрприз,	такой	же,	какие	Дом	мне	делал	столько	раз.
Сдала	все	экзамены	и	полетела	в	Италию.

Будучи	 его	 женой,	 легко	 вошла	 в	 комнату	 Дома,	 и	 теперь	 мне
оставалось	 только	 дождаться	 его.	Скользнула	 в	 кружевное	 белье,	 которое
он	купил	мне	несколько	недель	назад,	и	легла	поперек	кровати.	Надеялась,
что	он	не	слишком	быстро	зайдет	в	спальню.

Щелчок	 входной	 двери	 разбудил	меня	 в	 тускло	 освещенной	 комнате.
Не	 могла	 поверить,	 что	 уснула.	 Взглянула	 в	 сторону	 кровати,	 пытаясь
понять,	 сколько	 прошло	 времени	 с	 тех	 пор,	 как	 уснула.	 Часы	 светили	 на
меня	 своими	 злыми,	 красными	цифрами.	Четыре	 утра?	Где,	 черт	 возьми,
он	был	целую	ночь?

Немного	 растрепанная,	 но	 очень	 злая,	 соскользнула	 с	 кровати,
скрестила	руки	на	груди	и	подождала,	пока	он	войдет	в	комнату.	Когда	он
наконец-таки	вошел,	то	выглядел	измотанным.	Галстук	свободно	висит	на
шее,	 белая	 рубашка	 расстегнута	 до	 середины	 груди,	 дорогой	 кожаный
ремень	 позвякивает	 в	 руке,	 а	 застежка	 покачивается	 при	 каждом
движении.	Во	мне	сразу	же	вспыхнули	подозрения,	и	не	 смогла	 сдержать
обвинительный	тон.

–	Где,	черт	возьми,	ты	был	всю	ночь?
Он	 застывает	 в	 дверном	 проеме.	 Напряжение,	 охватившее	 его	 тело,

разжигает	 мое	 недоверие.	 Кожу	 на	 голове	 и	 пальцы	 покалывает	 из-за
ярости.

–	Хлоя?
Глаза	 Дома	 расширились,	 когда	 шагнула	 к	 нему.	 В	 его	 дыхании

чувствовался	запах	алкоголя.
–	Где	ты	был,	Дом?
Он	 быстро	 успокаивается,	 заставляя	 меня	 сомневаться	 в	 моих



косвенных	обвинениях.
–	Где	я	был?	–	он	бросает	ремень	на	мягкий	стул	возле	двери	спальни.

–	 Я	 уезжал,	 провозился	 с	 клиентами	 всю	 чертову	 ночь.	 Мужчинами,
которые	хотят	пить	вино,	обедать	и	принимать	душ	вовремя.

Делая	 длинные,	 сердитые	 шаги	 к	 туалетному	 столику	 из	 темного
дерева,	он	дергает	галстук	с	шеи,	прежде	чем	снова	повернуться	ко	мне.

Выражение	 на	 его	 лице,	 злость	 и	 нечто	 вроде	 разочарования,
заставляет	меня	опустить	руки	и	ослабить	жесткую	позицию.

–	 Я	 всю	 ночь	 старался	 убедить	 новую	 поп-звезду,	 выйти	 за	 пределы
этой	страны!	–	он	срывает	свою	рубашку,	пока	та	свободно	не	повисает	на
нем.	–	А	потом	захожу	в	свою	комнату,	чтобы,	наконец-то,	немного	поспать
и	 тут	 ты	 со	 своими	 обвинениями,	 –	 он	 фыркает,	 одновременно	 снимая
рубашку	и	пиджак.

–	Я	просто...	подумала...	ты	выглядишь,	как…
–	Как	мужчина,	который	тяжело	работает,	чтобы	остаться	на	вершине

этой	промышленности?	–	он	застонал.
Дом	 тяжело	 садится	 на	 кровать,	 снимает	 штаны	 и	 боксеры,	 прежде

чем	скользнуть	под	одеяло.
С	 каких	 пор	 он	 спит	 голым?	 Мысленно	 выбрасывала	 из	 головы

сумасшедшие	 подозрения.	 Что,	 черт	 возьми,	 с	 ним	 не	 так?	 Когда	 это	 я
начала	так	сомневаться?

–	Извини,	–	я	присела	на	край	кровати.
–	Хлоя,	я	не	огрызаюсь.	Просто	истощен,	–	он	громко	вздохнул.
–	Извини,	–	на	глаза	навернулись	слезы,	а	нос	начало	пощипывать.
–	Хлоя,	ложись	рядом,	–	он	обернул	ладонь	вокруг	моей	правой	руки,

потянув,	чтобы	я	ложилась	к	нему.
К	полудню	мы	 встали,	 оделись	 и	 все	 почти	 нормально.	Дом	 все	 еще

казался	немного	не	в	своей	тарелке,	но	я	замечала	такое	и	до	его	позднего
прихода	 и	 утренней	 стычки.	 Он	 устроил	 мне	 экскурсию,	 познакомив	 с
достопримечательностями	Италии	и	вкусами	местной	кухни.

Во	 время	 нашего	 романтического	 ужина,	 Доминику	 звонили,	 и	 он
должен	был	ответить.	С	тех	пор,	как	почувствовала	себя	глупо	из-за	моей
бурной	реакции,	я	не	строила	никаких	предположений.	Даже	когда	звонок
отвлекал	его	почти	на	сорок	минут.	Просто	пыталась	извиниться	за	слепые
обвинения.

После	двух	бутылок	вина,	решили	вернуться	в	наш	номер	люкс.	Сразу
после	душа	и	бритья,	мы	лежали	в	постели.	Я	потянулась	к	своему	мужу,
скользнув	 ладонью	 по	 его	животу	 и	 направляясь	южнее.	 Он	 схватил	 мое
запястье,	когда	то	было	прямо	над	его	пупком,	останавливая.



–	Прости.	Мне	просто	действительно	нужно	поспать.
Вернув	 мою	 руку	 на	 свою	 грудь,	 Дом	 откатился	 на	 свою	 сторону

кровати.	Из-за	его	действия	я	прижалась	вплотную	к	его	спине,	а	моя	рука
обернулась	вокруг	него.

Непривычно	 ощущать	 себя	 отвергнутой.	 Снова	 начали	 появляться
подозрения.	Единственная	вещь,	которой	он	никогда	не	говорил	«нет»,	это
моя	инициатива	в	сексе.	Спрятав	подальше	боль	и	неприятное	чувство	от
отказа,	погрузилась	в	сон.

Меня	 разбудил,	 раздавшийся	 в	 комнате,	 знакомый	 рингтон.	 Хватаю
свой	телефон	и	смотрю	на	черный	экран.	Должно	быть,	это	его	телефон.
Сев,	 смотрю	 на	 Доминика.	 Удивлена,	 что	 он	 не	 проснулся	 из-за	 звонка.
Чувство	 вины	 переворачивалось	 у	 меня	 в	 животе.	 Повторяю	 еще	 раз,
волноваться	не	о	чем.	Он	действительно	измотан.

Перегнулась	через	Дома	и	схватила	его	телефон	как	раз	в	тот	момент,
когда	 он	 перестал	 звонить.	 Раздраженно	 выдохнув,	 положила	 его	 на
прикроватную	тумбочку	рядом	с	собой.	Телефон	зазвонил	снова.	Нажимая
на	кнопку	отключения	звука,	заметила	имя	звонившего.	Белла	Донна.

Имя	мне	не	знакомо.	Посмотрела	на	часы.	Три	часа	ночи.
Кто	звонит	в	такое	время?
Когда	уже	решилась	ответить,	звонок	прекратился.
Мое	 любопытство	 достигло	 апогея,	 а	 подозрение	 снова	 начало

поднимать	свою	уродливую	голову.	У	меня	 задрожали	руки.	Залезла	в	 его
телефон	и	начала	просматривать	сообщения.	Ничего	необычного.

Господи,	 что	 со	 мной	 не	 так?	 Когда	 уже	 подумывала	 поставить
телефон	 на	 место	 и	 прекратить	 вести	 себя,	 как	 какая-то	 безумная
женщина,	 телефон	 завибрировал	 и	 маленькая,	 красная	 цифра	 «1»
высветилась	приложения	CoverMe[24].	Я	ничего	об	этом	не	знала.

Нажав	 на	 приложение,	 увидела	 лицо	 Белла	 Донны,	 и	 мой	 желудок
скрутило	от	отвращения.

«Когда	ты	снова	ко	мне	наведаешься?
Не	верю,	что	все	кончено.	Ты	был	слишком	горяч	со	мной.	Не	имеет

значения,	что	ты	сказал».
Бросаю	 телефон	 на	 колени,	 прикрываю	 рот	 и	 пытаюсь	 подавить

рыдания,	грозящие	вырваться	на	свободу.
Мазохистское	 любопытство	 не	 позволило	 мне	 перестать	 читать

сообщения.	 Оказалось,	 он	 прикрывался	 поп-звездой.	 Было	 достаточно
сообщений	между	этой	Белла	Донной,	мужчиной,	который,	казалось,	был
ее	 менеджером	 и	Домиником,	 чтобы	 утверждать,	 что	 она	 и	 есть	 та	 поп-
звезда.	Плохо,	что	эти	сообщения	месячной	и	недельной	давности.	Новые



сообщения	были	между	двумя	из	них;	сначала	невинные,	до	той	ночи.
Кровать	сдвинулась,	и	рука	Дома	скользнула	по	моей	коленке.	То,	что

я	сидела,	должно	быть,	показалось	ему	странным.
–	Эй,	что	ты...?
Мне	 не	 нужно	 было	 смотреть,	 чтобы	 знать	 –	 он	 точно	 увидел,	 что	 я

делала.
–	Хлоя?
–	Лжец,	–	прохрипела	я	сквозь	непроглядные	слезы.
–	Пожалуйста,	это	не	то…
Он	быстро	 сел	 на	 кровати,	 встал	 на	 колени,	 повернувшись	 лицом	 ко

мне.
–	Не	надо!	–	прокричала	я,	имея	возможность	посмотреть	на	него.
Или	отвести	глаза	от	последнего	сообщения,	которое	он	ей	послал.
«Это	 была	 ошибка,	 и	 этого	 не	 должно	 было	 случиться.	 Извини,	 но

этого	больше	никогда	не	произойдет».
–	Пожалуйста,	все	не	так.
Телефон	исчез	из	моей	ладони	до	того,	как	я	поняла,	что	бросила	его	в

Дома.
–	Черт,	–	простонал	он,	держась	за	левый	глаз.
–	Ага,	могу	сказать,	что	это	чуть	ли	не	самая	честная	вещь,	которую	ты

сказал	с	тех	пор,	как	я	приехала	сюда!
Спеша	убраться	подальше	от	кровати,	подбежала	к	своей	сумочке.
–	Хлоя...	это	не	то,	что…
–	Это	не	 то,	 что	 я	 подумала?	Ты	действительно	 собираешься	 сказать

такое	 дерьмо?	 –	 развернувшись	 на	 голых	 пятках,	 застегнула	 сумочку	 и
пошла	к	выходу	из	спальни.

Он	выпрыгнул	передо	мной.
–	Не	уходи,	пожалуйста?	Позволь	объяснить!	–	умолял	он.
–	 Тут	 нечего	 объяснять!	 Я	 видела	 сообщения,	 помимо	 того,	 что	 она

разбудила	 меня,	 взорвав	 телефон	 в	 три	 часа	 ночи.	 Такого	 объяснения
достаточно,	–	я	выплевывала	слова,	обходя	его,	чтобы	добраться	до	двери.

–	Хлоя,	 это	была	ошибка!	–	 закричал	он,	следуя	за	мной	к	выходу	из
номера	и	к	лифту.

Развернувшись,	 свирепо	 посмотрела	 на	 него,	 моя	 рука	 нажимала
кнопку	 вызова	 лифта	 снова	 и	 снова,	 как	 будто	 это	 ускорит	 лифт.	 Он
находился	где-то	в	двух	футах	от	меня,	когда	я	закричала,

–	Не	смей	подходить	ко	мне	ближе!	–	он	остановился.	–	Ты	–	лжец	и
мошенник!	 –	 я	 не	 могла	 прекратить	 плакать.	 –	 По	 крайней	 мере,	 теперь
знаю,	 что	 происходит,	 когда	 ты	 путешествуешь,	 не	 так	 ли?	 –	 раздался



сигнал	прибытия	лифта,	двери	открылись,	и	я	вошла	внутрь.
–	Хлоя,	пожалуйста?	–	он	зажал	дверь	рукой.	–	Я	никогда	не...	это	был

первый	 раз.	 Мне	 жаль,	 мне	 так	 жаль!	 Не	 знаю,	 о	 чем	 думал.	 Просто
позволил	этому	зайти	слишком	далеко.	Этого	некогда	больше	не	случится.
Ты	также	должна	была	видеть,	что	в	телефоне.	Пожалуйста?

–	Руку	убрал!
Он	пристально	смотрел	на	меня,	слезы	струились	по	его	щекам.
–	Я	люблю	тебя.
–	Сейчас	же,	–	закричала	я.
В	конце	концов,	он	убрал	руку	и	дверь	закрылась.
В	лифте,	я	натянута	джинсы	под	ночную	рубашку,	а	футболку	–	поверх.

Мой	растрепанный	вид	привлекал	много	внимания.	Просто	хотела	уехать
из	 этой	 страны,	 из	 этого	 кошмара.	Даже	охрана	 аэропорта	 отвела	меня	 в
сторону,	чтобы	допросить.	Стоило	трем	словам	слететь	с	моего	языка,	они
почти	сразу	меня	отпустили.

–	Мой.	Муж.	Изменил.
Вернувшись	из	Италии,	провела	неделю	в	одиночестве	в	отеле	Сиэтла.

Не	 хотела,	 чтобы	 кто-то	 знал,	 что	 произошло,	 не	 сейчас.	 Наконец-то,
решилась	взять	в	руки	телефон.	Сорок	пропущенных	вызовов	и	шестьдесят
сообщений.	 Пролистала:	 Доминико	 –	 удалить,	 Доминико	 –	 удалить.	 В
нескольких	 сообщениях,	 которые	 прочитала,	 было	 написано:	 «Прости
меня»,	«Я	был	идиотом»,	«Я	–	идиот»,	«Пожалуйста,	поговори	со	мной»,
«Скажи,	 хотя	 бы,	 где	 ты».	 Где-то	 после	 тридцати	 сообщений,	 просто
удалила	всю	цепочку.	Больше	не	хочу	ничего	читать.

Поднялась,	 приняла	 душ	 и	 не	 спеша	 оделась	 в	 джинсы	 и	 футболку.
Вернулась	к	телефону	и	начала	пролистывать	пропущенные	вызовы.	Удалив
историю	 вызовов,	 перешла	 прямо	 к	 голосовым	 сообщениям.	 Тридцать
пропущенных	 голосовых	 сообщений!	 Начала	 их	 просматривать,	 одно	 за
другим,	 пытаясь	 не	 слушать	 слишком	 много	 рыданий,	 всхлипываний	 и
мольбы.	Не	 в	 силах	 больше	 терпеть	 его	 полный	 боли	 голос	 и	 сбивчивые
всхлипывания,	 решила	 просто	 стереть	 все	 сообщения.	 Одно	 сообщение,
однако,	было	не	от	Доминико.	Оно	пришло	вчера	от	Джудит,	она	плакала.

Будучи	 в	 пути	 домой,	 позвонила	Мине.	 Она	 ответила	 после	 первого
звонка.

–	Где	ты?
–	На	полпути,	как	далеко	находишься	ты?	–	ответила	я,	 зная,	что	мы

обе	получили	звонок	из	дома.
–	Уже	здесь,	–	она	замолчала.	–	Я	изначально	была	здесь...	в	гостях.
–	Ох,	ладно.	Ну,	я	скоро	буду.	Как	она?



–	Не	очень	хорошо.	Ни	с	кем	не	разговаривает	и	не	ест.	Мы	не	знаем,
что	делать,	–	она	вздохнула,	слабый	оттенок	грусти	окрасил	ее	голос.

–	Скоро	буду,	–	отключилась	и	надавила	на	газ,	заставляя	машину	ехать
максимально	быстро.

Приехав,	направилась	прямиком	в	свою	старую	комнату.	Представшая
передо	 мной	 картина,	 разбила	 мне	 сердце.	 Боль,	 которую	 причинил	 мне
Дом,	была	ничем,	по	сравнению	с	этим.

Мина	лежала	на	кровати	рядом	с	убитой	горем	Рони.	Дорожки	от	слез
покрывали	ее	щеки,	 а	 в	 глазах	уже	блестели	новые	льдинки.	А	отпечаток
боли	на	ее	лице	был	душераздирающим.

–	 О,	 черт,	 –	 прошептала	 я.	 Подбежав	 к	 краю	 ее	 кровати,	 упала	 на
колени.	–	Вероника?	Эй?	–	я	положила	руки	на	ее	щеки,	вытирая	слезы.

–	Она	ничего	не	скажет,	–	Мина	вздохнула.	–	Мы	пытались,	но	она	не
хочет,	 –	 потом,	 уткнувшись	 в	 бок	 Рони	 и	 крепко	 обняв	 ее,	 Мина	 начала
плакать.	–	Пожалуйста,	Рони...	пожалуйста.

Не	 могла	 перестать	 плакать,	 слезы	 свободно	 струились	 по	 щекам.
Бросилась	 к	 безучастному	 телу	 Рони.	 Макс	 приехал	 этой	 ночью	 и
оставался	с	ней,	пока	мы	с	Миной	спали	на	моей	кровати.

Два	 дня	 спустя,	 когда	 расчесывала	 волосы	 Рони,	 она	 схватила	 мою
руку	и	развернулась	на	постели.	С	болью	взглянула	на	меня.

–	Это	моя	вина,	–	прошептала	она.
Я	 потрясла	 головой.	 Прежде	 чем	 смогла	 что-то	 сказать,	 она

продолжила.
–	 Я	 не	 беременная.	 Получила	 то,	 чего	 хотела,	 –	 она	 громко

разрыдалась.
Прижала	ее	к	своей	груди,	мы	укачивали	друг	друга	и	вместе	плакали.

Услышав	ее	рыдания,	появился	Макс,	а	за	ним	–	Мина.
–	Двигайся!	 –	 прокричала	Мина	и	 отодвинула	Макса	 со	 своего	пути.

Она	подбежала,	обвила	нас	руками,	и	начала	укачиваться	вместе	с	нами.
–	Могу	я	принести...	или	сделать	что-нибудь?	–	мягко	спросил	Макс	с

мученическим	выражением	лица.
–	Прости	меня,	–	пробормотала	Рони	возле	моей	груди.
–	Ох,	детка,	–	Макс	бросился	к	кровати,	потянулся	к	Рони	и	перетащил

ее	к	себе	на	колени.	-	Даже	не	заговаривай	об	этом...	здесь	нечего	прощать,
–	он	начал	плакать.	–	Прости	меня,	Рони,	пожалуйста?

–	Тебя?	За	что?	–	прошептала	она.
–	За	то,	что	не	был	рядом,	когда...	когда	все	это…
Новые	 рыдания	 Рони	 оборвали	 его.	 Макс	 крепко	 ее	 обнял,	 прижав

губы	к	ее	макушке.	Они	сидели	так	часами.



Мы	с	Миной	тихо	покинули	комнату,	 чтобы	позволить	их	погоревать
наедине.	Она	вернулась	к	себе	домой,	 а	я	взяла	из	бара	бутылку	Джека	и
рюмку.	 Вышла	 во	 двор.	 Посмотрев	 на	 домик	 на	 дереве,	 поднялась	 туда,
решив,	что	это	идеальное	место,	чтобы	спрятаться.

Я	 сидела	 на	 затхлых	 подушках,	 думая	 о	 прошлом,	 настоящем	 и
будущем.	 Пытаясь	 уладить	 все,	 что	 хотела	 уладить	 с	 моим	 будущим,	 а
особенно	 с	 моим	 браком.	 Глубоко	 вздохнула	 и	 залпом	 выпила	 рюмку
жидкой	 свободы	 от	 боли.	 Когда	 наполняла	 следующую	 рюмку,	 громкие
шаги	напугали	меня,	так	как	они	поднимались	в	домик	на	дереве.

–	Господи,	Мина,	а	еще	громче	топать	ты	не	можешь?	Ты	разрушишь
все	к	черту!	–	засмеялась	я.

–	Мина	–	в	доме.
Я	 практически	 сломала	 шею	 из-за	 скорости,	 с	 которой	 повернула

голову	к	входу.



Лео	
Увидел,	как	она	поднималась	в	домик,	и	на	протяжении	сорока	пяти

минут	боролся	с	желанием	последовать	за	ней.	Узнал	от	Мины,	что	Рони
потеряла	 ребенка,	 так	 что	 знал,	 что	 Хлоя	 будет	 дома.	 Боль,	 которую
выражало	ее	лицо,	когда	она	 забиралась	в	домик	на	дереве,	разрывала	на
части.

Я	 сопротивлялся,	 тем	 не	 менее,	 сел,	 раздумывая	 обо	 всем.
Воспоминания	 из	 прошлого	 зажглись	 и	 перенеслись	 в	 настоящее.	 Так
происходило	почти	месяц,	пока	Глэнда	не	подала	на	развод,	бросив	меня	в
неизвестности.

Вернувшись,	домой	поздно	ночью,	увидел,	что	ее	вещей	нет,	а	большой
конверт	лежал	на	кухонной	столешнице.

«Лео,
Я	 всегда	 буду	 заботиться,	 и	 любить	 тебя,	 просто	 наши	 пути

разошлись.	 Мы	 хотим	 разных	 вещей,	 а	 наши	 расписания	 мешают	 нам
быть	 по-настоящему	 счастливыми.	 Хочу	 найти	 собственное	 счастье,
чего	и	тебе	желаю.

Пожалуйста,	прости	меня	за	то,	что	все	так	происходит,	но	знаю,
что	 если	 увижу	 тебя,	 то	 не	 смогу	 уйти,	 не	 смогу	 сделать	 то,	 в	 чем
нуждаюсь.	В	чем	мы	оба	нуждаемся.

Будь	счастлив.
Всегда	буду	любить	тебя,	Глэнда».
Не	могу	сказать,	что	был	шокирован.	Не	после	тех	споров,	которые	у

нас	 были	 в	 течение	 короткого	 отрезка	 времени,	 не	 после	 того	 времени,
когда	 работал	 со	Скарлет,	 и	 после	 различий	 в	 наших	желаниях.	 Забота	 и
любовь	 между	 нами	 никогда	 не	 были	 проблемой.	 Заставлять	 себя	 или
хотеть	заставить	себя	быть	вместе,	казалось,	огромной	ошибкой.

Так	что	вернулся	в	родительский	дом	зализывать	раны	от	прошедших
двух	 недель.	 Пытался	 привести	 в	 порядок	 свою	 жизнь,	 когда	 узнал,	 что
приехала	 Хлоя.	 Не	 имел	 намерений	 идти	 к	 ней	 или	 даже	 позволить	 ей
узнать,	 что	 я	 в	 городе.	 Не	 смотря	 на	 это,	 как	 только	 увидел,	 как	 она
поднимается	в	домик	на	дереве,	только	и	мог,	что	сопротивляться	желанию
пойти	 за	 ней.	 Почти	 желал,	 чтобы	 она	 спустилась	 и	 вернулась	 в	 дом,
прежде	чем	достигну	лестницы,	но	она	этого	не	сделала.

Она	подумала,	что	я	–	Мина.	На	лице	Хлои	отразился	шок.
–	Л-Лео?	–	выдохнула	девушка.



–	 Во	 плоти,	 –	 пошутил	 я.	 –	 Что	 ты	 делаешь?	 –	 я	 жестом	 указал	 на
бутылку	и	рюмку	возле	нее.

–	Ох,	все	лишь	пытаюсь,	уменьшись	количество	стресса	в	моей	жизни,
–	она	слабо	улыбнулась.

–	 Тогда	 ладно.	 У	 тебя	 есть	 еще	 одна	 рюмка?	 –	 засмеялся	 я,	 садясь
напротив	нее.

Она	покачала	головой.
–	Извини,	но	вот,	–	она	до	краев	наполнила	рюмку	и	протянула	мне.
–	А	что	насчет	тебя?	–	я	улыбнулся.
Она	подмигнула	мне,	приложила	бутылку	к	своим	губам	и	начала	пить

прямо	из	горла.	Я	рассмеялся	и	сделал	большой	глоток	из	рюмки.
Полная	 бутылка	 Джека	 достаточно	 быстро	 опустела,	 и	 вскоре	 мы

смеялись,	 вспоминая	 прошлое,	 и	 подначивая	 друг	 друга	 поступками	 из
детства.	 Я	 свободнее	 говорил	 о	 разводе	 с	 Глэндой,	 и	 чем	 больше	 мы
говорили,	 тем	 невнятнее	 становились	 наши	 слова.	 Также	 заметил,	 что
дистанция	 между	 нами	 становилась	 все	 короче.	 Мы	 практически
притягивались	друг	к	другу.

В	какой-то	момент,	помню,	что	мог	почувствовать	 смесь	Джека	и	 ее
духов.	Это,	наверное,	последняя	вещь,	которую	вспомнил,	когда	проснулся
в	кромешной	темноте	в	домике	на	дереве.

–	Хлоя?	–	прошептал	я,	но	ее	нигде	не	было.
Бутылка	 и	 рюмка	 все	 еще	 стояли	 рядом.	 Принял	 вертикальное

положение,	 чувствуя	 головокружение	 и	 тошноту.	Вернувшись	 в	 дом	моих
родителей,	направился	прямиком	в	кровать.

Яркий	свет	при	пробуждении	был	ужасно	противным.	Осознание,	что
на	мне	нет	ни	рубашки,	ни	штанов,	немного	выбило	из	колеи.	Не	помнил,
как	 снимал	 их.	 Медленно	 встав	 с	 кровати,	 просканировал	 комнату	 в
поисках	одежды,	но	не	нашел.	Потащил	свою	задницу	в	душ,	надеясь,	что
горячая	вода	вернет	воспоминания	о	прошлой	ночи.	Она	вернула.	Громко
выдохнул	 в	 душе,	 когда	 воспоминания	 прошлой	 ночи	 всплыли	 в	 моей
похмельной	голове.

Быстро	 вытеревшись	 и	 надев	 чистую	 одежду,	 направился	 в	 комнату
Мины.	Ее	там	не	было.	Поэтому	начал	перелезать	через	детский	домик	на
дереве,	 когда	 услышал	 хлопок	 дверцы	 машины.	 Посмотрев	 вниз,	 увидел
Хлою,	 которая	 сидела	 в	 черной	 машине,	 а	 потом	 увидел	 Доминико.	 Он
обошел	машину	и	уехал	вместе	с	ней.

–	Что	за	черт!	–	рявкнул	я	и	сел,	свесив	вниз	ноги.	Прислонив	голову	к
ограждению,	снова	и	снова	прокручивал	в	голове	прошлую	ночь.



Хлоя	
Я	 проснулась	 поздней	 ночью,	 в	 непроглядной	 темноте.	 Простонав,

села.	 Моя	 голова	 кружилась,	 а	 во	 рту	 было	 такое	 ощущение,	 будто	 пару
часов	 жевала	 ватные	 тампоны.	 Потянувшись,	 поняла,	 что	 на	 мне	 была
надета	только	рубашка.	Движение	привлекло	мое	внимание	к	практически
обнаженному	телу	рядом	со	мной.	Лео	лежал	в	одних	боксерах.

Черт!	Очевидно,	достаточно	сделала	для	этого!	Дерьмо!	Да	я	чертова
лицемерка!

Быстро	 натянула	 нижнее	 белье	 и	 джинсы,	 засунув	 лифчик	 в	 карман,
поспешила	 в	 свою	 комнату,	 а	 потом	 в	 душ.	 Закончив	 с	 этим,	 забралась	 в
постель	и	заставила	себя	не	думать	о	том,	что	случилось,	и	какая	я	шл*ха.

Мина	разбудила	меня	своим	приглушенным	голосом.
–	Хм-м?
–	Хлоя,	здесь	Дом.
Быстро	села,	слишком	быстро.
-	Он,	что?
С	 расширенными	 глазами,	 она	 кивнула.	 Пока	 я	 была	 здесь,	 то

рассказала	Мине	 обо	 всем,	 что	 было	 в	Италии.	В	 общем,	мы	поделились
новостями	о	жизни	друг	с	другом.

–	 Верно:	 высокий,	 темнокожий,	 богатый	 и	 чертов	 мудак	 здесь.	 А
сейчас	быстро	вставай,	прежде	чем	я	спущусь	вниз	и	убью	его!

Схватила	ее	за	руку.
–	Мина,	 пожалуйста,	 ничего	 ему	не	 говори.	Верь	мне,	 когда	 говорю,

что	виноват	не	он	один,	–	я	положила	голову	на	руки.
–	 Не	 он	 один?	 Подожди,	 что?	 Ладно,	 сумасшествие.	 Я	 совершенно

ничего	не	понимаю,	–	она	скрестила	руки	на	груди.
Покачала	головой.
–	Спущусь	вниз	через	десять	минут,	–	сказала	я,	быстро	направилась	в

ванную,	чтобы	почистить	зубы	и	пописать.
Натянув	 чистые	 джинсы	 и	футболку,	 была	 более	 готовой,	 чем	 когда-

либо	еще.
Чувствовала	 себя,	 как	 на	 позорной	 прогулке[25],	 выходя	 к	 Дому.	 Он

седел	на	диване	в	ожидании.	Вся	эта	ситуация,	в	самом	деле,	была	какой-
то	 шуткой.	 Мина	 смотрела	 свирепо,	 Джудит	 было	 неудобно,	 а	 Кеннет
рассуждал	 о	 хоккее.	 Когда	 Дом	 меня	 увидел,	 он	 быстро	 обернул	 вокруг
меня	руки.



–	Я	несколько	дней	пытался	найти	тебя,	–	он	с	облегчением	вздохнул	и
заключил	в	тесное	объятие.	Отстранился	и	посмотрел	мне	прямо	в	глаза.	–
Я	никогда	еще	не	был	таким	большим	дураком.	Хлоя,	пожалуйста,	прости
меня?	Пожалуйста,	поверь,	что	ничего...	ничего	подобного	никогда	больше
не	произойдет.

Краем	глаза	увидела,	как	нахмурился	Кеннет.	Схватила	Дома	за	руку	и
потянула	на	кухню,	так	что	мы	были	одни.

–	Пожалуйста,	красавица	моя,	я	клянусь.
–	Потише,	–	попросила	я.
Он	выглядел	шокированным	и	растерянным.
–	Они	не	знают?
–	 Ну,	 Мина	 знает,	 –	 я	 пожала	 плечами.	 –	 Не	 хотела	 рассказывать	 о

своих	проблемах,	когда	Рони	переживает	такое	ужасное	время.
Он	вздохнул.
–	Как	она?
–	Лучше.	Наконец-то,	начала	есть,	и	Макс	планирует	забрать	ее	завтра

домой,	 –	 я	 замолчала	 на	мгновение.	 –	Думаю,	 нам	 стоит	 поговорить	 обо
всем	в	каком-то	другом	месте.

–	Хорошо,	куда	бы	ты	хотела	поехать?	Домой?	–	отчаянье	на	его	лице
было	очевидным.

–	 Здесь	 есть	 кофейный	 магазинчик,	 мы	 могли	 бы	 пойти	 туда,	 –	 я
нуждалась	в	кофе,	чтобы	взбодриться.

Добравшись	 до	 кофейного	магазинчика	 и	 получив	 свои	 напитки,	мы
сидели	за	столиком	в	тишине.	Пока	не	заговорил	Дом.

–	 Хлоя,	 я	 никогда	 не	 смогу	 выразить	 насколько	 жалею	 о	 своем
поступке.	О	том,	что	разочаровал	тебя.

Я	уже	чувствовала,	как	слезы	жгли	глаза.
–	Не	 плачь,	 Ilmioamore	 [26].	 Обещаю,	 что	 стану	 лучше	 для	 тебя.	Хочу

быть	лучше	для	тебя.
–	Стоп!	–	закричала	я,	привлекая	к	нам	внимание	всех	вокруг.
Еще	 сильнее	 начала	 плакать,	 а	 Дом	 быстро	 опустился	 на	 колени,	 на

кафельный	 пол,	 передо	 мной.	 Он	 обвил	 руками	 мою	 талию,	 положив
голову	мне	на	колени.

–	Пожалуйста,	прости	меня,	–	попросил	он.
–	Я	не	могу,	–	прохрипела	я.
–	О,	Боже,	пожалуйста,	–	снова	молил	он.
Пыталась	убрать	его	руки.	Меня	воротило	от	себя	самой,	не	только	от

Дома.
Он	 отчаянно	 цеплялся	 за	 меня,	 не	 позволяя	 уйти.	 Так	 что,	 просто



сказала	правду	приглушенным,	но	твердым	голосом.
–	Я	провела	ночь	с	другим	мужчиной.
Дом	 медленно	 отстранился,	 чтобы	 изучить	 мое	 лицо.	Могла	 видеть,

как	черты	его	лица	преображаются	в	гневе	или	даже	в	бешенстве.
–	Когда?	–	прорычал	он.
–	Когда	вернулась	с	Италии	и…
Слезы	потекли	из	его	глаз,	и	Дом	снова	зарылся	лицом	в	мои	колени.
–	 О,	 Боже,	 я	 подтолкнул	 тебя	 к	 этому,	 –	 мои	 бедра	 заглушали,	 его

плачь.
–	Нет,	нет,	нет.
Не	позволю	ему	взять	на	себя	вину	за	мою	глупость.
–	 Это	 сделала	 только	 я,	 ты	 здесь	 не	 при	 чем.	 Только	 то,	 что	 ты	 это

сделал,	не	значит,	что	отплачу	тебе	тем	же.	Просто	слишком	много	выпила,
и	потом	мы	разговаривали	друг	с	другом,	и…

Он	накрыл	рукой	мой	рот.
–	 Я	 не	 хочу	 знать,	 –	 он	 убрал	 руку,	 встал	 и	 оставил	 меня	 сидеть	 за

кофейным	столиком	одну.
Ощущая	на	себе	взгляды	всех	посетителей	кофейного	магазинчика,	не

поднимая	 головы,	 смотрела	 на	 свой	 столик	 и	 пила	 кофе.	 Как	 только	 его
допила,	взяла	свою	сумочку	и	направилась	к	выходу.

Вытащив	мобильник	 из	 сумочки,	 на	 ходу,	 позвонила	Мине,	 чтобы	 та
подвезла	меня.

–	Этот	мудак	бросил	тебя?	Почему	чертов…
–	Успокойся.	Можешь	приехать	и	забрать	меня?	Я	иду	в	направлении

дома.
–	Что?	Не	надо	идти.	Я	буду	через	пять	минут.
–	Мина,	мне	нужно	пройтись,	чтобы	проветрить	голову,	не	спеши,	=	с

большим	вздохом,	я	отключилась.
–	Хлоя?
Повернулась	 на	 звук	 его	 голоса.	 Дом	 сократил	 между	 нами

дистанцию.
Мои	глаза	расширились,	когда	он	обернул	вокруг	меня	руки	и	крепко

прижал	к	себе.
–	Мне	все	равно,	–	прошептал	он.
Оттолкнула	его.
–	 Мне	 не	 все	 равно!	 Не	 все	 равно!	 Это	 не	 правильно...	 все	 не

правильно.	Ты	так	не	думаешь?	Мы	не	сдержали	клятвы.
Я	начала	плакать,	мотая	головой	и	отступая	от	него.
Он	схватил	меня.



–	Нет,	Хлоя,	мы	оба	 сделали	ошибку	и	нам	обоим	нужно	поработать
над	нашим	браком,	–	его	лицо	не	выражало	каких-то	сильных	эмоций,	но
голос	звучал	искренне.

–	Я	не	могу	с	собой	ужиться,	так	что	и	ты	не	должен,	–	я	попыталась
уйти,	 но	 он	 остановил	 меня.	 –	 Я	 должна	 подождать	 Мину,	 чтобы	 она
забрала	меня.

–	Позвони	ей	и	скажи,	что	я	сам	отвезу	тебя	домой.
Покачала	 головой,	 сопротивляясь,	 когда	 он	 потянул	 меня	 к	 своей

машине.	 Пыталась	 дозвониться	 до	 Мины,	 но	 никто	 не	 брал	 трубку.
Отправила	 ей	 сообщение,	 где	 написала,	 что	 Дом	 отвезет	 меня	 домой.
Услышала	 жужжание	 телефона,	 когда	 бросила	 его	 в	 сумочку,	 так	 что
подумала,	что	Мина	подтвердила	получение	сообщения.

Поездка	 была	 короткой,	 но	 длилась	 достаточно	 времени	 для	 Дома,
чтобы	заявить,	что	он	будет	ждать,	пока	я	пойму,	чего	хочу.	Он	думал,	что
нам	нужно	сильнее	стараться,	чтобы	спасти	наш	брак	и	простить	ошибки
друг	 друга.	 Проглотила	 чувство	 отвращения	 к	 нам	 обоим,	 когда	 Дом
наклонился,	 чтобы	 поцеловать	 меня,	 прежде	 чем	 вышла	 из	 машины.
Отвернулась	 и	 Дом	 поцеловал	 лишь	щеку.	 Вышла	 из	 машины	 и	 пошла	 к
дому,	где	в	гостиной	сидела	Мина	в	ожидании	моего	возвращения.

–	Извини,	что	не	выехала	сразу.	Я	прощалась	с	Лео	перед	его	отъездом,
–	она	обняла	меня.

Мои	глаза	расширились	в	шоке	и	разочаровании.
–	Эм...	он...	Лео	был	здесь?	–	я	сдерживала	слезы.
Запомнил	ли	он	прошлую	ночь?	Или	он	хотел	ее	забыть?
Мина	секунду	всматривалась	в	мое	лицо,	прежде	чем	ответить.
–	 Да,	 он	 проведывал	 родителей.	 Видимо	 решил	 вернуться	 к	 своей

жизни,	 и	 сказал	 нечто	 вроде	 оставить	 ошибки	 позади,	 прежде	 чем	 они
повторяться	снова,	–	пожала	она	плечами,	пристально	меня	рассматривая.

Я	заплакала.	Дом	не	ненавидел	меня,	но	себя	ненавидела	я	сама.	Без
единого	слова	или	попытки	увидеть	меня,	Лео	просто	встал	и	ушел.	Пока	я
пыталась	убедить	себя	в	том,	что	последняя	вещь,	которая	мне	нужна,	это
увидеть	его,	опустошение,	которое	чувствовала,	доказывало,	что	я	–	лгунья.
Я	 запуталась.	 Это	 одна	 большая,	 депрессивная,	 распутная,
клятворазрушающая	путаница.	Мина	потянула	меня	на	диван	и	обнимала,
пока	я	не	успокоилась	достаточно,	чтобы	рассказать	ей	всю	историю.

–	Святое	дерьмо!	–	выпалила	она.
–	Ш-ш-ш!	А	то	сейчас	появятся	Кеннет	и	Джудит,	–	я	нахмурилась.	–

Итак,	насколько	большой	шл*хой	ты	меня	 считаешь?	–	 я	 спрятала	лицо	в
ладонях.



–	Господи,	Хлоя.	Это	была	всего	лишь	пьяная	ошибка.	У	вас	обоих	еще
столько	неоднозначных	чувств	в	отношении	друг	друга.	Смесь	всего	этого	и
алкоголя	–	 это	рецепт	для	беды,	 -	 она	 водила	рукой	по	моей	 спине,	 пока
говорила.

–	 Это	 –	 моя	 вина.	 Я	 должна	 была	 уйти	 из	 домика,	 когда	 он	 там
появился.	Я	–	идиотка,	–	и	опять	начала	плакать.

–	 Ну,	 так	 ты	 хочешь	 улучшать	 отношения	 с	 Домом	 или	 нет?	 –	 она
подняла	мою	голову	вверх	и	посмотрела	прямо	мне	в	глаза.

–	Ч-что?	–	заикалась	я.
–	Это	проще	простого,	Хлоя.	Чего	ты	хочешь?	–	спросила	она	снова.
–	Я	не	хочу	разрушить	наши	клятвы.	И	будь,	что	будет,	Мина,	–	честно

ответила	я.	–	Но,	очевидно,	что	уже	слишком	поздно.
–	Ну,	тогда	думаю,	что	тебе	нужно	пойти	к	Дому	и	лучше	все	обсудить.

Возможно,	 даже	 пойти	 к	 семейному	 психологу.	 Есть	 немного	 больше
вещей,	которые	нужно	понять	и	решить,	–	она	ободряюще	улыбнулась.

–	Но	мои	чувства?
–	Да,	но	 ты	сама	сказала,	 что	хочешь	сохранить	клятву,	 верно?	–	она

вздернула	бровь.
Я	кивнула.
Она	вздохнула.	Пыталась	прочесть	выражение	ее	лица,	но	не	смогла.

Хотя,	могла	бы	поклясться,	что	она	скрывала	разочарование.
На	следующий	день,	когда	Рони	и	Макс	уехали	домой,	позвонила	Дому

и	сказала,	что	буду	дома	этой	ночью.	Мы	нуждались	в	серьезном	разговоре.
Приехала	 домой	 к	 сотням	 роз	 на	 лестничной	 площадке,	 нежной

музыке	 и	 запаху	 божественного	 ужина.	 Войдя	 в	 гостиную,	 увидела
улыбающегося	 Дома	 в	 смокинге.	 Он	 предложил	 мне	 сесть,	 и	 мы	 заняли
стол.	Я	ела,	все	еще	чувствуя	отвращение	к	себе.

–	Дом,	тебе	не	стоило	все	это	делать.
–	Хлоя,	моя	любовь,	ты	достойна	значительно	большего.
–	Я	 не	 достойна	 ничего,	 кроме	 злости,	Дом.	Как	 ты	можешь	 сидеть

здесь,	 зная,	 что	 я	 была	 с	 другим	мужчиной?	Я	даже	 смотреть	на	 себя	не
могу.	А	 от	 знания,	 что	 ты	 был	 с	 другой	женщиной,	 меня	 тошнит,	 -	 глаза
жгли	слезы,	и	не	хотела,	чтобы	они	перелились	через	край.

–	Я	чувствую	себя	так,	будто	своим	поступком	толкнул	тебя	в	объятья
другого.	Большая	часть	вины	на	мне.	Тебе	было	больно,	ты	злилась.	Нашла
способ,	чтобы…

–	 Прекрати,	 это	 была	 моя	 вина.	 Злись	 на	 меня,	 черт	 возьми!	 –
отодвинув	стул	назад,	пол	запротестовал	громким	скрежетом,	я	встала.

–	Что	ты	хочешь,	чтобы	я	сказал,	Хлоя?	Что	думаю,	что	ты	–	шл*ха?



Я	кивнула.
–	Ну,	 я	 так	не	думаю.	Не	думаю	так	о	 тебе.	Мы	оба	сделали	ошибку.

Нравиться	ли	мне	то,	что	я	сделал?	Черт,	нет.	Но	вместо	притворства,	могу
попытаться	все	исправить!

Во	 мне	 появилась	 слабое	 облегчение.	 Фактически,	 он	 показал	 мне
вспышку	своих	эмоций.

Мы	 говорили,	 спорили	 и	 даже	 кричали	 до	 раннего	 утра.	 В	 конце
концов,	 согласились	медленно	 возобновлять	 наши	 отношения	 и	 пойти	 на
консультацию.	 Я	 хотела	 быть	 полностью	 честной	 насчет	 ночи	 с	 Лео,	 но
Дом	 был	 категоричен	 в	 решении	 не	 знать,	 кто	 это	 был.	 Он	 сказал,	 что
знание	 только	 побудить	 его	 сосредоточиться	 на	 этом	 и,	 возможно,	 даже
разыскивать	 этого	человека,	 что	 в	 конечном	итоге	 закончиться	плохо	для
всех	нас.

Я	пыталась	связаться	с	Лео,	но	он	не	ответил	ни	на	один	мой	звонок
или	 голосовое	 сообщение,	 которые	 оставляла.	 Поскольку	 он	 так	 легко
отбросил	меня,	снова,	старалась	не	думать	о	той	ночи	или	о	Лео	вообще.
Решила	сосредоточить	все	свое	внимание	на	моем	браке.

Консультация	 помогла	 нам	 решить	 проблемы	 с	 доверием,	 которые	 у
нас	 были,	 а	 также	 выяснить	 некоторые	 другие	 вопросы.	 После	 месяца
консультаций,	 мы	 снова	 начали	 спать	 вместе.	 Эта	 первая	 ночь	 стала
ночным	 марафоном	 любви.	 Два	 месяца	 консультаций	 и	 мы	 –	 почти
идеальная	пара.	Да,	мы	спорили,	но	нашли	более	эффективный	способ	не
соглашаться	друг	с	другом.

Я	 не	 думала	 о	 той	 ночи	 с	 Лео.	 Так	 продолжалось,	 пока	 маленькая
белая	палочка	не	показала	положительного	результата.



Глава	24	
Год	между	Жизнью	и	Смертью	



Хлоя	
Удивительные	 результаты	 от	 пластиковой	 белой	 палочки	 на	 которую

вы	 писаете,	 приговорили	 меня	 ждать	 целую	 вечность	 в	 приемной	 моего
гинеколога.	Ох,	каша,	которую	заварила	я	сама.	Если	раньше	думала,	что	не
могла	 простить	 себя,	 то	 сейчас	 была	 уверена	 не	 только	 в	 том,	 что	 буду
отправлена	 в	 ад	 после	 смерти,	 но	 и	 в	 том,	 что	 буду	 жить	 в	 моем
собственном	аду	при	жизни.	Ночь	в	домике	на	дереве	постоянно	всплывала
в	 голове	 с	 тех	пор,	 как	маленькая	 розовая	 линия	появилась	перед	моими
глазами.

–	Миссис	Фьорелло,	–	позвала	маленькая	пухлая	медсестра	от	двери	в
комнату.	Схватила	свою	сумочку	и	последовала	за	ней.	–	Нам	просто	нужно
сделать	 пару	 стандартных	 процедур:	 история	 болезни,	 наследственный
анамнез,	 симптомы	 и	 состояние	 внутренних	 органов,	 –	 она	 открыто
улыбнулась	мне,	а	я	внутренне	застонала.

Почувствовала	 вибрацию	 телефона,	 когда	 медсестра	 измеряла	 мой
пульс	и	кровяное	давление.	Когда	она	отошла,	чтобы	записать	результаты,
нажала	на	телефон	и	увидела	сообщение	от	Мины.	Она	хочет	встретиться	в
обед.	 Сегодняшний	 день	 из	 всех	 остальных!	 Ага.	 Не	 было	 никаких
вариантов,	что	она	не	ничего	не	заметит	и	поймет,	что	что-то	происходит.
Отправила	ей	короткое	сообщение	написав,	что	нахожусь	на	встрече	и	не
знаю	 когда	 освобожусь,	 надеясь,	 что	 обед	 будет	 отложен	 на	 следующий
день.

Медсестра	 проводила	 меня	 обратно	 в	 маленькую	 бежевую	 комнатку,
где	 я	 сидела	 и	 ждала	 одна,	 всего	 лишь	 в	 тонкой	 бело-зеленой	 ситцевой
больничной	одежде.	Мне	стало	интересно,	сколько	женщин	так	же	сидели
здесь,	 чувствуя	 тот	 же	 страх.	 Во	 время	 моих	 размышлений	 с	 негромким
стуком	и	большой	улыбкой	в	комнату	зашла	доктор	Грей.

–	Мои	поздравления,	ваш	анализ	мочи	дал	положительный	результат.
Мы	 сделаем	 анализ	 крови,	 просто,	 чтобы	 увериться,	 а	 также	 остальные
рутинные	 процедуры	 с	 кровью,	 –	 сухо	 сказала	 она.	 Я	 застонала,	 и
выражение	 ее	 лица	 изменилось.	 –	 Незапланированная	 беременность,	 я
права?	–	она	вздернула	бровь.

–	Можно	 и	 так	 сказать,	 –	 я	 откинулась	 обратно	 на	 стол	 и	 закинула
ноги	на	стремный	подперток.

Мысли	о	том,	что	 значит,	 эта	беременность	внезапно	обрушились	на
меня.



Казалось	бы,	вечность	спустя,	доктор,	наконец-то,	отошла	от	стола	и
подошла	 ко	 мне	 слева	 с	 маленькой	 черной	 коробочкой	 в	 руках.	 Она
сдвинула	 материал	 больничного	 платья	 с	 моего	 живота	 и	 поместила	 на
живот	маленькую	палочку.	«Бух,	бух,	бух»	внезапно	заполнило	комнату.

–	Это...?
–	 Это	 –	 сердцебиение,	 –	 она	 улыбнулась	 и	 я,	 на	 самом	 деле,

улыбнулась	с	ней.	–	И	звучит	он	потрясающе,	–	она	подняла	палочку,	и	звук
сердцебиения	моего	ребенка	прекратился	вместе	с	ней.

–	Так	как,	пока	вы	полностью	не	уверены	насчет	срока	беременности,
мы	 отправим	 вас	 на	 УЗИ.	 Там	 все	 проверят	 и	 дадут	 нам	 более	 четкую
картину	о	том,	что	там	происходит	внутри,	–	доктор	извинилась	и	ушла,	а
медсестра	вернулась,	чтобы	проводить	меня	на	УЗИ.

Сидя	 в	 ожидании	в	 лаборатории,	посмотрела	на	фотографию	в	руке.
Это	был	неясный	белый	шарик,	похожий	на	песчанку,	но	знала,	что	уже	два
месяца	там	находился	мой	ребенок.	Ребенок	Лео.	Сразу	же	почувствовала
тошноту	 и,	 прикрыв	 рот	 рукой,	 побежала	 в	 ближайшую	 ванную	 комнату.
Когда	 желудок	 освободился	 от	 завтрака,	 мой	 телефон	 снова	 зажужжал.
Плеснула	 в	 лицо	 холодной	 воды	 и	 прополоскала	 рот.	 Посмотрелась	 в
зеркало,	 чувствуя	 к	 себе	 абсолютное	 отвращение.	 Вытащила	 телефон	 из
сумочки	по	дороге	к	месту	ожидания.	Мина,	опять.

«Давай	тогда	поздно	пообедаем.	Когда	можем	встретиться?»
Я	сделала	глубокий	вдох,	затем	выдохнула.
«Извини,	сегодня	–	не	лучшее	время.	Х»
Минуту	спустя	зазвучал	мой	рингтон	на	звонке.	Я	положила	голову	на

ладони,	а	потом	вытащила	из	сумочки	телефон.	Опять.
–	Привет,	–	сказала	я	с	закрытыми	глазами.
–	Что	случилось?	–	взволнованный	голос	Мины	во	всей	его	красе.
–	Ничего	не...	случилось.	Я	все	еще	на	встрече…
–	Миссис	Фьорелло,	все	готово,	–	сообщила	узист.
–	Где	это	ты?	–	допрашивала	Мина.
–	На	приеме	у	 доктора	и	 должна	идти.	Я	позвоню	позже,	 хорошо?	–

отключилась,	прежде	чем	она	смогла	ответить.
Сделала	 миллионный	 глубокий	 вдох	 и	 последовала	 за	 медсестрой	 в

лабораторию.
Выходя	из	здания	больницы,	знала,	что	должна	буду	сказать	Дому.	Не

была	 уверена,	 сможем	 ли	 мы	 еще	 «работать»	 над	 этим.	 Я	 уничтожу	 его.
Плакала	всю	дорогу	домой.

В	 этот	 день	 Дом	 вернулся	 домой	 около	 семи.	 Сидела	 в	 гостиной	 за
столом,	обхватив	голову	руками.



–	Хлоя?	–	его	голос	вывел	меня	из	раздумий,	я	села	ровно,	не	отводя
глаз	от	стола.	Знала,	что	могу	просто	сказать	Дому,	что	он	будет	папой	и
соврать	 ему	 обо	 всем.	 Однако	 если	 наш	 семейный	 консультант	 чему-то
меня	и	научил,	так	это	тому,	что	ложь,	в	конечном	счете,	причинит	больше
вреда,	чем,	правда.

–	 Пожалуйста,	 сядь,	 –	 прошептала	 я,	 проглотив	 рыдание,	 сковавшее
спазмом	мое	горло.

–	Хлоя,	что?	Что	случилось?	Что...	–	он	встал	на	колени	возле	меня.
Убрала	руки.
–	Я	–	беременна,	–	выдохнула	я,	слезы	бежали	по	щекам.
Краем	глаза	увидела,	как	его	лицо	загорелось	волнением.	Прежде	чем,

могла	позволить	этому	волнения	зайти	слишком	далеко	выпалила.
–	Беременна	больше	двух	месяцев,	–	я	всхлипнула	и	опустила	голову	на

руки.
Почувствовала,	 как	 он	 напрягся	 и	 встал	 рядом	 со	 мной.	 Дом	 точно

знал,	 что	 я	 ему	 сказала.	 Слышала,	 как	 он	 вышел	 из	 комнаты,	 уронила
голову	на	руки,	сложенные	на	столе	и	давилась	слезами.

Той	ночью	направилась	прямо	в	одну	из	 гостевых	спален,	уверенная,
что	я	–	последнее,	что	он	хотел	бы	видеть	в	своей	постели.	Не	видела	и	не
слышала	Дома	в	течение	двух	дней.	Не	уверена,	что	он	вообще	был	дома.
Сидя	в	индийском	стиле	на	кровати,	спиной	к	двери,	в	гостевой	комнате,	я
работала	над	некоторыми	заданиями	для	моих	курсов.	Не	слышала,	как	он
зашел	 в	 комнату,	 толстый	ковер	 заглушил	 его	шаги.	Я	подпрыгнула,	 когда
кровать	сдвинулась	рядом	со	мной.	Сидела,	смотря	на	него,	в	то	время,	как
Дом	пристально	смотрел	мне	в	глаза.	Не	знала,	что	сказать.

–	Итак...	 –	 выдохнул	 он,	 а	 я	 начала	 тараторить,	 прежде	 чем	 он	 смог
закончить.

–	Дом,	мне	так	жаль.	Я	никогда	не	хотела,	чтобы	что-нибудь	из	этого...
ох,	 Господи.	 Мне	 так,	 так,	 так	 жаль.	 Думала	 об	 аборте,	 но	 просто...	 я
просто	не	могу	 этого	 сделать.	Пойму,	 если	 ты	хочешь,	 чтобы	 я	 ушла...	 то
есть,	совершенно…

–	 Хлоя,	 остановись!	 –	 он	 не	 кричал,	 но	 его	 голос	 был	 твердым.	 Я
быстро	закрыла	рот	и	села,	кусая	губу.	–	Не	хочу,	чтобы	ты	даже	упоминала
об	 убийстве	 ребенка	 еще	 раз,	 даже	 чтобы	 эта	 мысль	 приходила	 тебе	 в
голову.	Я	не	выдержу	всего	этого.	Не	знаю,	чего	хочу	сейчас.	Мне	просто
нужно	время	все	это	осмыслить,	–	он	потер	руками	лицо.

–	 Прости.	 Я-я-я	 думаю,	 мы	 должны	 обсудить	 кто...	 –	 прежде	 чем	 я
смогла	закончить,	он	схватил	меня	за	плечи.

–	НЕ	ПРОИЗНОСИ	ЕГО	ИМЯ,	–	я	увидела	слезы	в	его	глазах,	когда	он



меня	отпустил.	Почувствовала,	что	тело	Дома	расслабилось.	–	Если	узнаю,
кто	 он	 такой...	 я	 убью	 его,	Хлоя.	Просто	 не	 надо,	 –	 он	 встал	 и	 вышел	 за
дверь.

Я	рухнула	на	кровать,	и	 заплакала	в	миллиардный	раз	 с	 тех	пор,	 как
обо	всем	узнала.

Прошло	пару	месяцев,	и	мы	с	Домом	проходили	через	все	это	с	нашим
врачом.	 Все	 еще	 спали	 в	 разных	 комнатах	 и	 жили	 в	 основном,	 полу-
разными	жизнями.	Знала,	что	пройдет,	немного	времени,	прежде	чем	все
узнают,	что	я	беременна.	Скоро	появится	небольшая	выпуклость.

Сначала	 поведала	 о	 беременности	 Рони.	 Чувствовала	 вину,
разговаривая	 с	 ней	 об	 этом,	 когда	 они	 с	 Максом	 безуспешно	 пытались
снова	зачать	ребенка.	Они	оба	были	у	репродуктолога	и	узнали,	что,	даже
если	 Рони	 снова	 забеременеет	 то,	 скорее	 всего	 у	 нее	 снова	 случиться
выкидыш.	 Сейчас	 они	 раздумывали	 об	 усыновлении	 по	 совету	 Элэйн.
Однако	Макс	хочет	сначала	попробовать	забеременеть,	так	что	Рони	была	в
процессе	планирования	свадьбы,	с	помощью	Мины,	конечно.

Рони	 была	 в	 восторге,	 сначала.	 Полагала,	 что	 она	 не	 будет	 так
счастлива,	 узнав	 все	 детали	 моей	 истории	 ужасов.	 Только	 Мина	 была	 в
курсе	всех	деталей,	всех	кроме	одной,	подрастающей	все	сильнее	с	каждым
днем.	 Боялась	 реакции	 Мины,	 непринятия	 и	 злости.	 Будет	 ли	 этого
достаточно	для	нее,	чтобы	закончить	нашу	дружбу.

Джудит	и	Кристи	были	в	восторге.	Кеннет	был	немного	шокирован	в
основном,	 потому	 что	 он	 не	 хотел	 доказательства	 того,	 что	 у	 его	 дочери
был	секс.	Джудит	и	Кристи	сразу	же	начали	планировать	детский	душ,	что,
как	 я	 им	 сказала,	 не	 требовалось.	 Когда	 наконец-то,	 сообщила	 Мине	 о
беременности,	 она	 сразу	 же	 установила	 логическую	 цепочку.	 Ту,	 из-за
которой	боялась	ей	все	рассказывать	больше,	чем	кому-либо	другому.

–	О,	мой	Бог,	Хлоя.	Это...	–	я	оборвала	ее.
–	Ш-ш-ш...	–	быстро	заглушила	ее	крик.	–	Мина,	давай	не	будем	делать

этого	прямо	сейчас,	пожалуйста?
–	Хлоя,	ты	на	самом	деле	не	можешь	ожидать,	что	я	буду	ему	лгать,	–

она	понизила	голос	и	прошептала,	–	он	–	мой	брат.
–	Я	ничего	не	подтверждаю	и	не	отрицаю.	Прямо	сейчас,	мне	нужно

привести	 в	 порядок	 свою	 жизнь.	 Пожалуйста,	 просто	 пойми	 меня?	 –	 я
натянула	самую	умоляющую	моську	и	взгляд,	которые	только	могла.

Она	шумно	выдохнула,	а	потом	вздохнула.
–	Ладно,	но	если	я	когда-либо	просила...	я	не	могу	об	этом	врать.	Ты

меня	понимаешь?
–	Понимаю...	 и	 прости	меня,	 что	 ставлю	 тебя	 в	 такое	 положение.	 Я



просто...	 я...	 –	 начались	 слезы.	 Мои	 щеки	 и	 потоки	 слез	 стали	 очень
близкими	друзьями.

–	Ш-ш-ш...	–	она	поднялась	со	своего	кресла	и	обвила	меня	руками.	–
Знаю,	что	все	это	безумие	и...	ну,	все	сейчас	чертовски	плохо.	Все	хорошо,
просто	успокойся.

Она	спросила	меня	о	Доме,	и	я	рассказала	ей	о	нашей	«раздельной»
жизни.	 Мы	 проговорили	 еще	 около	 часа,	 прежде	 чем	 попрощались,
договорившись	 в	 скором	 времени	 снова	 вместе	 пообедать.	 После	 еще
нескольких	 месяцев	 мой	 живот	 был	 явным	 доказательством	 моего
«положения»	также,	как	и	одежда,	которая	больше	не	подходила.	Спасибо
Мине,	которая	разыскала	лучший	магазин	практичной,	но	не	безобразной
одежды.	 Было	 приятно	 не	 ненавидеть	 одежду,	 которую	 мне	 приходилось
носить,	так	как	мне	осталось	чуть	меньше	трех	месяцев.

Однажды,	 выйдя	 из	 душа	 в	 послеобеденное	 время,	 была	 удивлена
появлением	 Дома.	 Он	 стоял	 в	 дверном	 проеме	 гостевой	 ванной.	 Быстро
схватила	полотенце	и	прикрылась.

–	Я	не...	знала,	что	ты	здесь,	–	запнулась	и	покраснела,	чувствуя	вину
за	свой	большой	живот.

–	Я	должен	был	постучать,	–	с	выдохом	прошептал	он.
–	 Выйду	 через	 минуту,	 –	 повернулась,	 чтобы	 схватить	 халат,	 но

остановилась,	когда	почувствовала,	как	его	руки	обернулись	вокруг	меня	и
легли	на	мой	живот.	–	Дом...	–	почти	разрыдалась	я.

Его	пальцы	растопырились	на	моем	животе,	когда	он	прорычал	мне	в
ухо.

–	 Ты	 никогда	 еще	 не	 выглядела	 более	 прекрасной,	 Хлоя,	 –	 я	 ахнула,
когда	он	развернул	меня	и,	подняв	на	руки,	понес	в	направлении	гостевой
комнаты.

–	Дом.
–	 Ты	 –	 не	 гость	 в	 этом	 доме.	 Ты	 –	 моя	 жена	 и	 ты	 носишь	 моего

ребенка,	–	строго	сказал	он,	положил	меня	поперек	кровати	и	лег	рядом.
–	Мы	оба	знаем,	что	это	не…
–	Хлоя,	не	говори	этого.	Для	всех	остальных	людей	это	–	мой	ребенок,

наш	ребенок.	Ты	меня	понимаешь?	–	его	голос	не	был	злым,	но	в	нем	был
намек	на	предупреждение	и	это	пугало	меня.

–	Я	должна	сказать	ему,	–	быстро	выпалила.
Его	 тело	 напряглось,	 и	 я	 могла	 слышать,	 как	 он	 дышал	 через	 нос.

Начала	от	него	отстраняться.
–	Ты	этого	не	сделаешь!	–	сейчас	он	кричал.	–	Клянусь	Богом,	Хлоя,	не

подталкивай	 меня	 этим.	 Я	 ничего	 не	 сделаю	 ни	 тебе,	 ни	 ребенку,	 но



сделаю	с	ним.	Фактически	буду	получать	огромное	удовольствие	от	 того,
что	буду	с	ним	делать.

–	Я	просто	так	виновата...	–	раздался	громкий	треск.
Посмотрела	 вверх	и	 увидела,	 как	 он	положил	 руки	на	 стол	и	 смел	 с

него	 все,	 включая	 лампу.	 Так	 быстро,	 как	 только	 могла,	 спрыгнула	 с
кровати	и	отошла	от	него.	Он	увидел	страх	на	моем	лице.

–	 П-прости,	 –	 выдохнул	 он	 и	 быстро	 направился	 в	 мою	 сторону.
Отступила,	когда	он	приблизился.	Дом	застыл.	–	Я	бы	никогда	не	обидел
тебя,	–	он	нахмурился.

Я	кусала	губу,	когда	он	подошел	ближе	и	притянул	меня	к	своей	груди.
Он	еще	раз	опустил	меня	на	кровать	и	забрался	рядом.	Стянул	полотенце	с
моего	тела	и	приложил	руку	к	моему	обнаженному	животу.

–	Я	уже	могу	что-то	почувствовать?	-	я	кивнула.
–	Да,	но,	–	я	сглотнула,	когда	слезы	покатились	по	моим	щекам,	–	он

пока	не	очень	много	двигается.
–	Он?	 –	 Дом	 тотчас	 посмотрел	 на	 меня.	 Кивнула	 и	 он	 улыбнулся.	 –

Если	у	тебя	есть	фотографии,	я	бы	хотел	их	посмотреть,	–	сказал	он	тихим,
ласковым	 голосом,	 когда	 прижался	 губами	 к	 моему	 животу,	 затем
проложил	дорожку	из	поцелуев	по	моему	телу,	пока	не	достиг	губ.

В	ту	ночь	Дом	занимался	со	мной	любовью.	Дважды.	С	того	момента,
ему	 с	 трудом	 удавалось	 держать	 руки	 подальше	 от	меня	 и	моего	живота.
Когда	 он	 впервые	 почувствовал	 движение	 малыша,	 его	 лицо	 напоминало
лицо	ребенка	в	кондитерской.	И	мне	пришлось	принуждать	его	подождать,
пока	мы	не	доберемся	с	ресторана	домой,	прежде	чем	наброситься	на	мое
тело.

Рони,	 Мина	 и	 я	 снова	 стали	 значительно	 ближе.	 Мы	 проводили
неприлично	 много	 времени	 вместе.	 У	 Макса	 и	 Рони	 была	 скромная
свадьба	 с	 несколькими	 друзьями	 и	 семьей.	 Мне	 приписали	 постельный
режим	из-за	преждевременных	схваток,	поэтому	не	могла	присутствовать.
И	поэтому	дулась	около	недели.

За	 неделю	 до	 назначенного	 рождения	 ребенка,	 мы	 с	 Домом	 начала
перебирать	 детские	 имена.	 Когда	 Дом	 упомянул,	 что	 его	 дедушку	 звали
Энтони,	 я	 мгновенно	 воспряла	 духом.	 Дом	 обожал	 своего	 покойного
дедушку,	но	у	меня	 также	были	свои	 эгоистичные	причины,	почему	меня
привлекало	 это	 имя.	 Это	 единственное,	 что	 я	 могла	 сделать	 для	 его
биологического	отца.

Энтони	 Кеннет	Фьорелло	 родился.	 Вес	 –	 2,8	 килограмма,	 рост	 –	 58
сантиметров.	 Его	 голову	 усеивали	 светло-рыжие	 волосы,	 и	 нам	 с	 Домом
хватило	всего	одного	взгляда,	чтобы	влюбиться	в	него	навеки.	Мина	и	Рони



пришли	 с	 подарками,	 как	 и	 Кристи,	 Рэнди,	 Мишель,	 Элэйн,	 Робертом,
Джудит	 и	 Кеннетом.	 Кеннет	 был	 совершенно	 польщен	 выбором	 второго
имени	 для	 ребенка.	 На	 следующий	 день	 после	 рождения	 Тони,	 как
сокращенно	назвал	его	Дом,	приехали	родители	Дома	и	три	его	сестры.

Как	только	мы	вернулись	домой	время,	казалось,	летело.	Я	окончила
колледж,	заставив	себя	сделать	это	раньше.	За	все	это	время,	Энтони	вырос
из	 бутылочек	 и	 подгузников	 и	 пил	 из	 чашек,	 надевая	 уже	 тренировочные
штаны.

Не	 стала	 продолжать	 учебу,	 чтобы	 получить	 магистерскую	 степень,
мои	карьерные	планы	полностью	забыты.	Дом	хотел,	чтобы	я	была	дома	с
Тони,	а	я	была	слишком	довольна	этой	перспективой,	чтобы	спорить	с	ним
по	 этому	 поводу.	 Дом	 был	 чрезвычайно	 гордым	 и	 любящим	 отцом,	 даже
когда	«маленький	Тони»	стал	меньше	походить	на	Фьорелло,	и	все	больше
напоминал	призрак	человека,	преследовавшего	меня	каждый	день.

Когда	Тони	подрос,	его	внешность	изменилась.	Он	был	похож	на	меня,
но	 имел	 карие	 глаза	 и	 темные	 волосы	 Элэйн	 и	 Лео.	 В	 возрасте	 девяти
месяцев,	Были	два	явных	доказательства	того,	что	Тони	–	сын	Лео.

Через	год,	Рони	и	Макс	сообщили,	что	удочерят	маленькую	девочку	из
Китая.	 Ее	 зовут	 Лин	 и	 ей	 один	 годик.	 Немедленно	 договорилась	 с	 Рони,
чтобы	та	частенько	приводила	ее	поиграть	с	Тони.

Когда	Тони	исполнилось	полтора	года,	Дом	умолял	меня	завести	еще
одного	 ребенка.	 После	 всего,	 что	 он	 принял	 и	 простил	 мне,	 не	 могла
отказать	ему	в	его	собственном	ребенке.	Также	знала,	как	сильно	люблю
Энтони,	и	мысль	о	ребенке	от	Дома	приводила	меня	в	восторг.

В	 это	 время	Тони	исполнилось	два	 года.	У	нас	не	получалось	 зачать
ребенка,	что	привело	к	посещению	специалиста.	Нам	сообщили,	что	Дом
не	 может	 иметь	 детей.	 Он	 был	 разбит,	 и	 мне	 было	 за	 него	 больно.	 Мы
пытались	зачать	даже	после	похода	к	врачу.

Тони	 исполнилось	 два	 с	 половиной	 года,	 когда	 мы,	 наконец,
смирились,	 что,	 никогда,	 не	 сможем	 иметь	 наших	 собственных	 детей.	 У
него	 были	 мой	 нос,	 кожа	 и	 губы,	 но	 волосы	 и	 глаза	 Тони	 все	 больше	 и
больше	походили	на	глаза	и	волосы	Лео.	Иногда	сложно	было	посмотреть
на	Тони	без	слез,	текущих	по	щекам.



Лео	
Когда	нечаянно	подслушал	разговор	мамы	и	Джудит	о	том,	что	Хлоя	и

Доминико	ждут	ребенка,	все	в	животе	перевернулось.	Не	мог	поверить,	что
позволил	 всему	 этому	 ускользнуть	 от	 меня.	 Мог	 быть	 тем,	 за	 кого	 она
вышла,	и	имел	с	ней	детей.	Я	сидел,	думая	о	том,	что	случилось.	Каким	же
идиотом	и	эгоистом	я	был.

Больше,	чем	несколько	лет	был	сконцентрирован	на	своей	компании	и
становлении	 мужчиной.	 Скарлет	 намекнула,	 что	 хотела	 бы	 со	 мной
встречаться,	но	я	быстро	и	легко	отверг	ее,	сказав,	что	мы	вместе	работаем.
Приглашал	на	свидания	нескольких	женщин,	но	никогда	не	позволял	этому
стать	чем-то	серьезным.	Я	нуждался	во	времени	наедине,	чтобы	вырасти,
пожить	своей	жизнью,	без	кого-то,	кто	бы	меня	ограничивал.

Гордился	 тем,	 куда	 поднял	 свою	 компанию.	Mack	 Sound	 Studio	 была
очень	 уважаемой	 и	 популярной	 продюсерской	 компанией.	 Мы	 нашли
немало	 новых	 артистов	 и	 даже	 записали	 диски.	 Компания	 выросла	 из
команды	 в	 пятнадцать	 человек	 до	 более	 двухсот	 сотрудников.	 Это
требовало	 расширения	 нашего	 офисного	 помещения,	 разработать	 и
украсить	его	помогла	Элэйн.

А	сейчас,	когда	разрешил	все	проблемы	в	компании,	больше	времени
посвящал	своей	семье	и	друзьям.	Проводил,	как	минимум,	два	дня	в	месяц
с	 Оливером	 и	 Миной.	 Мы	 ужинали	 или	 куда-нибудь	 выходили.	 Это	 не
имело	значения,	главным	было	поддерживать	связь.	Рони	и	Макс	удочерили
маленькую	 девочку	 по	 имени	 Лин,	 которую	 я	 просто	 обожал.	 Она	 будто
была	моей	собственной	дочерью	и	Рони	часто	орала	на	меня	из-за	того,	что
балую	 Лин.	 В	 их	 доме	 я	 всегда	 появлялся	 с	 подарками	 и	 вредной	 едой.
Также	часто	похищал	ее,	забирая	на	наши	маленькие	свидания	Лин	и	Лео,
на	игральную	площадку	или	в	кафе-мороженое.	В	те	дни,	когда	приезжал	к
ним,	 а	Рони	отвозила	Лин,	 чтобы	проведать	Хлою,	 я,	 честно	 говоря,	 был
расстроен,	потому	что	 знал,	что	Лин	играла	с	 сыном	Хлои	и	потому,	что
Лин	делала	меня	счастливым.

Когда	 Лин	 исполнилось	 три	 года,	Макс	 и	 Рони	 сообщили,	 что	 ждут
ребенка.	Вся	семья	была	в	абсолютном	восторге.	Рони	беременна	уже	пять
месяцев.	Они	никому	не	рассказывали,	пока	был	риск	выкидыша.	Когда	она
была	на	седьмом	месяце,	Рони	ложилась	в	постель	для	отдыха,	а	я	помогал
ей	 с	 Лин.	 Поскольку	 Макс	 все	 еще	 много	 путешествовал	 из-за	 футбола,
Рони	нужна	была	вся	возможная	помощь.	Знал,	что	ей	помогала	Хлоя,	но



это	был	идеальный	шанс	побаловать	мою	маленькую	Лин.
Однажды	 днем	 решил	 неожиданно	 заскочить,	 чтобы	 похитить	 ее.

Когда	 подъехал,	 заметил	 незнакомую	 машину	 на	 подъездной	 дорожке.
Выйдя	из	машины,	услышал	смех	и	громкое	хихиканье	на	заднем	дворе.

Обошел	 дом,	 открыл	 детский	 заборчик	 и	 увидел	 огромное	 детское
кресло,	которое	я	купил	Лин,	когда	та	научилась	ходить	на	горшок.

Верно,	дядя	Лео	немного	балует	ее.	Совсем	немного.
Видел	 коричневые	 волосы	 Лин,	 которая	 прыгала	 внутри,	 но	 также

увидел	незнакомую	красно-коричневую	голову.	Подошел	ближе,	смотря	на
знакомый	цвет	волос.

–	 Лео?	 –	 я	 быстро	 развернулся	 и	 увидел	 Мину	 и	 Рони	 на	 заднем
крыльце	с	широко	открытыми	глазами.

–	Привет,	заехал	за	Лин,	но,	похоже,	у	нее	уже	есть	друг,	–	я	улыбнулся
и	 направился	 к	 крыльцу.	 –	 Как	 ты	 себя	 чувствуешь...	 –	 в	 этот	 момент	 в
дверном	 проеме	 появилась	 она.	 Коричневые	 волосы	 завязаны	 высоко	 на
голове,	 а	 глаза	 такие	 же	 красивые	 и	 бездонные,	 как	 всегда.	 Хлоя
покусывает	 губу	 и,	 черт	 возьми,	 если	 я	 не	 почувствовал	 подергивания	 за
ширинкой.	Она	все	еще	могла	заставить	меня	реагировать	на	нее,	даже	не
прикасаясь.

–	Ох...	привет,	Хлоя,	–	выдавил	я.
–	П-привет,	–	она	заикалась.
–	 Ну,	 Лео,	 –	 Рони	 разорвала	 оглушающую	 тишину.	 –	 У	 Лин	 сегодня

есть	компания.	Как	насчет	завтра?	–	я	повернулся	к	Рони	и	улыбнулся	ей.
–	Конечно.	Позвоню	завтра,	прежде	чем	заехать,	–	снова	повернулся	к

Хлое	и	Мине.	–	Пока,	–	они	обе	кивнули,	и	я	развернулся,	чтобы	уйти.
Маленький,	 взъерошенный	 мальчик	 с	 коричневыми	 волосами

остановился	 передо	 мной.	 Он	 бежал	 за	 Лин,	 которая	 направлялась
прямиком	ко	мне.	Лин	прыгнула	мне	на	руки	и	крепко	сжала	меня,	потом
хихикнула	и	поцеловала	в	щеку.

–	 Как	 сегодня	 поживает	 моя	 девочка?	 –	 она	 рассмеялась,	 когда	 я
пощекотал	ее	в	живот.

Неожиданно	меня	отвлек	голос	Хлои.
–	Тони,	подойди	сюда,	детка,	–	громким	шепотом	сказала	она.
Я	смотрел,	как	маленький	мальчик	подбежал	к	Хлое	и	запрыгнул	ей	на

руки.	Они	с	ним	быстро	исчезли	в	доме.	Множество	раз	поцеловав	Лин	в
макушку,	поставил	ее	на	землю,	снова	попрощался	и	направился	к	машине.

Поездка	домой	была	тревожной,	в	голове	проносились	мысли	о	Хлое.
Было	 еще	 кое-что,	 что	 мучило	 меня	 –	 тот	 маленький	 мальчик.	 Кажется,
Хлоя	 звала	 его	Тони.	Он	был	 таким	 знакомым	и,	 в	 то	же	 время,	 я	 его	не



знаю.	Думаю,	это	потому	что	он	был	похож	на	Хлою,	или	возможно	даже
на	 Доминико.	 Сдался	 и	 выбросил	 эти	 мысли	 из	 головы.	 Вместо	 этого,
планировал	завтрашний	день	с	Лин.



Хлоя		
После	визита	Лео	у	меня	чуть	не	 случился	нервный	срыв.	Стояла	на

кухне	Рони	и	молилась,	чтобы	он	ушел	и	не	заходил	в	дом.	Была	уверена,
что	 он	 увидел	 свои	 собственные	 глаза,	 смотрящие	 на	 него.	 Как	 только
Мина	сказала	мне,	что	он	ушел,	собрала	наши	с	Тони	вещи	и	поехала	прямо
домой.

Через	месяц	Рони	родила	Брендона	Джонатана	Галахэра.	У	него	были
голубые	 глаза,	 а	 его	 голова	 была	 покрыта	 тонкими,	 волнистыми,	 светло-
клубничными	волосами.	Была	уверена,	что	когда	он	станет	старше,	у	него
будут	 волнистые	 или	 кучерявые	 волосы.	 Мы	 с	 Миной	 надарили	 кучу
подарков	новорожденному.

С	 рождения	 Брендона	 прошло	 несколько	 месяцев.	 Мы	 с	 Тони	 были
дома	одни,	в	то	время	как	Доминико	был	в	Италии.	Дом	предполагал,	что
вернется	в	Сиэтл	завтра	утром.	Я	упаковала	рюкзак	с	обедом,	DVD	-	диски,
книги	и	игрушки,	чтобы	устроить	Тони	в	машине	и	в	аэропорту,	когда	мы
поедем	встречать	Доминико.

Следующим	 утром	 проснулась	 от	 звонка	 на	 домашний	 телефон,	 а
мобильный	телефон	звонил	из-за	синхронизации.	Потянувшись,	зевнула	и
села.	Миссис	Джонс	ворвалась	в	спальню	вся	в	слезах,	громко	всхлипывая.
Я	спрыгнула	с	кровати.

–	Что?	–	закричала	я.	Подбежала	к	ней,	так	как	она	рухнула	на	пол.	–
Что	случилось,	миссис	Джей?	Что?	–	не	знаю,	почему,	но	ужас	мгновенно
заполнил	тело,	и	я	начала	дрожать.

–	 Самолет...	 –	 она	 всхлипнула.	 Почувствовала,	 как	 слезы	 обожгли
глаза,	прежде	чем	они	покатились.	–	Он	разбился,	–	в	агонии	рыдала	она.

В	этот	момент	я	почувствовала,	как	моя	грудь	разорвалась	на	части.



Глава	25	
Диагноз	



Хлоя		
Тони	 выдернул	 меня	 из	 прострации,	 когда	 я	 сидела	 в	 спальне,

уставившись	на	черное	платье,	лежащее	на	кровати,	которое	должна	была
надеть.

–	 Мама,	 –	 я	 посмотрела	 на	 него	 и	 улыбнулась,	 когда	 он	 потянулся
руками	ко	мне.

Притянула	его	в	крепкие	объятия	и	поцеловала	в	макушку.
Он	 был	 слишком	 маленьким,	 чтобы	 понимать,	 что	 случилось.

Мужчина,	 которого	 он	 считал	 папой,	 больше	 не	 войдет	 через	 входную
дверь,	не	будет	учить	его	итальянскому	и	не	будет	лежать	рядом	со	мной.

–	Эй,	Тони,	почему	бы	нам	не	пойти	одеться?	–	пришла	миссис	Джонс
и	подняла	его	с	моих	колен,	когда	я	вытерла	слезы.

–	 Спасибо,	 –	 я	 посмотрела	 на	 нее	 и	 попыталась	 улыбнуться.	 Она
кивнула	и	увела	его.

Минуту	спустя	появилась	Мина,	одетая	в	черное.	Я	чувствовала	себя,
как	будто	в	ловушке	в	черно-белом	фильме.

–	 Давай	 же,	 Хлоя,	 тебе	 нужно	 одеться,	 –	 она	 взяла	 меня	 за	 руку	 и
потянула	меня	на	кровать,	где	помогла	с	платьем	и	туфлями.

Мы	 с	 Тони	 встретились	 в	 коридоре,	 и	 пошли	 к	 большому,	 черному
лимузину.	Аарон,	партнер	Дома	по	бизнесу,	помог	нам	забраться	в	машину
и	сел	рядом.	Семья	Дома	следовала	за	нами.

Церковь	была	забита	семьей,	друзьями	и	коллегами	по	работе.	Также
перед	церковью	караулили	репортеры,	пытаясь	сделать	фотографии	и	взять
интервью.	Я	сидела	в	первом	ряду	возле	Тони,	Кеннет	обернул	руку	вокруг
моих	плеч.	Джудит	сидела	с	другой	стороны	от	Тони.	Я	вытерла	так	много
слез,	что	макияж	сделанный	Миной	был	бессмысленным.

После	 того,	 как	 все	 выслушали	 ораторов,	 священника	 и	 молитвы,
настало	время	подойти	к	закрытой	крышке	гроба.	Мое	сердце	болело,	зная,
что	в	 гробу	лежал	мой	муж,	мой	любимый,	мой	лучший	друг.	Никогда	не
услышу,	как	он	поет	мне	на	итальянском	или	не	буду	снова	удивлена	одним
из	его	грандиозных	поступков.

Быстро	 подняла	 одну	 руку	 на	 крышку	 гроба,	 чтобы	 устоять.	 Кеннет
появился	 рядом	и	 вывел	меня	 из	 церкви.	Джудит	 забрала	Тони,	 вспышки
камер	 раздражали,	 и	 я	 поспешно	 забралась	 в	 лимузин	 к	 Тони.	 Когда
увидела,	 что	 Рони,	 Мина	 и	 Кристи	 садятся	 в	 машину	 со	 мной,	 я
превратилась	в	рыдающее	безобразие.



Похороны	 прошли	 гладко,	 а	 когда	 тело	 Дома	 похоронили,	 мы	 все
собрались	в	большом	загородном	клубе	в	Сиэтле.	Все	спланировала	Мина,
в	 то	 время	 как	 я	 всю	 неделю	 лежала,	 как	 зомби.	 Его	 самолет	 разбился,
пролетая	над	Канзасом.

Села	 за	 стол	 вместе	 со	 своей	 семьей	 и	 семьей	 Дома,	 а	 гости
беседовали	 и	 выражали	 соболезнования.	 Единственной	 радостью	 в	 этот
день	было	смотреть,	как	Тони	играет	с	кузенами.

Стоя	у	барной	стойки	в	ожидании	второго	бокала	шардоне,	услышала,
как	кто-то	прочищает	горло	за	моей	спиной.	Повернулась	и	посмотрела	в
карие	глаза	моего	сына.	У	меня	перехватило	дыхание.	Я	даже	не	думала	о
присутствии	 Лео.	 Сейчас	 уставилась	 на	 него,	 чувствуя	 отвращение	 из-за
решений	принятых	в	прошлом.

–	Хлоя,	черт,	сожалею	о	твоей	утрате,	–	он	опустил	глаза.	–	Я	не	могу...
я,	правда,	не	знаю,	что	сказать,	–	я	попыталась	улыбнуться,	но	не	смогла.

Единственным,	кто	заставлял	меня	улыбаться,	был	Тони.
Как	только	подумала	о	нем,	он	появился.
–	Мама,	–	я	посмотрела	вниз	на	него.	–	Печенье?	–	попросил	он.
–	Эй,	малыш	Тони.	Попроси	тетю	Мину	дать	тебе	печенье,	ладно?	–	я

отпустила	ребенка	и	Мина	увела	его	к	столу.
Я	повернулась	к	Лео.	Он	смотрел	на	Тони	и	Мину.
–	 Спасибо,	 –	 быстро	 сказала,	 пытаясь	 отвлечь	 его	 от	 маленького

мальчика,	который	был	его	сыном.
От	ребенка,	которого	я	так	эгоистично	прятала	от	отца.	Мне	не	нужно,

чтобы	 все	 всплыло	 сегодня.	 Прямо	 сейчас	 не	 смогу	 справиться	 с	 чем-то
еще.	Не	имеет	значения,	насколько	это	было	эгоистично,	буду	продолжать
это	делать	и	сейчас.

Он	повернулся	ко	мне,	делая	в	уме	какие-то	вычисления.	Мы	коротко
обнялись,	и	я	вернулась	за	стол,	где	сидела	моя	семья.



Лео	
Я	поспешил	к	ней,	когда	она	чуть	не	рухнула	у	его	гроба.	Все	еще	не

мог	поверить,	что	Доминико	мертв,	что	его	самолет	упал	из-за	молнии.	Я
был	в	шоке.	Тем	не	менее,	видел,	что	Хлоя	намного	больше,	чем	просто	в
шоке.	Она	была	потеряна.	Хотел	ее	утешить,	но	знал,	что	у	меня	нет	права
на	это.

Когда	 мы	 вернулись	 из	 загородного	 клуба,	 сел	 рядом	 с	 родителями,
Миной	и	Оливером,	Рони,	Максом	и	Кей	Си.	Увидел,	что	Хлоя	добралась
до	бара.	Извинившись,	встал	из-за	стола	и	пошел	прямо	к	ней.

Не	 зная,	 что	 сказать,	 прочистил	 горло,	 и	 она	 развернулась	 ко	мне.	Я
выражал	 ей	 свои	 соболезнования,	 когда	 рядом	 с	 Хлоей	 появился	 ее	 сын.
Когда	 она	 подняла	 его	 на	 руки,	 хорошо	 разглядел	 лицо	 ребенка.	 Он	 был
похож	 на	 Хлою	 во	 всем,	 кроме	 волос	 и	 глаз.	 Когда	 появилась	 Мина,
называя	 себя	«Тетей	Миной»,	 в	моей	 голове	что-то	перемкнуло.	Мальчик
совсем	не	похож	ни	на	Дома,	ни	на	его	семью.

После	нашего	короткого	разговора	направился	обратно	к	своему	столу.
Смотрел	 на	 мальчика,	 находящегося	 рядом	 с	 Миной,	 и	 когда	 он	 убежал
играть	с	другими	детьми.	Краем	глаза	заметил,	что	на	меня	смотрела	моя
мама.	Повернулся	к	ней.

–	Мам?
–	Хм-м?	–	ответила	она.
–	Как	зовут	сына	Хлои?	–	она	пристально	смотрела	на	меня.
–	Э...Тони.	А	что?	–	я	потряс	головой.
–	Сколько	ему	лет?	–	спросил,	не	упуская	из	виду	Энтони.
–	Почти	того	же	возраста,	что	и	Лин.	Ему	три	с	половиной	или	около

того,	–	небрежно	ответила.
Я	 замолчал,	 колесики	 в	 моей	 голове	 крутились	 на	 максимальной

скорости.



Элэйн	
Я	 посмотрела	 на	 Лео,	 когда	 он	 подошел	 к	 Хлое.	 Была	 бы	 плохой

матерью,	 если	 бы	 не	 понимала,	 что	 у	 моего	 сына	 все	 еще	 были	 к	 ней
чувства.	 Она	 была	 единственной,	 кто	 всегда	 занимал	 первое	 место	 в	 его
сердце.	 Столько	 лет	 смотрела,	 как	 рушатся	 их	 отношения;	 она	 была	 еще
такой	 молодой,	 его	 свадьба,	 ее	 свадьба,	 его	 развод,	 а	 потом	 ее
беременность.

Когда	 Тони	 исполнился	 год,	 начала	 замечать	 знакомые	 черты;	 глаза,
волосы.	Однако,	 смотря	 на	Лео,	 пока	 он	 стоял	 рядом	 с	Хлоей	 держащей
Тони	 на	 руках,	 я	 была	 бы	 дурой,	 не	 узнав	 в	 этом	 мальчике	 черты	 своего
сына.	Но	была	вынуждена	прикусить	щеку	изнутри,	чтобы	не	задохнуться,
сидя	за	столом.

Лео	 вернулся	 за	 стол,	 но	 его	 внимание	 было	 обращено	 к	 ребенку.
Интересно,	 видел	 ли	 он	 тоже,	 что	 для	меня	 теперь	 стало	 ясно,	 как	 день.
Когда	он	начал	задавать	вопросы	о	мальчике,	я	поняла,	что	он	сложил	два	и
два,	 но	 Лео	 не	 сказал	 или	 не	 сделал	 что-то	 еще.	 Он	 просто	 замолчал	 и
больше	 ничего	 не	 говорил.	 Как	 только	 увидела,	 что	 Мина	 –	 одна,	 я
повернулась	к	ней.

–	Тони	–	сын	Лео?	–	голова	Мины	так	быстро	повернулась.
Я	подумала,	не	больно	ли	ей.
–	Ч-что?	–	она	заикалась.
Явный	признак	того,	что,	скорее	всего,	я	была	права.
–	Я	 права,	 да?	 –	 я	 открыла	 от	 изумления	 рот.	 –	Мина,	 как	 ты	могла

хранить	все	это.
–	Мам,	я	ничего	точно	не	знаю.	Честно.	Спрашивала	ее	тоже	самое,	но

она	 мне	 не	 ответила,	 –	 я	 смотрела,	 как	 она	 вздохнула	 и	 прикрыла	 глаза,
прежде	чем	продолжить.	–	У	меня	есть	свои	подозрения,	но	не	мне	об	этом
рассказывать,	или	даже	сплетничать.	Не	тогда,	когда	не	знаю	всей	истории.

–	 Ничего	 не	 скажу,	 пока.	 Но	 скоро	 поговорю	 об	 этом	 с	 Хлоей,	 –	 я
развернулась	и	вышла	из	уборной.

Молча,	повернулась	к	столику,	но	ничего	не	смогла	с	собой	поделать	и
посмотрела	на	Тони	с	абсолютным	обожанием.



Хлоя		
После	 недели	 состояния	 зомби,	 сделала	 глубокий	 вдох	 и	 вытащила

свою	задницу	с	кровати.	Бесцельно	бродила	вокруг	дома,	чувствуя	как	мне,
на	 самом	деле,	 холодно.	Вошла	в	домашний	кабинет	Дома	и	 засела	 в	 его
кресле	почти	на	час,	уставившись	в	никуда.

–	Все,	Хлоя!	Достаточно!
Мне	было	все	равно,	что	громко	разговаривала	сама	с	собой.	Я	должна

была	выйти	из	 состояния,	 в	 котором	находилась.	Приняла	душ,	оделась	и
спустилась	 вниз,	 где	 миссис	 Джей	 кормила	 обедом	 Энтони.	 Оба
поприветствовали	 меня	 теплыми	 улыбками,	 а	 миссис	 Джей	 выглядела
немного	удивленной	моим	внешним	видом.

После	 чашки	 кофе	 решила,	 что	мне	нужно	 сделать	 несколько	 вещей.
Снова	 прогулялась	 вокруг	 дома,	 решив	 в	 это	 время,	 что	 не	 могла	 жить
здесь,	 без	 Дома.	 И	 это	 был	 тот	 момент,	 когда	 начала	 принимать	 много
решений.	 Села	 за	 стол	 Дома	 и	 написала	 список	 дел,	 которые	 должна
сделать.

Три	часа	спустя,	миссис	Джонс	зашла	в	кабинет	с	подносом	с	едой.	Я
тепло	ей	улыбнулась,	и	она	вышла	из	комнаты.	Зазвонил	мой	телефон.

–	Алло?
–	Миссис	Фьорелло?	–	спросили	глубоким	голосом.
–	Да,	–	нерешительно	ответила	я.
–	 Мадам,	 мое	 имя	 Анджело	 Боттичелли.	 Я	 –	 старший	 сотрудник

адвокатской	фирмы	Боттичелли	 здесь,	 в	Сиэтле,	 -	 он	 сделал	 паузу.	 –	Мы
представляем	 вашего	 покойного	 мужа,	 –	 пояснил	 он.	 –	 Не	 могли	 бы	 вы
прийти	 в	 наш	 офис	 завтра	 утром	 для	 выполнения	 Последней	 Воли	 и
Завещания	мистера	Фьорелло.	Представителя	его	семьи	также	попросили	о
встрече.

–	Эм...	конечно.	В	котором	часу,	мистер	Боттичелли?
–	В	девять?
–	 Хорошо,	 увидимся	 завтра	 в	 девять	 утра.	 Спасибо,	 –	 мы	 закончили

разговор.
Даже	 не	 думала	 о	 требованиях	 закона,	 предъявленных	 из-за	 денег	 и

недвижимости	 Дома.	 Я	 подписала	 брачный	 контракт	 перед	 нашей
свадьбой,	и	точно	не	ожидала	слишком	многого	от	его	воли.

На	 следующее	 утро	 отвезла	 Тони	 к	 Рони	 и	 поехала	 в	 адвокатскую
фирму.	Как	только	приехала,	мне	указали	на	комнату	с	большим	овальным



столом.	Семья	Дома	уже	сидела	там.	Его	родители	улыбнулись	мне,	когда	я
села.	Аарон	также	присутствовал,	что	меня	удивило.

–	Спасибо	всем	вам	за	то,	что	пришли,	–	громко	сказал	Анджело,	сидя
во	главе	стола.	–	Сегодня	мы	обсудим	последнюю	волю	мистера	Фьорелло,
–	я	почувствовала,	как	слезы	начали	формироваться	в	уголках	глаз.

Сделала	глубокий	вдох	и	тихо	села,	слушая	все,	что	Анджело	должен
был	сказать.

Встреча	 закончилась,	 а	 я	 была	 в	шоке.	 Дом	 оставил	 родителям	 свои
итальянские	активы,	большую	сумму	денег	для	благотворительного	фонда,
и	 материнские	 драгоценности,	 которые	 хранились	 у	 него.	 Аарону	 он
передал	 сорок	 пять	 процентов	 звукозаписывающей	 компании,	 а	 я
унаследовала	 пятьдесят	 один	 процент.	 У	 меня	 перехватило	 дыхание,	 но
Аарон	 быстро	 взял	 меня	 за	 руку	 и	 пожал	 ее.	 Дом,	 машины	 и	 активы	 в
Сиэтле	 были	 моими,	 вместе	 с	 пятьюдесятью	 одним	 процентом	 его
собственным	 капиталом	 предприятия.	 Это	 было	 приблизительно	 шесть
миллионов	 долларов.	 Оставшиеся	 деньги	 были	 поделены	 между
благотворительными	и	другими	фондами,	по	его	выбору.

Спустя	три	недели	после	прочтения	завещания	Дома	решила	связаться
с	 риэлтором,	 чтобы	 продать	 особняк.	 Не	 могла	 там	 больше	 жить.	 Также
начала	искать	другой	дом	около	Сиэтла.

Что	 касается	 Лейбла,	 в	 основном	 позволила	 Аарону	 руководить	 им.
Он	всегда	советуется	со	мной	в	принятии	решений.	Была	удивлена,	сколько
всего	узнала	за	тот	короткий	период,	пока	была	замужем	за	Домом.

Прошло	пять	месяцев	с	того	дня,	как	поняла,	что	Тони	болен.	Сначала
просто	 за	 ним	 присматривала.	 Когда	 температура	 поднялась	 до	 ста
четырех,	позвонила	доктору.	Того	же	дня	доктор	осмотрел	его	и	прописал
антибиотики	вместе	с	обезболивающими	и	жаропонижающими.

Две	недели	спустя	у	него	все	еще	были	проблемы.	Температура	упала,
но	 теперь	 он	 жаловался	 на	 боль,	 когда	 ходил	 в	 уборную.	 Доктор	 сделал
пару	тестов	и	нашел	камни	в	почках.	Он	прописал	Энтони	препарат,	чтобы
помочь	организму	справиться	с	этим,	но	камни	продолжали	увеличиваться,
как	и	инфекции	мочевых	путей.

После	месяца	лечения,	доктор,	в	конце	концов,	попросил	меня	более
детально	рассказать	о	моей	медицинской	истории	и	истории	его	отца.	Мы
обсудили	все,	о	чем	знала,	а	о	его	отце	я	знала	крайне	мало,	и	он	открыто
выложил	все	карты	на	стол.

–	 Миссис	 Фьорелло,	 вам	 нужно	 связаться	 с	 биологическим	 отцом,
если	это	возможно.	Нам	нужна	его	медицинская	история.	Я	кладу	вашего
сына	 в	 больницу,	 чтобы	 держать	 его	 под	 наблюдением	 из-за	 почечной



недостаточности,	–	из	меня	вышибло	весь	воздух.
Я	пребывала	в	шоке.
Мой	бедный	маленький	мальчик.	Слезы	струились	по	щекам.
–	Предлагаю	вам,	 как	и	другим	членам	семьи,	пройти	обследование.

Нам	нужно	найти	донора	крови,	возможно	даже	донора	почки,	на	всякий
случай.	 Проведу	 над	 ним	 пару	 дополнительных	 тестов,	 но	 это	 было	 бы
лучше,	чтобы	подготовиться	к	наихудшему.	Не	то,	чтобы	наихудшее	точно
наступит.	Мы	просто	 хотим	 быть	 готовыми	 ко	 всему.	Вы	 понимаете?	 –	 я
кивнула,	слезы	все	еще	лились.

На	обсуждение	всех	деталей	с	доктором	ушло	более	часа.	Затем	пошла
к	 Тони	 в	 его	 комнату.	 Он	 выглядел	 таким	 беззащитным	 и	 усталым,	 из-за
этого	мое	 сердце	разрывалось.	Свернулась	калачиком	на	кровати	рядом	с
ним,	когда	он	уснул.	Миссис	Джонс	пришла,	чтобы	побыть	с	ним,	так	что	я
могла	 пойти	 туда,	 куда	 мне	 было	 нужно;	 визит,	 который	 должен	 был
состояться	годами	ранее.

Поднялась	на	крыльцо	дома	Элэйн	и	Роберта	и	сделала	три	глубоких
вдоха,	прежде	чем	набраться	смелости	и	подойти	к	двери.	Она	открылась,
прежде	чем	я	постучала.

–	 Интересно,	 как	 долго	 ты	 бы	 здесь	 сидела,	 -	 сказала	 Элэйн	 с
ухмылкой	и	немалой	долей	язвительности	в	голосе.	Я	послала	все	к	черту
и	вошла	в	дом,	когда	она	жестом	пригласила	меня	войти.	—	Итак,	ты	здесь,
чтобы,	наконец-то,	рассказать	мне	о	моем	внуке?

Мои	брови	полезли	на	лоб.
–	 Да,	 я	 действительно	 все	 поняла	 еще	 на	 похоронах,	 когда	 увидела

Тони	рядом	с	Лео,	–	она	скрестила	руки	на	груди.	–	Честно,	Хлоя,	о	чем,
черт	 возьми,	 ты	 думала?	 Выдать	 сына	 Лео,	 как	 сына	 Доминико?	 Это	 не
справедливо	 по	 отношению	 к	 кому-либо;	 Доминико,	 Лео,	 а,	 особенно,
Тони!	–	я	видела	злость	в	выражении	ее	лица.

И	 сломалась.	 Знаю,	 что	 заслужила	 это	 и	 даже	 намного,	 намного
больше.

–	Элэйн,	простите	меня	за	все,	что	натворила.	Думала,	что	делала	так,
как	будет	лучше...	но	я	понимаю,	что	была	эгоисткой	и…

–	 ЭГОИСТКОЙ?	 О,	 ты	 была	 более	 чем	 эгоисткой,	 Хлоя!	 Я	 не	 могу
поверить,	 что	 ты,	 не	 кто-нибудь	 другой,	 а	 именно	 ты	 сделала	 такое.	 Не
знаю,	кто	ты,	–	она	посмотрела	на	меня,	и	я	приказала	себе	успокоиться.

–	 Я	 заслужила	 все	 это	 и	 даже	 больше,	 но	 я	 здесь,	 потому	 что	 мне
нужно	 знать	 вашу	 медицинскую	 историю.	 Особенно	 о	 проблемах	 с
почками,	–	лицо	Элэйн	исказилось	в	волнении.

–	Что	случилось?	–	произнесла	она,	задыхаясь.



–	Тони	около	месяца	был	болен	и	это	может	быть	из-за	его	почек...	–
она	оборвала	меня,	выкрикнув	имя	Роберта.

Мгновение	спустя	на	вершине	лестницы	появился	Роберт.	Как	только
он	 спустился	 вниз,	 Элэйн	 начала	 рассказывать	 ему	 все,	 что	 знала,	 и	 до
этого	момента.	Роберт	не	выглядел	шокированный,	так	что	поняла,	что	они
уже	говорили	об	Энтони.

–	 Какие	 симптомы?	 –	 совершенно	 серьезный,	 Роберт	 повернулся	 ко
мне.

Рассказала	все,	начиная	с	момента,	когда	он	только	начал	болеть.	Обо
всех	 симптомах,	 обследованиях	 и	 лекарствах,	 которые	 он	 принимал.	 И
закончила	словами,	которые	доктор	сказал	мне.

–	 Я	 поеду	 в	 Сиэтл	 Грейс	 сегодня	 вечером,	 чтобы	 предложить	 свою
помощь,	 –	 я	 с	 благодарностью	 посмотрела	 на	 него.	 -	 Хлоя,	 у	 нас	 есть
история	 ПКП,	 поликистоза	 печени[27],	 в	 моей	 семье.	 Мне	 пересадили
почку,	когда	я	был	в	возрасте	Тони.

Знала,	что	весь	страх,	ужас	и	боль,	которые	чувствовала,	отобразились
на	моем	лице.	Роберт	обнял	меня.

–	 Все	 будет	 в	 порядке.	 Твой	 доктор	 прав,	 все	 должны	 пройти
обследование,	чтобы	найти	подходящего	донора,	включая	твою	семью.

Пару	раз	шмыгнула	носом.
–	Кеннет	и	Джудит	уже	в	больнице,	–	я	вытерла	слезы	со	щек.
Прежде	чем	смогла	еще	что-то	сказать,	заговорила	Элэйн.
–	Хлоя,	 не	 знаю,	 смогу	 ли	 когда-нибудь	 простить	 тебя	 за	 то,	 что	 ты

сделала	Лео	и	нашей	семье,	–	я	уронила	голову.
–	Понимаю,	–	просипела	я.
–	Но	впредь	я	буду	частью	жизни	моего	внука,	–	строго	сказала	она.
–	Элэйн...	–	попытался	вмешаться	Роберт.
–	 Нет,	 Роберт,	 она	 знает	 или,	 по	 крайней	 мере,	 узнает,	 что	 именно

натворила,	–	Элэйн	развернулась	на	каблуках	и	поднялась	по	лестнице.
–	 Дорогая,	 мне	 жаль,	 что	 все	 привело	 к	 такой	 ситуации,	 –	 Роберт

потер	 затылок.	 –	 Знаю,	 что	 это	 не	 было	 твоей	 целью,	 но	 думаю,	 что	 это
будет	трудно	некоторое	время,	–	я	понимающе	кивнула.

–	 Сожалею,	 Роберт.	 На	 самом	 деле,	 сожалею.	 Это	 все,	 что	 могу
сказать,	–	я	повернулась	к	двери.	–	А,	и	спасибо	вам.

С	этим	и	ушла.
Вытащила	 из	 сумочки	 телефон	 и	 позвонила	 всего	 одному	 человеку,

который	 будет	 ненавидеть	 меня	 всю	 оставшуюся	 жизнь.	 Он	 ответил	 с
третьего	гудка.

–	Хлоя?	–	услышав	его	голос,	чуть	не	съехала	с	дороги.



Я	ужасно	боялась.
–	Лео,	мне	нужно	поговорить	с	тобой,	–	я	сделала	глубокий	вдох.	–	Ты

–	свободен?
–	Сейчас?	–	спросил	он	в	замешательстве.	–	Что	случилось,	Хлоя?
–	Не	по	телефону,	–	я	захлебнулась	словами.
–	 Хорошо...	 как	 на	 счет	 встретиться	 этим	 вечером,	 когда	 выйду	 из

офиса?	Ты	хотела	пойти	поужинать…
–	 Нет,	 просто	 прийди	 ко	 мне	 домой	 этим	 вечером.	 Пожалуйста?	 –

запиналась	я.
–	Хорошо,	–	поколебавшись,	сказал	он.
Когда	мы	отключились,	часы	казалось,	тянулись	вечность.	Ходила	взад

и	вперед,	плакала	и	даже	кричала	сама	на	себя	в	зеркале	ванной	комнаты.
Пыталась	 морально	 подготовиться	 к	 тому,	 что	 сделаю	 сегодня	 вечером.
Знала,	что	реакция	Элэйн	померкнет	в	сравнении	с	реакцией	Лео.	Он	будет
разгневанным,	это	как	минимум.

Он	приехал	в	семь.	Открыла	дверь	и	провела	его	в	гостиную,	где	Лео
сел	за	стол.

–	Хлоя,	что	происходит?	–	замешательство	отпечаталось	на	его	лице.
Я	 встала	 и	 начала	мерить	шагами	 комнату,	 нахождение	 так	 близко	 к

нему	отвлекало,	а	мне	сейчас	нужно	быть	максимально	сосредоточенной.
–	Пожалуйста,	скажи	мне,	что	происходит?
–	Сначала,	хочу	сказать,	что	мне	очень,	очень,	очень	жаль.	Правда,	я...	я

думала,	 что	принимаю	правильные	решения,	но	 я...	 я	понимаю,	что	была
просто	 эгоистичной	 сукой,	 –	 снова	 полились	 слезы,	 и	 увидела,	 что	 Лео
собирался	 встать.	 –	 Пожалуйста,	 не	 надо,	 –	 подняла	 руку	 вверх.	 Лео
нахмурился.	 –	 Поверь	 мне...	 где-то	 через	 три	 минуты	 тебе	 не	 захочется
быть	где-либо	рядом	со	мной.

–	 Ты	 действительно	 начинаешь	 пугать	 меня.	 Не	 понимаю,	 что	 ты
можешь	сделать	так,	что	я	не	захочу…

–	 Тони	 –	 твой	 сын,	 –	 быстро	 выпалила	 я,	 затем	 как-то	 рефлекторно
закрыла	рот.

В	тот	момент	чувствовала	страх,	панику	и	немного	облегчение.
–	 Ч-что?	 Тони...	 –	 я	 видела,	 как	 лицо	 Лео	 побледнело,	 будто	 у

привидения,	совершенно	ничего	не	выражало.
–	Да,	–	подтвердила.	–	Но	это	не	все.
–	Чт...
–	Он	в	больнице,	у	него	проблемы	с	почками	и	мне	нужно,	чтобы	ты

прошел	 обследование,	 чтобы	 узнать,	 не	 совместим	 ли	 ты	 с	 ним,	 все
обследуются,	–	я	опустила	голову,	уставившись	в	пол.



–	Я...	 он...	Тони...	 –	 когда	 снова	посмотрела	на	 его	лицо,	 то	увидела,
как	от	нечего,	не	выражающего	бледного,	оно	превратилось	в	красное	от
ярости	лицо.	Вздрогнула,	прежде	чем	он	заговорил.

–	 КАК	 ТЫ	МОГЛА?	 –	 выкрикнул	 он.	 Я	 стояла	 в	 противоположной
части	комнаты;	стояла,	ничего	не	говорила	и	плакала.	–	Ты	держала	моего
ребенка,	моего	сына,	вдали	от	меня	более	чем	три	года?

Я	кивнула.
–	Ты	–	эгоистичная	сука!	–	его	слова	были,	как	режущие	меня	осколки

стекла.
–	Мне	так	жаль.
–	Прибереги	это	дерьмо	для	кого-то,	кто	тебе	поверит,	Хлоя,	–	заорал

он.	–	Ты	позволила	Доминико	думать…
–	Он	знал.
–	Что?	Он	знал,	что	Тони	–	мой	сын	и	притворялся…
–	Он	не	знал,	что	это	был	ты,	хотя	думаю,	что	подозревал,	что	Тони	не

от	него.	Я	пыталась	сказать	ему,	но	он	не	хотел	слушать.
–	 Ты	 пыталась	 сказать	 ему!	 Как	 насчет	 меня,	 Хлоя?	 –	 Лео	 встал	 с

кресла	и	быстро	пересек	комнату,	его	руки	стиснуты	в	кулаки.
Сделала	шаг	назад.
–	Я-я	могу	только	сказать,	что	сожалею	и	никогда	не	намеревалась.
–	Не	намеревалась	сделать	что?	Никогда	не	намеревалась	удерживать

его	от	меня?	Или	ты	никогда	не	намеревалась	ставить	меня	в	известность?
–	я	вздрогнула	из-за	его	голоса	–	жесткость,	которую	заслужила.	–	Где	мой
сын?

–	В	Сиэтле,	–	я	сделала	глубокий	вдох,	прежде	чем	закончить.	–	Твои
родители	этим	утром	уехали	в…

–	Они	знали!	–	его	лицо	–	это	смесь	боли	и	ярости.
–	Они	узнали	только	сегодня	утром,	когда	я	пришла,	чтобы	рассказать

им,	–	я	всхлипнула.
–	 Позвоню	 отцу	 по	 пути	 в	 больницу,	 –	 это	 была	 последняя	 вещь,

которую	он	мне	сказал	перед	тем,	как	уйти,	громко	хлопая	каждой	дверью
на	 своем	 пути.	 Упав	 на	 колени,	 я	 плакала,	 пока	 не	 уснула	 на	 диване.
Проснулась	около	полуночи	и	немедленно	поехала	в	больницу,	прихватив
кое-какие	вещи.



Лео		
Я	не	мог	ей	поверить!	Боялся,	что	что-то	случилось	из-за	того,	как	ее

голос	 звучал	 по	 телефону,	 но	 никогда	 не	 думал,	 что	 она	 скажет,	 будто	 в
течение	трех	лет	прятала	от	меня	сына.

–	 Черт!	 –	 выкрикнул	 я	 в	 темную	 пустоту	 машины,	 когда	 ехал	 в
больницу,	прилично	превышая	ограничение	скорости.

Не	могу	поверить,	что	она	это	сделала.	Кем	она	себя	возомнила?	Как
можно	не	сказать	человеку,	что	у	него	есть	сын?	Как?

В	этот	момент	вспомнил,	 что	она	пыталась	 связаться	 со	мной	после
ночи	в	домике	на	дереве.

Может,	 она	 рассказала	 бы	 мне,	 если	 бы	 я	 ответил	 или	 хотя	 бы
перезвонил	ей.	Возможно,	даже	хотела	начать	общаться	и	тогда	бы	сказала
мне,	что	забеременела.	Это	не	моя	вина,	это	ее	вина.	Она	могла	пытаться
сильнее,	 звонить	дольше.	Хотя,	 вероятно,	 я	бы	не	ответил.	Не	хотел	быть
отвергнутым,	 так	 что	 она	 могла	 возвращаться	 к	 своему	 чертовому	 мужу,
которого	встретила	на	вечеринке	в	честь	моей	помолвки.	Черт!

Поспешил	 в	 больницу	 и	 быстро	 направился	 к	 детскому	 отделению.
Как	только	вышел	из	лифта,	увидел	свою	маму,	Кеннета.	Джудит,	Кристи,	и
Мину,	 сидящих	 в	 комнате	 ожидания.	Мина	 первой	 уловила	 мой	 взгляд	 и
сразу	же	подошла	ко	мне.

–	 Лео?	 –	 я	 знал,	 что	 ярость,	 которую	 все	 еще	 чувствовал,	 была
написана	у	меня	на	лице.	Ее	глаза	расширились.	–	Она	рассказала	тебе...	о
Тони,	–	выдохнула	она.

–	Ты	знала?	–	выкрикнул	я,	и	медсестра	шикнула	на	меня.
–	Лео,	я	не	знала,	но	подозревала.	Даже	пыталась	спросить	Хлою	об

этом,	но	она	не…
–	 Ты	 ничем	 не	 лучше	 ее!	 –	 я	 обошел	 ее,	 оставил	 плачущую	 около

лифта.
–	Лео,	пожалуйста,	успокойся,	это	ничем	не…
–	Кеннет,	я	не	хочу	потерять	к	вам	все	уважение,	поэтому,	пожалуйста,

не	 говорите	мне	 успокоиться,	 –	 заткнул	 я	 его,	 а	 он	 посмотрел	 на	меня	 с
жалостью	и	пониманием.

–	Дорогой,	–	Элэйн	обвила	меня	руками,	и	я	почувствовал,	как	ее	тело
сотрясали	рыдания.	 –	Мне	 так	жаль	и,	 пожалуйста,	 не	 будь	 так	жесток	 к
Мине.	Она	в	таком	же	замешательстве,	как	и	мы.

–	 С	 Миной	 я	 разберусь	 позже,	 где	 Тони?	 –	 мама	 показала	 мне	 его



комнату,	 и	 я	 подошел	 к	 его	 кровати,	 впервые	 действительно	 посмотрев	 в
лицо	моему	сыну.



Хлоя		
Когда	 приехала	 в	 больницу,	 все	 спали	 в	 комнате	 ожидания.

Направилась	прямо	в	комнату	Тони.	Как	только	вошла,	увидела	спящего	в
кресле	 рядом	 с	 его	 кроватью	 Лео.	 Тихо	 опустила	 сумки	 и	 также	 тихо
начала	 распаковывать	 вещи	 Энтони	 во	 встроенный	 в	 дальнем	 углу	 его
комнаты	шкафчик.

Вздохнула,	когда	смотрела,	как	они	оба	спали.	Они	были	так	похожи.
Открытый	 рот,	 когда	 они	 спали,	 как	 приподнималась	 их	 бровь,	 когда	 им
что-то	снилось.	Знала,	что	Лео	ненавидел	меня,	что	ему	потребовалось	бы
все	терпение,	просто	чтобы	быть	вежливым	со	мной	исключительно	ради
Тони.

Встретилась	 с	 доктором,	 который	 сказал,	 что	 результаты	 тестов	 на
донорство	 готовы.	 Лео	 был	 с	 ним	 совместим.	 У	 них	 обоих	 была	 редкая
группа	крови.	Он	объяснил,	что	позже	днем	у	него	будут	результаты	других
тестов	относительно	состояния	Тони	и	курса	лечения.

Взяв	 немного	 кофе	 из	 зоны	 отдыха	 в	 больнице,	 почувствовала	 за
спиной	чье-то	присутствие.

–	Я	пришлю	к	тебе	своего	адвоката,	–	выплюнул	он,	прежде	чем	уйти.
Я	направилась	обратно	в	комнату	Тони,	а	когда	вытерла	слезы	со	щек,

повернулась	к	нему.



Глава	26	
Обязанности	и	время	



Хлоя	
Пришли	результаты	анализов	Тони.	Он	не	нуждается	в	трансплантате.

Мы	вовремя	обратились	к	специалистам.	Ему	просто	нужно	было	пройти
курс	лечения	и	в	будущем	изменить	свой	рацион.	Нас	успокоили,	что	Тони
не	нужна	операция	в	столь	юном	возрасте.

С	кабинета	доктора	я	сразу	же	побежала	в	комнату	Тони	и	запрыгнула
на	 его	 кровать.	 Когда	 рассказала	 ему,	 что	 скоро	 он	 отправится	 домой,
мальчик	 был	 также	 счастлив,	 как	 и	 я.	 Во	 время	 восьмого	 раунда	 игры
Камень,	ножницы,	бумага[28],	приехал	Лео.	Я	официально	представила	Лео
и	Тони.

–	Хочешь,	 чтобы	Лео	 остался	 и	 немного	 с	 тобой	поиграл?	 –	Энтони
выглядел	нервным.	Успокоила	его,	что	скоро	вернусь.	Лео	коротко	кивнул
мне,	и	я	вышла	из	комнаты.

Лео	 сдержал	 слово.	 Потребовалась	 всего	 неделя,	 чтобы	 бумаги
доставили	ко	мне	домой.

–	 Этот	 подонок	 подал	 прошение	 на	 полною	 опеку,	 –	 выкрикнула	 я,
обращаясь	 к	 Рони,	 которая	 сидела	 со	 мной	 в	 больнице.	 –	 Знаю,	 что
облажалась,	 что	 была	 эгоисткой	 и	 поступала	 необдуманно,	 но,	 Рони,	 я
собиралась	рассказать	ему...	до	того,	как	узнала,	что	Тони	заболел.	Клянусь.

Рони	посмотрела	на	меня	расширенными	глазами.
–	Собиралась?
Я	кивнула.
–	В	тот	день,	когда	наконец-то,	вытащила	свою	полумертвую	задницу

из	постели,	села	в	офисе	Дома	и	написала	список	вещей,	которые	хотела
сделать.	 Разговор	 с	 Лео	 был	 одной	 из	 них.	 Знаю,	 что	 это	 все	 еще	 не
оправдывает	меня...	я	просто,	то	есть...	черт,	Рони!	Дом	сказал,	что	если	он
узнает,	кто	был	отцом,	он	просто	убил	бы	парня.	Я	испугалась.	Не	думаю,
что	 он	 действительно	 убил	 бы	 его,	 но	 не	 знаю	 точно,	 что	 сделал	 бы.	Он
был	 зол	и	ненавидел	 саму	мысль,	 что	 был	другой	мужчина.	Дом	напугал
меня,	 когда	 мы	 говорили	 об	 этом.	 Что	 если	 бы	 он	 сделал	 что-то	 с
производственной	компанией	Лео	или	еще	что-то?

–	Ну,	Хлоя,	даже	не	смотря	на	все	твои	глупости,	это	не	значит,	что	ты
потеряешь	 Энтони.	 Ты	 можешь	 оспорить	 прошение,	 –	 она	 тяжело
вздохнула.

–	Ты	права.	И	именно	это	и	собираюсь	сделать!	–	я	взяла	в	руки	свой
телефон.



–	 Хлоя,	 положи,	 чертов	 телефон	 в	 свою	 сумочку,	 –	 я	 быстро
посмотрела	на	нее.	–	Сейчас	же,	–	я	отключила	телефон.

–	 Тебе	 нужно	 немного	 подумать	 об	 этом,	 прежде	 чем	 займешься
трудной	борьбой	за	опекунство.	Подумай	о	Тони,	–	я	вздохнула	и	села.

Ненавижу	ее	за	то,	что	она	права.	Знаю,	что	я	все	это	заварила,	но	не
отдам	моего	ребенка.

Воспользовалась	 советом	 Рони.	 Следующим	 утром,	 когда	 приехал
мистер	Джонс,	я	ускользнула	из	больницы,	пока	Тони	еще	спал.	Назначила
встречу	с	Анджело,	чтобы	разобрать	бумаги,	которые	получила.

После	 того,	 как	 объяснила	 все	 Анджело,	 он	 даже	 не	 моргнул.	 Тогда
поняла,	что	он	уже	знал,	что	Тони	не	был	сыном	Доминико.

–	Доминико	рассказал	вам?
Анджело	кивнул.
–	 Он	 корректировал	 завещание	 после	 рождения	 Тони,	 хотел	 быть

уверенным,	 что	 его	 воля	 будет	 легальной	 в	 отношении	 Тони,	 ведь
Доминико	–	не	его	биологический	отец.

Понимающе	кивнула.
Я	 знала,	 что	 родителям	 Дома	 известно,	 что	 Тони	 не	 его

биологический	 сын.	 Дом	 сказал	 им,	 что	 мы	 воспользовались	 услугами
донора,	 так	 как	 он	 не	 мог	 иметь	 детей.	 Просто	 еще	 одна	 ложь	 к	 общей
картине,	 которая	 была	моей	 виной	 и	 которую,	 будь	 на	 то	моя	 воля,	 я	 бы
никогда	не	начинала.

–	 К	 тому	 времени,	 как	 я	 с	 ним	 закончу,	 парню	 повезет,	 если	 ему
позволят	навещать	ребенка,	Хлоя,	-	я	кивнула,	и	он	приступил	к	подготовке
моего	ходатайства.

Вернулась	в	больницу	и	увидела	Лео	в	комнате	Тони.	Они	не	увидели
меня,	 стоящую	 в	 коридоре,	 так	 что	 постояла	 и	 немного	 понаблюдала	 за
ними.	 Смотрела,	 как	 они	 сидели	 бок	 о	 бок	 на	 кровати	 и	 Лео	 читал	 ему
книгу.	Почувствовала,	 как	 у	меня	 болит	 сердце.	Они	 были	 так	 похожи,	 и
Лео	 был	 так	 добр	 к	 нему.	 Направляясь	 обратно	 в	 комнату	 ожидания,
вытащила	телефон	и	позвонила	Анджело.

Через	 неделю	 забрала	 Тони	 домой.	 Дата	 суда	 была	 назначена	 на
третью	неделю	после	того,	как	получила	бумаги	от	адвоката	Лео.

Мы	сели	в	противоположных	концах	зала	судебных	заседаний,	ни	разу
не	посмотрев,	в	сторону	друг	друга.	Появился	судья	и	заседание	началось.
Прошение	 Лео	 о	 полной	 опеке	 было	 громко	 прочитано.	 Потом	 поднялся
Анджело	и	зачитал	мое	встречное	ходатайство.

–	 Ваша	 честь,	 мой	 клиент	 соглашается	 на	 проведение	 теста,	 на
отцовство,	 запрашиваемого	 истцом.	 Тем	 не	 менее,	 она	 не	 согласна	 с	 его



прошением	 о	 полной	 опеке.	 Она	 вносит	 предложение,	 чтобы	 Энтони
оставался	 под	 ее	 опекой,	 пока	 он	 ближе	 не	 познакомится	 с	 мистером
Маки,	–	я	услышала	ропот	и	посмотрела	на	Лео,	опирающегося	на	своего
адвоката.	Прежде	чем	они	смогли	возразить,	Анджело	продолжил.

–	После	знакомства	Энтони	и	мистера	Маки,	миссис	Фьорелло	внесла
предложение	 о	 совместной	опеке.	Миссис	Фьорелло	переезжает	 в	 новый
дом,	и	она	согласна	поселиться	рядом	с	квартирой	мистера	Маки.

По	мере	того,	как	Анджело	продолжал	зачитывать	мое	опровержение,
чувствовала	 на	 себе	 взгляд	 Лео.	 Анджело	 спросил	 меня,	 как	 минимум
десять	раз,	уверена	ли	я	во	всем	этом	и	уверял	меня,	что	мог	бы	устроить
так,	что	Лео	позволялось	бы	видеть	Тони	только	по	выходным.	Знала,	что
не	могла	бы	этого	сделать,	ни	для	Лео,	ни	для	Тони.

Когда	 вытерла	 слезы	 со	 щек,	 Анджело	 сел,	 посмотрел	 на	 меня	 и
похлопал	по	плечу.	Затем	он	прошептал.

–	 Вы	 повели	 себя	 более	 чем	 великодушно,	 Хлоя.	 Ваша	 готовность
сотрудничать	 и	 заключать	 такие	 договоренности	 делают	 вам	 честь,	 –	 он
вернулся	на	свое	место.

Судья	слушал	Анджело	и	адвоката	Лео,	которые	противостояли,	друг
другу	на	протяжении	двадцати	минут,	пока	не	услышал	достаточно.	Затем
удалился	 на	 двадцатиминутный	 перерыв	 для	 принятия	 решения.	 Мы
поднялись,	когда	судья	покидал	зал	заседаний.

–	Кофе?	–	Анджело	вздохнул	и	посмотрел	на	меня.
–	Определенно,	–	выдавила	полуулыбку.
Я	 последовала	 за	 Анджело	 к	 выходу	 из	 зала	 суда.	 Когда	 двери

закрылись	за	нами,	сделала	глубокий	вдох	и	выдохнула.
–	Хлоя,	–	я	напряглась	от	звука	его	голоса,	медленно	повернувшись	к

нему.
–	Лео,	–	сказала	в	ответ.
Он	 был	 одет	 в	 темно-зеленый	 костюм	 и	 выглядел	 как	 всегда

великолепно.	Быстро	кивнула	Лео	и	собиралась	обойти	его.
–	Это	правда?	–	я	вмиг	повернулась	к	нему.
–	Что	правда?	–	я	прищурила	глаза.
–	Что	ты	собиралась	рассказать	мне	о	Тони...	еще	до	всего	этого,	–	его

лицо	было	без	эмоциональным,	как	и	его	голос.
–	Кто...	Сейчас	это	уже	не	имеет	значения,	–	он	хотел	перебить	меня,

но	я	заговорила	первой.	–	Что	сделано,	то	сделано,	–	я	быстро	развернулась
и	ушла,	оставив	его	стоять	там.

Рони	–	труп,	когда	до	нее	доберусь!	Черт	ее	возьми!
За	 кофе	мы	 с	Анджело	болтали	 о	 состоянии	 здоровья	Тони	наряду	 с



ситуацией	с	опекой.	Когда	по	ощущениям	прошло	всего	десять	минут,	нас
попросили	вернуться	с	зал	суда.	Я	посмотрела	на	часы.

–	 Двадцать	 минут	 еще	 не	 прошло,	 –	 я	 с	 тревогой	 посмотрела	 на
Анджело.

–	Успокойся,	думаю,	это	хороший	знак,	–	он	взял	меня	за	руку	и	повел
назад.

Когда	вышел	судья,	все	мы	сели	в	ожидании	его	приговора.
Он	прочистил	горло.
–	Я	обдумывал	эту	ситуацию,	снова	и	снова.	Хотя	я	здесь	не	для	того,

чтобы	 высказывать	 свое	 личное	 мнение,	 мне	 кажется,	 что	 вы,	 –	 он
посмотрел	прямо	на	меня,	–	совершили	очень	большую	ошибку,	удерживая
ребенка	вдали	от	отца,	–	вина	переполняла	меня.	Потом	он	повернулся	к
Лео

–	И	вы,	мистер	Маки	думаю,	мстите,	матери	ребенка,	–	я	видела,	как
он	уронил	голову,	его	брови	сошлись	на	переносице.

–	 А	 сейчас	 сказав	 то,	 что	 хотел,	 я	 принял	 решение	 в	 отношении
Энтони	Кеннета	Фьорелло,	–	он	снова	прочистил	горло.	–	Выношу	решение
в	 пользу	 ходатайства	 миссис	 Фьорелло.	 Думаю,	 она	 внесла	 разумное
предложение	 в	 данной	 ситуации.	 Миссис	 Фьорелло	 должна	 помочь
Энтони	 и	 мистеру	 Маки	 в	 установлении	 отношений	 отца	 и	 сына.	 Как
только	ребенок	станет	умственно	и	эмоционально	восприимчив	к	мистеру
Маки,	соглашение	о	совместной	опеке	вступает	в	силу.	Предлагаю	Энтони
проводить	 шесть	 месяцев	 с	 мистером	 Маки	 и	 шесть	 месяцев	 с	 миссис
Фьорелло	каждый	год.	Установление	временных	рамок	происходит	на	ваше
усмотрение	и	 согласно	 вашим	планам.	Тем	не	менее,	 при	 возникновении
конфликта	 вмешается	 суд,	 –	 он	 по	 очереди	 посмотрел	 на	 нас	 обоих,	 и	 я
вытерла	слезы,	которые	больше	не	могла	сдерживать.

–	 В	 течение	 месяца	 или	 месяцев	 пребывания	 Энтони	 с	 одним
родителем,	будут	предусмотрены	посещения	другим	родителем;	выходные,
будние	дни,	праздники,	школьные	каникулы,	–	он	сделал	глубокий	вдох.	–
И	на	завершение,	хочу	удостовериться,	что	вы	оба	поняли,	что	ребенок	–	не
собственность.	 Это	 маленькая	 личность,	 которой	 необходимо	 быть
любимой	 и	 чувствовать	 себя	 в	 безопасности.	 Я	 верю,	 что	 вы	 оба	 будете
придерживаться	гражданской	точки	зрения	ради	самого	ребенка,	–	мы	оба
согласно	 кивнули.	 –	 И	 последнее,	 у	 ребенка	 проблемы	 со	 здоровьем,
верно?	–	он	посмотрел	прямо	на	меня.

–	Да,	ваша	честь,	–	монотонно	отозвалась	я.
–	 Хм-м-м...	 пока	 опекунство	 войдет	 в	 силу,	 предоставляю	 полную

опеку	 над	 ребенком	 миссис	 Фьорелло,	 –	 он	 посмотрел	 вверх,	 когда



раздалось	шарканье	стола	Лео.	–	Прежде	чем	вы	начнете	спорить,	мистер
Маки,	 поймите,	 что	 это	 все	 лишь	 назначение	 на	 период	 госпитализации
ребенка.	 Вы	 –	 его	 отец	 и	 имеете	 свои	 права.	 Однако,	 данная	 ситуация
позволяет	его	матери	принимать	необходимые	решения	без	вашего	участия.
Она	воспитывала	ребенка	до	сих	пор	в	заботливом	и	любящем	доме,	а	так
же	должным	образом	искала	медицинскую	помощь	для	ребенка,	 включая
свое	разоблачение.	Думаю,	вы	можете	доверять	принятым	ею	решениям.

Судья	переводил	взгляд	между	мной	и	Лео,	потом	ударил	молотком	по
скамье.

-	Заседание	суда	переносится.
Когда	он	вышел	из	залы	суда,	я	последовала	за	Анджело	к	ожидающей

машине.	Забираясь	в	нее,	услышала,	как	он	снова	меня	зовет.
–	Хлоя,	подожди.
Мое	 тело	 дернулось,	 чтобы	 броситься	 к	 нему,	 умолять	 о	 прощении

которое	 знала	никогда	не	получу,	не	 заслуживаю	этого.	Я	остановилась	у
открытой	дверцы	и	повернулась	к	нему.

–	 Пожалуйста,	 не	 надо,	 –	 сказала	 я,	 и	 он	 остановился	 в	 нескольких
шагах	 от	 меня.	 –	 Мы	 скоро	 поговорим	 о	 соглашениях.	 Могу	 попросить
своего	 адвоката	 связаться	 завтра	 с	 твоим,	 чтобы	 все	 уладить,	 но	 не	 могу
сделать	это	прямо	сейчас,	–	я	скользнула	в	машину	и	мы	уехали.

–	Вы	в	порядке?	–	Анджело	сочувственно	посмотрел	на	меня.
Просто	кивнула,	молясь,	 чтобы	мы	как	можно	быстрее	добрались	до

моего	дома.	Мне	просто	нужно	подержать	на	руках	Тони.



Лео	
Я	 пообещал	 родителям,	 что	 после	 вынесения	 решения	 судьи	 поеду

сразу	 к	 ним	 домой,	 потому	 что	 не	 хотел,	 чтобы	 они	 ехали	 со	 мной	 на
заседание	суда.	Тем	не	менее,	после	всего	случившегося	я	не	мог.	Вместо
этого	прошел	мимо	машины,	решив,	что	лучший	способ	обдумать	и	понять
все	произошедшее	–	это	прогуляться	по	Сиэтлу.

Хлоя	вообще	со	мной	не	разговаривала.	Макс	рассказал	мне,	что	она
не	собиралась	рассказывать	мне	о	Тони.	Когда	пытался	поговорить	с	ней	об
этом,	она	затыкала	меня.	Честно	говоря,	Хлоя	затыкала	меня	каждый	раз,
когда	 я	 к	ней	подходил.	Это	не	меняло	 того,	 что	она	 сделала,	но	 я	 злюсь
меньше,	 зная,	 что	 она	 хотела	 мне	 рассказать.	 Понимал,	 что	 Хлоя	 была
расстроена	и	это,	возможно,	не	лучшее	время	для	конфронтаций,	но	меня
все	еще	к	ней	тянуло,	и	я	ненавидел,	когда	она	была	расстроена.	Даже	если
она	была	этому	причиной.

Прежде	 чем	 понял	 это,	 солнце	 прилично	 сдвинулось	 в	 небе,	 и
посмотрел	на	часы.	Я	гулял	более	четырех	часов.

Где,	черт	возьми,	я	был?
Осмотрелся,	 не	 понимая,	 где	 нахожусь.	 Поймал	 такси	 и	 вернулся	 к

машине.
Взял	в	руки	телефон,	вспомнив,	что	отключил	его.	Когда	включил,	там

было	пятнадцать	 sms-сообщений.	В	основном	от	мамы.	Она	хотела	 знать,
где	 я	 и	 если	 все	 еще	 в	 пути,	 то	 она	 все	 больше	 волнуется.	 Удалил	 все
текстовые	 сообщения	 и	 принялся	 прослушивать	 голосовые.	 Первые	 два
были	от	моей	мамы,	конечно	же.	Третье	–	от	отца;	четвертое	–	от	Мины,	я
удалил	 его,	 даже	 не	 прослушав,	 и	 пятое	 –	 снова	 от	 мамы.	 Решил,	 что
должен	позвонить	матери.	Когда	она	ответила,	сказал,	что	был	в	пути	и	все
им	 расскажу,	 когда	 приеду.	 Продолжал	 все	 прокручивать	 в	 голове,	 когда
выехал	с	парковки.	Еще	даже	не	припарковался,	когда	мама	вышла	из	дома.
Она	стояла	в	дверном	проеме.	Я	вздохнул	и	вышел	из	машины.

–	О,	детка,	все	прошло	хорошо?	–	она	крепко	меня	обняла.
–	Да,	–	выдохнул	я	и	отстранился.	Мне	плевать,	насколько	я	стар,	нет

ничего	лучше	материнских	объятий.	-	Давай	зайдем	внутрь.	Где	отец?
–	Роберт,	–	позвала	она,	когда	повела	меня	дом.
Когда	мы	сели,	отец	вошел	в	комнату.
Рассказал	им	о	решении	судьи	и	минуту	мы	сидели	в	тишине.
–	Ну,	ты	доволен	таким	результатом	или	хотел	большего?	–	произнес



мой	отец,	откидываясь	в	своем	кожаном	кресле.
Я	пожал	плечами.
–	 Не	 знаю.	 Я	 подавал	 прошение	 о	 полной	 опеке	 только	 потому,	 что

адвокат	 заявил,	 что	 для	 меня	 это	 нормально	 –	 хотеть,	 чтобы	 он	 был
полностью	моим.	Что	и	сделал,	–	уверил	их.	–	Не	хотел	выкинуть	мать	из
его	жизни.	Он	не	заслуживает	и	ему	нужна	его	мама.

–	Ему	нужна	мама,	но	не	обязательно	она,	–	добавила	мама.
–	Элэйн,	мы	говорим	об	этом...	–	отец	наклонился	вперед	и	погладил

ее	по	колену.
–	Я	просто	говорю,	–	она	подняла	руки	вверх,	уступая.
Я	вздохнул.
–	Не	думал,	что	Хлоя	могла	предложить	то,	что	она	предложила.	Это

было	неожиданно.
Я	услышал,	 как	 закрылась	 входная	 дверь.	Поднял	 глаза	и	 увидел,	 как

Мина	заходит	в	комнату.
–	Что	ты...?	–	я	повернулся	к	родителям.	–	Что	она	здесь	делает?	–	я

скрестил	на	груди	руки.
–	Лео,	 пожалуйста...	Мне	 так	жаль.	Я	никогда	не	 была	 уверена...	 –	 я

оборвал	мольбы	Мины.
–	О,	у	тебя	просто	были	подозрения,	и	ты	не	позаботилась	поделиться

хоть	одним	из	них	со	мной?	–	закричал	я.
–	Пожалуйста,	 я	 никогда	 не	 думала,	 что	 все	 так	 случится.	 Знаю,	 что

была	 неправа.	 Я	 просто...	 Я	 была	 в	 таком	 замешательстве	 из-за	 всего,	 а
потом	 не	 была	 уверенна.	 Не	 хотела	 быть	 причиной	 ситуации,	 не	 будучи
совершенно	 уверенной,	 а	 потом	 мама	 подошла	 ко	 мне	 на	 похоронах	 и	 я
знала,	что	я...

–	ЧТО?	–	я	повернулся	к	маме.	–	Ты	знала	об	этом	на	похоронах?
Моя	мама	быстро	встала	и	направилась	ко	мне.
–	 Лео,	 я	 не	 знала	 точно.	 Когда	 увидела	 тебя	 и	 Энтони	 в	 такой

близости,	 была	 просто	 уверенна,	 что	 он	 –	 твой	 сын.	 Черты	 были
поразительно	похожи	и...

–	ОСТАНОВИСЬ,	–	я	поднял	руки	в	воздух	и	сделал	глубокий	вдох.	–
Ты	знала	на	похоронах	и	не	позаботилась	об	этом	мне	рассказать?

–	 Не	 смей	 так	 говорить	 со	 своей	 мамой,	 Лео,	 –	 сейчас	 отец	 стоял
рядом	с	мамой.

Ее	лицо	было	переполнено	шоком	и	грустью.
–	Дорогой,	я	не	хотела	устраивать	сцену	на	похоронах...
–	 А	 как	 насчет	 остальных	 дней	 месяца,	 мама?	 У	 тебя	 была	 куча

времени,	 чтобы	 упомянуть	 об	 этом,	 ты	 так	 не	 думаешь?	 –	 я	 рухнул	 на



диван,	 положил	 голову	 в	 ладони.	 -	 Не	 могу	 в	 это	 поверить,	 –	 я	 быстро
поднялся	и	пошел	к	двери.

–	Куда	ты	идешь?	–	мама	плакала,	следуя	за	мной	к	двери.
–	 Мне	 нужно	 убраться	 отсюда.	 Просто	 нужно...	 побыть	 одному!	 –

прокричал	через	плечо	и	скользнул	в	машину.
Дал	 задний	 ход,	 взвизгнули	 шины,	 когда	 захлопнул	 дверцу	 и	 уехал

прочь.
Почти	добравшись	до	пляжа,	увидел	красные	и	синие	огни	позади.
–	Черт!	–	я	свернул	к	обочине.
Когда	выглянул	из	окна,	возле	машины	стоял	Кеннет	Фишер.
–	Эй,	Кеннет,	–	пробормотал,	когда	опустил	окно.	–	Что	ты	делаешь	в

полицейской	машине?	–	проворчал	я.
–	Эй,	Лео,	просто	сегодня	помогаю	шерифу	Мюррею,	–	пробормотал

он	в	ответ.	–	Все	в	порядке?
Я	кивнул.
–	Хорошо,	ты	не	мог	бы	немного	снизить	скорость,	пока	не	убил	себя?

Знаешь,	моему	внуку	нужен	его	отец,	–	я	резко	поднял	голову.
Он	похлопал	меня	по	плечу,	прежде	чем	направиться	к	своей	машине.
–	Кеннет,	–	я	выскочил	из	машины.
Он	развернулся	и	вздернул	бровь.
–	 Ты	 знал?	 –	 я	 прислонился	 к	 своей	 машине,	 а	 Кеннет	 вернулся	 и

прислонился	рядом.
–	 Ну,	 по	 сути,	 я	 не	 «знал».	 Но,	 когда	 Тони	 было	 полтора	 года,	 он

ухмыльнулся	 мне.	 В	 моей	 жизни	 был	 только	 один	 парень	 с	 такими
волосами	и	такой	ухмылкой,	–	он	толкнул	меня	локтем,	а	потом	вздохнул.

–	 Знаю,	 что	 ты	 сердишься,	 ну,	 как	 и	 любой	 и,	 честно	 говоря,	 у	 тебя
есть	все	права	на	злость.	Только	надеюсь,	что	ты	не	позволишь	этой	злости
съесть	 тебя	 и	 уничтожить	 все	 хорошее,	 что	 у	 тебя	 может	 быть	 с	 твоим
сыном	 и	 твоей	 семьей,	 –	 он	 похлопал	 меня,	 на	 этот	 раз,	 по	 спине	 и
направился	обратно	к	своей	машине.	–	О,	и	не	забудь	сбросить	скорость,	–
фыркнул	он,	когда	забрался	в	патрульную	машину.

Я	 час	 просидел	 на	 пляже,	 думая	 обо	 всем,	 по	 большей	 мере
фокусируясь	на	том,	что	сказал	мне	Кеннет.	Затем,	из	ниоткуда,	появились
воспоминания	о	ночи	пляжного	огня,	где	впервые	увидел,	как	повзрослела
Хлоя.	 Она	 танцевала	 с	 Миной	 и	 Рони,	 улыбаясь	 так	 широко	 и	 выглядя
безумно	 красиво,	 она	 была	 так	 совершенна.	 Как	 только	 зашло	 солнце,
снова	поехал	к	родителям.

И	 снова,	 прежде	 чем	 вышел	 из	 машины,	 мама	 стояла	 в	 дверном
проеме.	Она	ужасно	нервничала.



–	Успокойся,	мам.	Я	люблю	тебя,	–	она	улыбнулась	и	обняла	меня.
–	Мне	так	жаль,	детка.	Я	действительно	должна	была	рассказать	тебе.

Даже	 не...	 ох,	 я	 так	 виновата,	 –	 затем	 она	 вздохнула.	 –	 Полагаю,	 мы	 все
совершали	 свои	 ошибки...	 –	 она	 позволила	 мыслям	 ускользнуть,	 не
закончив.

–	Да,	совершали,	включая	меня,	–	она	растерянно	посмотрела	на	меня.
–	Поверь	мне,	я	совершал	свои	ошибки,	–	она	все	еще	не	понимала.

Я	сделал	глубокий	вдох.
–	Давай	скажем	так,	если	бы	я	не	был	абсолютным	идиотом	пару	лет

назад,	 то,	 возможно,	 у	 нас	 с	Хлоей	 сейчас	 уже	 было	 бы	 четверо	 детей,	 -
одна	эта	мысль	заставила	мое	сердце	биться	быстрее.

–	Дорогой,	ты	не...	–	Мина	оборвала	ее.
–	Перестанешь	ты	уже	нянчиться	с	ним?	–	она	повернулась	ко	мне.	–

Лео,	я	знаю,	что	была	неправа	и	мне	правда	жаль.	Также	понимаю,	что	ты
не	можешь	простить	меня,	поэтому	и	не	прошу	об	этом.	Просто	знай,	ты
совершал	ошибки,	тоже,	но	я	никогда	не	набрасывалась	на	тебя	из-за	них.
Не	 выбирала	 сторону.	 Я	 просто	 была	 растеряна.	 Сожалею	 и	 всегда	 буду.
Надеюсь,	что	у	вас	с	Тони	все	в	порядке,	–	сказав	это,	Мина	вышла	из	дома
и	закрыла	дверь.

Слова	 Кеннета	 всплыли	 в	 голове:	 «Я	 только	 надеюсь,	 что	 ты	 не
позволишь	этой	злости	съесть	тебя	и	уничтожить	все	хорошее,	что	у	тебя
может	 быть	 с	 твоим	 сыном	и	 твоей	 семьей».	Я	 отстранился	 от	матери	 и
побежал	к	дверям.

–	Мина!	–	она	развернулась,	шокированная,	что	я	побежал	за	ней.
–	Я	не	хочу	спорить,	Лео...	–	я	прервал	ее.
–	Как	и	я,	–	она	выглядела	еще	более	шокированной.	–	Понимаю,	что

ты	не	думала,	что	все	так	произойдет	и	хотя	не	согласен,	чтобы	я	не	был
счастлив	 из-за	 всего	 происходящего,	 не	 хочу,	 чтобы	 мы	 продолжали
ссориться.	 Ты	 –	 моя	 маленькая	 сестренка	 и	 не	 хочу,	 чтобы	 ты	 уходила,
потому	что	я	злюсь	из-за	твоей	ошибки.

Она	сорвалась	на	бег	и	прыгнула	мне	на	руки,	почти	сбив	меня	с	ног.
–	 О,	 Лео,	 –	 она	 плакала.	 –	Мне,	 правда,	 действительно	 жаль.	 Я	 так

сильно	тебя	люблю	и	никогда	бы	не	хотела...
–	 Ты	 когда-нибудь	 замолчишь?	 –	 я	 засмеялся,	 и	 она	 ударила	 меня	 в

грудь.
Мы	вернулись	в	дом	и	вместе	поужинали.
Наши	адвокаты	связались	с	друг	другом	и	назначили	встречу,	где	могли

бы	обсудить	вопрос	об	опеке.	Мы	собирались	работать	над	этим	всю	ночь	и
дать	нам	с	Тони	две	недели,	чтобы	познакомиться	поближе.



Я	подъехал	 к	 дому	Хлое	 и	 сделал	 глубокий	 вдох,	 прежде	 чем	 войти.
Полная,	немолодая	женщина	открыла	дверь	и	провела	меня	в	дом.	Он	был
до	смешного	большим	и	совсем	не	подходил	Хлое.	Именно	тогда	заметил
все	 коричневые	 коробки	 с	 движущимся	 названием	 компании.	 Оно
двигалось.

–	Они	на	заднем	дворе,	сэр,	–	начала	пожилая	женщина,	когда	провела
меня	через	огромную	кухню	к	двойным	французским	дверям.

–	Спасибо,	–	сказал,	собираясь	пройти	в	двери.
Остановился	 там,	 где	 стоял.	 Тони	 бегал	 кругами,	 а	Хлоя	 гонялась	 за

ним.	Он	поспешил	к	лестнице	у	большой	качели,	Хлоя	поднялась	вслед	за
ним,	и	они	оба	спустились	вниз.

Ее	 волосы	 были	 распущены	 и	 развивались	 вокруг	 от	 ее	 движений	 и
легкого	 ветерка.	 А	 улыбка	 заставила	 меня	 вернуться	 в	 ту	 первую	 ночь	 у
пляжного	костра.	Ее	глаза	излучали	такую	любовь,	когда	она	смотрела	на
него,	моего,	нашего	сына.	Я	ощущал,	как	мое	сердце	наполнялось	образами
моего	сына	в	ее	объятиях,	смеющихся	и	хихикающих.

Вышел	 на	 крыльцо	 заднего	 двора,	 и	 поведение	 Хлои	 кардинально
изменилось,	 когда	 она	меня	 увидела.	Хотел,	 чтобы	 она	 вела	 себя	 так	же,
как	 до	 моего	 прихода.	 В	 ней	 был	 тот	 задор,	 который,	 казалось,	 всегда
притягивал	меня	к	ней.	Как	мотылек	на	пламя.

–	 Лео,	 –	 я	 кивнул	 и	 с	 трудом	 сглотнул.	 Она	 наклонилась	 к	 Тони.	 –
Помнишь,	о	чем	мы	разговаривали,	детка?	–	Тони	безучастно	посмотрел	на
нее,	–	Хлоя	вздохнула.	–	Можешь	сказать	«Привет»?

Он	 повернул	 свою	 маленькую	 головку	 ко	 мне.	 Это	 было,	 как
посмотреть	в	свои	собственные	глаза.	Это	было	так	нереально	и	пугающе
одновременно.	 Мгновенно	 влюбился	 в	 этого	 малыша	 стоящего	 передо
мной.	Еще	с	того	момента,	как	впервые	увидел	его.	Прежде	чем	узнал,	что
он	–	мой,	я	почувствовал	это,	так	же	как	чувствовал	это	с	Хлоей.	Я	отогнал
мысль.

–	Привет,	–	сказал	он	пронзительным	голосом,	когда	хихикнул.
–	Привет,	Тони,	–	я	улыбнулся.	–	Я	-	Лео,	–	я	протянул	руку.
Он	странно	посмотрел	на	меня	и	сморщил	личико.
–	Папа,	–	сказал	он,	а	я	в	шоке	посмотрел	на	него.	Тони	хлопнул	меня

по	 руке,	 будто	 бы	 давая	 мне	 пять.	 Посмотрел	 на	 Хлою,	 она	 слегка
улыбнулась,	затем	поднялась	и	пошла	на	крыльцо.	Подхватил	Тони	и	крепко
обнял	его,	целуя	его	в	макушку.

–	Оу...	–	он	захихикал.
Хлоя	села	на	кресло	и	улыбнулась	реакции	Тони.
–	Как	он...	–	она	оборвала	меня.



–	Я	рассказала	ему,	–	ответила.
–	Но...
–	У	меня	есть	твое	фото,	Лео.	Я	показала	его	Тони	и	сказала,	что	ты

был	 его	 папой,	 –	 она	 послала	 мне	 полуулыбку,	 потом	 подхватила	 книгу,
которая	лежала	на	столе	рядом	с	ней.

–	Спасибо.
Хлоя	просто	кивнула	и	вернулась	к	книге.
Мы	 с	 Тони	 играли	 на	 заднем	 дворе	 несколько	 часов,	 пока	 Хлоя	 не

сказала,	 что	 Тони	 пора	 обедать.	Он	 побежал	 к	 ней	 и	 потянулся	 к	 ней	 на
руки,	пока	она	не	подняла	его	и	понесла	в	дом.

Хлоя	 обсуждала	 со	 мной	 его	 новую	 диету	 и	 лекарства,	 пока	Энтони
кушал.	Она	знала,	что	нам	нужно	будет	все	повторить,	но	полагала,	что	чем
больше	раз,	я	об	этом	услышу,	тем	больше	запомню.	Должен	заметить,	она
сегодня	была	намного	вежливее,	чем	я	думал.	Увидел,	как	Тони,	закончив	с
едой,	зевнул,	и	Хлоя	быстро	умыла	его.	Она	посмотрела	на	меня.

–	Время	спать,	ты	хотел...	–	Я	оборвал	ее.
–	Конечно,	–	я	начал	собирать	свои	вещи,	чтобы	уйти.
–	Эм...	что	ты	делаешь?
–	Ухожу,	так	что	он	может	отправиться...
–	 Я	 имею	 в	 виду,	 ты	 хотел	 уложить	 его	 в	 кровать?	 –	 она	 боролась	 с

ухмылкой,	которая	играла	на	ее	губах.
–	О,	эм...	да,	конечно.	Что	он	обычно	делает?	–	ответил	я,	совершенно

сбитый	с	толку	из-за	недопонимания.
Хлоя	помогла	мне	с	его	ежедневными	процедурами,	и	мы	отвели	Тони

в	кровать.
–	 Он	 любит	 поспать,	 –	 сказала	 Хлоя,	 не	 смотря	 на	 меня,	 когда

спустились	вниз.	–	Когда	он	оказывается	там,	обычно	не	встанет,	пока	не
уснет.	Он	очень	хорош	в	этом.

–	Могу	сказать,	–	 заявил	я.	 –	Ты	отлично	его	воспитала,	Хлоя,	–	она
резко	 остановилась	 и	 посмотрела	 на	 меня,	 будто	 ждала,	 что	 скажу,	 что
шучу.	 Я	 не	 шутил.	 Был	 очень	 серьезен.	 Увидел,	 как	 в	 ее	 глазах	 начала
образовываться	влага,	но	она	тихо	отвернулась	и	пошла	в	сторону	кухни.

Рядом	с	кухней	располагался	большой	телевизионный	зал,	 куда	Хлоя
проводила	меня.

–	Мне	следует	уйти	и	вернуться	завтра?
–	Подожди,	–	быстро	сказала	она.	–	Хотела	дать	тебе	посмотреть	это.

Я	 сделала	 для	 тебя	 копии,	 -	 она	 нахмурила	 брови,	 когда	 показала	 мне
четыре	больших	книги.

Я	взял	их.



–	Что...?
Начал	 вопрос,	 когда	 открыл	 первую	 страницу.	 Когда	 увидел

фотографию	с	УЗИ,	я	узнал,	что	это	было.	Сел	на	рядом	находящийся	диван
и	не	мог	прекратить	смотреть	на	фотографию.	Это	был	мой	сын.	Поднял
взгляд	и	увидел,	что	Хлоя	была	на	кухне,	кажется,	она	делала	кофе.	Снова
посмотрел	вниз	на	четыре	разные	фотографии	с	УЗИ.	Внутри	моей	Хлои
находился	 мой	 сын.	 Почувствовал,	 как	 на	 глазах	 выступили	 и	 потекли
слезы,	когда	я	подумал	о	том,	что	потерял.

Перевернув	страницу,	увидел	фотографию	Хлои	с	огромным	животом,
Рони	 держала	 ее	 руки	 за	 спиной,	 пока	 Мина	 поднимала	 рубашку	 и
прикладывала	голову	к	животу.	Не	смог	сдержать	смешок.

–	Что?	–	спросила	она.
Придержал	 страницу.	Она	 покраснела	 и	 прикусила	 губу.	Ах-х...	 губа!

Черт	возьми,	это	все	еще	заводит	меня.
–	 Прости,	 –	 сказала	 она,	 когда	 положила	 поднос	 с	 кофе,	 чашками,

сахаром	и	сливками.
–	За	что?	–	мне	стало	любопытно.
–	 Я	 забыла,	 что	 это	 фотография	 была	 там.	 Ее	 не	 будет	 в	 копиях,

которые	я...
–	 Я	 хочу	 ее,	 –	 выпалил	 я,	 возвращаясь	 к	 странице.	 Рассматривая

фотографии	 детской	 ванночки,	 а	 потом	 Энтони	 в	 больнице	 сразу	 после
рождения.	Сейчас	слезы	действительно	начали	струиться	по	щекам.

–	Лео,	мне	так	жаль,	–	она	поднялась	и	ушла	из	комнаты.
Я	смотрел,	как	она	уходит,	но	ничего	не	сказал.
Она	 оставила	 меня	 одного,	 когда	 просмотрел	 все	 альбомы;	 его	 дни

рождения,	 праздники,	 все.	 Как	 только	 закончил,	 положил	 альбомы	 на
кофейный	столик	и	налил	себе	немного	кофе.	Я	прохаживался	по	большой
комнате,	попивая	из	чашки.	Остановился,	когда	увидел	небольшую	стопку
DVD	дисков	с	этикетками.	Там	было	написано	Энтони	Чарльз	Фьорелло	и
разные	даты.	Я	взял	первый	диск.	С	надписью	«От	двадцати	восемь	недель
до	 возраста	 девять	 месяцев».	 Прижал	 диск	 к	 груди	 и	 засунул	 его	 во
внутренний	карман	пиджака,	прежде	чем	Хлоя	поняла,	что	я	его	взял.

Все	 еще	 стоял	 там,	 смотря	 на	 DVD	 диски,	 когда	 услышал,	 что	 она
возвращается.

–	Я	также	сделала	для	тебя	копии	дисков,	–	сказала	она,	когда	убрала
поднос	с	кофе	и	вернулась	на	кухню.

–	 Мне	 нужно	 идти,	 -	 я	 поставил	 свою	 чашку	 на	 столик	 между
телевизионным	залом	и	кухней.

–	Ладно.



Она	провела	меня	до	входной	двери.
–	Когда	вы	переезжаете?	–	спросил	и	кивнул	в	сторону	коробок.
–	 О,	 я...	 эм...	 еще	 не	 нашла	 дом,	 но	 занимаюсь	 поисками.	 А	 в

большинстве	этих	коробок	сложены	вещи,	которые	будут	отправлены	семье
Дома	 на	 хранение.	 Не	 рассматриваю	 такие	 большие	 дома,	 как	 этот,	 –
полуулыбка.

Предложил	ей	рассмотреть	некоторые	варианты	по	соседству,	и	Хлоя
поблагодарила	меня,	прежде	чем	попрощаться.

Когда	приехал	домой,	то	сразу	же	поставил	диск	и	откинулся	на	диван.
Сначала	был	черный	экран,	но	потом	картинка	выглядела	как	фото	с	УЗИ	в
движении.	 Это	 была	 запись	 с	 УЗИ,	 а	 ниже	 написано	 –	 строк	 двадцать
восемь	 недель.	 Смотрел,	 как	 мой	 сын	 барахтался	 и	 переворачивался,	 он
даже	толкнул	ножкой.	Это	была	самая	удивительная	вещь,	которую	когда-
либо	 видел.	 Следующий	 кадр	 –	 Хлоя	 с	 невероятно	 большим	 животом	 и
надпись	на	экране	«третья	неделя	постельного	режима».	Хлое	прописали
постельный	режим?	Слышал,	как	Доминико	задавал	ей	вопросы,	пока	она
там	 сидела,	 а	 она	 закатывала	 глаза	 на	 его	 слова	 и	 смеялась.	 Это	 должен
был	быть	я.	Снова	почувствовал,	как	заструились	слезы.

К	 концу	 видео	 уже	 представлял	 собой	 сидящее	 на	 диване	 рыдающее
месиво.	Увидел,	как	новорожденного	Тони	на	руках	Хлои.	Его	же	на	руках
у	Доминико,	 первые	месяцы	дома,	 и	 даже	 как	Хлоя	 кормила	 его	 грудью.
Эта	 картина	 заставила	 меня	 еще	 больше	 хотеть	 ее,	 чем	 уже	 хотел.
Скопировал	диск,	прежде	чем	вернуть	его,	и	смотрел	раз	в	день.

После	полтора	месяца	моих	посещений	Тони,	Хлоя	решила,	 что	мне
уже	можно	брать	его	к	себе	на	пару	дней.	Был	вне	себя	от	счастья	и	Тони
выглядел	 возбужденным,	 хотя	 и	 очень	 нервничал.	 Попросил	 Элэйн
обустроить	 свободную	 комнату	 для	 него.	 Она	 была	 выкрашена	 в	 голубой
цвет,	 в	 спортивном	 мотиве,	 кровать	 в	 стиле	 автомобильных	 гонок	 и
коробка	для	игрушек	с	изображениями	игры	в	футбол.

В	первую	ночь	никак	не	мог	уложить	его	в	кровать.	В	конце	концов,
Хлоя	 приехала,	 чтобы	 помочь	 с	 ним.	Вскоре	 как	 он	 уснул,	 она	 уехала.	У
меня	начало	болеть	сердце,	когда	увидел	их	с	Тони	вместе,	в	моей	доме.	И
приложил	все	усилия,	чтобы	не	вынудить	ее	остаться	здесь	с	нами.	Стоит
ли	говорить,	что	той	ночью	я	уснул,	смотря	видео.

Прошли	месяцы,	 и	 прошение	 об	 опеке	 начало	 действовать	 в	 полную
силу.	Теперь	забирал	Энтони	на	месяц	к	себе,	а	Хлоя	забирала	его	на	одну
ночь	в	неделе	и	по	выходным.	Когда	Хлоя	и	Тони	переехали	в	новый	дом,
который	 располагался	 в	 десяти	 минутах	 ходьбы	 от	 моего,	 она	 начала
работать	в	Лейбле,	чтобы	чем-то	себя	занять.	В	конечном	счете,	мы	даже



пару	 раз	 работали	 вместе,	 хотя	 в	 основном,	 кажется,	 Аарон	 со	 мной
взаимодействовал.	Я	бы	соврал,	если	бы	сказал,	что	не	был	разочарован.

Сегодня	была	вечеринка	для	New	Seduction[29],	 группы	Скарлет.	Mack
Production	 и	 Bel	 Suono,	 компания	 Дом…,	 ну,	 теперь,	 компания	 Хлои
обязательно	 должны	 присутствовать.	 New	 Seduction	 уже	 были	 популярны
на	местном	рынке	и	быстро	росли.	Похоже,	они	принесут	всем	успех.

На	 выходных	 Мина	 и	 мама	 присматривали	 за	 Тони	 в	 родительском
доме,	пока	мы	с	Хлоей	вынуждены	были	присутствовать	на	вечеринке	ради
каких-либо	знакомств,	которые	пригодятся	в	будущем.

Стоя	на	огромной	площадке,	которую	компания	Bel	Suono	арендовала
на	 эту	 ночь,	 я	 был	 очарован	 декорациями	 и	 большими	 экранами,	 где
прокручивались	 клипы	 New	 Seduction,	 а	 также	 слайд-шоу	 фотографий
группы.	 Я	 дергал	 галстук	 от	 моего	 черного	 костюма,	 который	 Мина
откопала	для	меня,	когда	почувствовал,	что	чья-то	рука	скользнула	на	плечо
к	задней	части	шеи.	Быстро	развернулся.

–	Скарлет,	–	вздохнул	я.
–	Лео,	–	сказала	она	с	громким	вздохом.
–	Ну,	наконец-то,	это	произошло,	ваша	с	группой	ночь,	–	я	улыбнулся

ей.	–	Мои	поздравления.
–	 Спасибо,	 –	 она	 улыбнулась	 и	 подмигнула	 мне.	 –	 Ты	 знаешь,	 что

ничто	 из	 этого	 не	 было	 бы	 возможным	 без	 тебя.	 Ты	 –	 самый	 лучший
продюсер	в	мире,	Лео,	–	я	не	забыл,	что	ее	рука	все	еще	покоилась	на	моем
плече,	когда	она	придвинулась	ближе	ко	мне.

–	Скарлет,	–	застонал	я.	–	Ты	же	знаешь,	что	этого,	–	я	указал	на	нас	с
ней,	–	никогда	не	произойдет.

Она	выпятила	нижнюю	губу.
–	С	тобой	не	весело,	Лео,	–	она	хихикнула.
Затем	шлепнула	меня	по	заднице,	когда	уходила.	Я	покачал	головой.
Когда	шел,	 чтобы	 взять	 себе	 выпить,	 земля	 совершенно	 ушла	 из-под

моих	 ног.	 Хлоя	 стояла	 над	 лестничным	 пролетом,	 обняв	 крупного,
темноволосого	мужчину.	Она	 была	 одета	 в	 синее	 длиной	 до	 пола	 платье,
которое	 вышибло	 из	 меня	 весь	 воздух.	 С	 виду	 оно	 было	 шелковым	 или
сатиновым	и	 сидело	потрясающе.	Оно	 так	 облегало	 ее	 тело,	 при	 этом	не
было	тесным,	оно	было	фантастическим.	Хотел	сорвать	тонкие	бретельки
с	 ее	 плеч	 и	 посмотреть,	 как	 материал	 соскальзывает	 по	 ее	 нагой	 коже.
Задрожал	 от	 этой	 мысли	 и	 облизал	 губы.	 У	 платья	 был	 глубокий	 V-
образный	вырез,	демонстрирующий	только	верхнюю	часть	ее	груди.

Как	 будто	 мои	 штаны	 были	 еще	 не	 достаточно	 тесными,	 она
развернулась.	Внутренне	застонал,	 закрыл	глаза,	чтобы	успокоиться.	Если



думал,	 что	передняя	часть	платья	была	преступлением,	 то	 задняя	часть	–
была	 просто	 нелегальной.	 Тонкие	 полоски	 материи	 пересекали	 ее
идеальную	спину,	и	задняя	часть	платья	имела	глубокий	V-образный	вырез
до	 самой	 поясницы,	 так	 низко,	 что	 один	 палец,	 скользнувший	 в	 вырез,
оказался	бы	между	бесподобными	половинками	ее	восхитительной	попки.

К	 счастью	 увидел,	 что	 Аарон	 шел	 в	 мою	 сторону,	 и	 мы	 начали
обсуждать	 New	 Seduction	 и	 прочие	 дела.	 Мы	 взяли	 напитки	 и	 сели	 за
столик,	чтобы	еще	кое-что	обсудить.

Вскоре	 после	 моего	 разглядывания	 появилась	 Хлоя	 с	 крупным
темноволосым	 мужчиной.	Мы	 поднялись,	 когда	 он	 помог	 Хлое	 сесть,	 за
столиком	царила	тишина.	У	меня	были	проблемы	с	мышлением,	когда	она
находилась	напротив	меня	и	выглядела,	словно	богиня.

–	 Итак,	 Люсьен,	 наслаждаешься	 вечеринкой?	 –	 Аарон	 нарушил
молчание.

–	Да.	Хлоя	очень	гостеприимна,	–	ответил	он	с	сильным	итальянским
акцентом.

Кто,	черт	возьми,	этот	парень?
–	 Люсьен,	 это	 –	 Лео,	 он	 выпустил	 диск	 группы	 New	 Seduction,	 –

добавил	Аарон.
–	 Мои	 поздравления.	 Это	 успех,	 –	 он	 протянул	 руку,	 и	 я	 быстро	 ее

пожал.
–	Благодарю,	–	я	скосил	глаза	на	Хлою,	которая	сейчас	наклонилась	к

Люсьену	 и	 оживленно	 о	 чем-то	 говорила.	 Хотел,	 чтобы	 она	 снова	 так
говорила	со	мной.	Мы	разговаривали,	но	это	никогда	не	было	с	тем	огнем,
который	я	в	ней	так	любил,	и	обычно	разговоры	велись	о	расписании	или
об	Энтони.

Когда	он	приобнял	ее	и	наклонился	к	уху,	я	почувствовал,	как	сжался
мой	желудок	и	кулаки	сжались,	начал	неровно	дышать	через	нос.

Кто	 этот	 парень	 и	 почему	 так	 прикасается	 к	 ней?	 К	 матери	 моего
сына,	 к	 моей	 Хлое?	 Уже	 почти	 достиг	 точки	 кипения,	 когда	 появилась
маленькая,	темноволосая	женщина,	отвлекая	на	себя	мое	внимание.

–	 Люсьен,	Хлоя,	 вот	 вы	 где,	 –	Хлоя	 поднялась	 с	 кресла,	 и	 женщина
поцеловала	ее	в	обе	щеки,	затем	она	наклонилась	и	поцеловала	Люсьена	в
губы.	В	этот	момент	я	был	абсолютно	растерян	и	вздернул	бровь.

Хлоя	села	обратно	и	повернулась	к	Аарону,	когда	он	заговорил.
-	Лиза,	рад	снова	тебя	видеть.	Как	семья?
–	Хорошо,	хорошо,	–	заговорила	она	с	таки	же	сильным	итальянским

акцентом.
–	Лео,	–	я	повернулся	к	Аарону,	когда	тот	обратился	ко	мне.	–	Это	–



Лиза,	жена	Люсьена	и	сестра	Доминико.
–	Приятно	 познакомиться,	 Лиза,	 –	 я	 взял	 ее	 руку	 и	 поцеловал	 через

стол,	быстро.
–	 Наконец-то...	 хоть	 один	 джентльмен,	 не	 считая	 моего	 мужа	 и

Аарона,	 в	 этой	 Богом	 забытой	 стране,	 –	 женщина	 засмеялась	 и	 Хлоя
рассмеялась	вместе	с	ней.

Через	несколько	часов	мне	потребовался	свежий	воздух.	Направляясь
во	внутренний	дворик	через	двойные	двери,	столкнулся	с	Хлоей.	Она	как
раз	возвращалась	внутрь	с	телефоном	в	руке.	Она	подняла	телефон	вверх.

–	 Тони	 спит.	 Кажется,	 Мина	 вымотала	 его,	 –	 она	 улыбнулась	 и
положила	телефон	в	сумочку.

Извинилась	 и	 продолжила	 свой	 путь,	 когда	 я	 услышал	 знакомую
медленную	мелодию	и	схватил	ее	за	руку.	Услышал	ее	вздох.

–	 Потанцуй	 со	 мной,	 –	 заявил	 я,	 глядя	 в	 ее	 шокированное	 и
растерянное	лицо.

–	Эм...	Лео,	не	думаю...	–	я	оборвал	ее	слова,	крепко	прижав	к	себе.
–	 Хорошо.	 Не	 думай,	 просто	 делай,	 –	 я	 коротко	 ухмыльнулся,	 когда

обнял	за	талию,	поднял	ее	вторую	руку	и	начал	покачиваться	в	такт	музыке.
После	минутного	колебания	Хлоя	начала	двигаться	вместе	со	мной.
Крепче	прижал	ее	к	себе	и	вдохнул	запах,	который	мог	поставить	меня

на	 колени.	 Между	 нами	 все	 еще	 витало	 электричество.	 Мог	 чувствовать
между	 нами	 потоки	 воздуха,	 рассыпающиеся	 искрами	 там,	 где
соприкасались	 наши	 тела.	 Притянул	 ее	 еще	 ближе	 и	 отпустил	 ее	 руку,
также	обернув	ее	вокруг	талии	Хлои.

–	Хлоя...
–	Не	надо,	Лео,	–	я	слышал	хрипотцу	в	ее	голосе.
–	Пожалуйста,	позволь	мне	просто...
–	Нет.	Я	не	могу,	–	она	попыталась	отстраниться.
–	Не	убегай	от	меня,	Хлоя,	–	я	приподнял	ее	лицо	ко	мне	и	поцеловал

легко,	но	страстно.
Она	 начала	 вырываться,	 прежде	 чем	 дала	 бы	 волю	 своим	желаниям,

ответив	на	поцелуй.	Когда	мы	отстранились	друг	от	друга,	чтобы	глотнуть
воздуха,	 я	 переместился	 губами	 к	 ее	 шее.	 Внезапно	 дверь	 открылась,
прерывая	мои	действия.

–	Хлоя,	–	раздался	голос	Аарона,	и	Хлоя	быстро	отскочила	от	меня.
–	Д-да?	–	прохрипела	она.
–	Алекс	хотел	бы	минутку	поговорить	с	нами,	–	она	кратко	посмотрела

на	меня,	прежде	чем	подошла	к	Аарону	и	взяла	его	за	руку.	Запустив	руку	в
волосы,	смотрел,	как	она	возвращалась	на	вечеринку.



Какого	черта	я	делал?	Неужели	действительно	думал,	что	мы	с	Хлоей
могли	 бы	 быть...	 снова	 вместе?	 Это	 не	 укладывалось	 у	 меня	 в	 голове.
Тряхнул	 головой	 и	 потер	 заднюю	 часть	 шеи.	 Затем	 слегка	 потер	 руками
лицо.	 Я	 все	 еще	 мог	 чувствовать	 ее	 запах	 на	 ладонях.	Пытка.	Пытал	 сам
себя.

Я	точно	знал,	что	делал.



Глава	27	
Пожалуйста	



Хлоя	
Я	 не	 знала,	 что	 думать.	 Как	 могла	 позволить	 такому	 случиться?	 Все

так	запутано	и	то,	что	мы	поцеловались,	только	сделало	все	сложнее.	И	что
происходит	ним?	Почему	он	был	так...	он	должен	был	ненавидеть	меня,	а
не	танцевать	со	мной	и	целоваться.	Лео	спятил?

–	Хлоя?	–	я	потерялась	в	собственных	мыслях	и	пропустила	большую
часть	разговора	Алекса	и	Аарона.

–	О,	извините,	–	я	очистила	от	мыслей	голову	и	выдавила	извинение.	–
Здесь,	правда,	становиться	так	душно?	–	обмахнула	лицо.

–	Ты	себя	хорошо	чувствуешь?	–	участливо	спросил	меня	Аарон.
Я	 не	могла	 понять:	 он	 играл	 со	мной	 или	 действительно	 думал,	 что

плохо	себя	чувствую.
–	Все	в	порядке.	Пожалуйста,	продолжайте,	–	я	улыбнулась.
Вечеринка	 закончилась	 через	 час,	 я	 должна	 была	 попрощаться	 с

Люсьеном	 и	 Лизой,	 а	 когда	 попрощалась	 с	 Аароном,	 пошла	 к	 своей
машине.	Водитель	ждал	и	открыл	мне	дверь,	когда	я	подошла.

–	Спасибо,	–	улыбнулась,	садясь	в	машину.
Когда	дверца	закрылась,	я	посмотрела	вперед.
–	Лео?
Он	ухмыльнулся.
–	 Что	 ты	 делаешь?	 –	 я	 схватилась	 за	 ручку	 двери.	 Он	 быстро

перегнулся	через	меня	и	схватил	мою	руку.	–	Отпусти,	пожалуйста.
–	Нет,	пока	мы	не	поедем,	–	в	этот	момент	машина	съехала	с	тротуара.
Он	откинулся	на	сидении	и	улыбнулся,	взяв	мою	вторую	руку.
Я	отняла	руку.
–	Что	ты	делаешь?
–	 То,	 что	 должен	 был	 сделать	 много	 лет	 назад,	 –	 он	 улыбнулся	 и

наклонился	ко	мне.
Его	 губы	 находились	 в	 заманчивой	 близости	 к	 моим,	 но	 я	 поборола

себя	и	оттолкнула	Лео.	У	него	вытянулось	лицо,	и	Лео	посмотрел	на	меня.
Я	передвинулась	на	противоположную	сторону	машины.
–	Лео,	ты	должен	остановиться.	Это	должно	прекратиться.
–	Почему?	–	он	снова	ко	мне	наклонился,	я	выставила	руки.
Если	он	наклониться	еще	ближе,	то	поняла,	что	уступлю.
–	Ты	уже	должен	знать	почему,	–	я	вздохнула.	–	Что	на	тебя	нашло?	С

ума	сошел?	–	скрестила	руки	на	груди	и	вернулась	на	свое	место.



–	Нет,	прямо	сейчас	я	пришел	в	чувство,	–	он	улыбнулся	мне.
Я	разозлилась.
–	Хлоя,	почему	ты	не	можешь	просто...
–	Стоп!	 –	 выпалила	 я.	 –	Почему	 ты	 делаешь	 это?	Все	 итак	 довольно

сложно,	–	простонала	я	громко.
Лео	расслабился	и	откинулся	на	своем	сидении.
–	Я	думал,	что	все	налаживалось,	–	пробормотал	он.
–	Все	«лучше»,	наверное.	Но	о	чем	ты	думал,	когда	целовал	меня?	–	я

вздернула	бровь.
–	Ты	ответила,	–	он	ухмыльнулся.
–	Я	знаю	это,	но	почему,	Лео...	это	не	хорошо...	–	он	оборвал	меня.
–	Я	хотел	поцеловать	тебя,	–	его	глаза	были	мягкими	и	умоляющими.	–

Я	скучаю	по	тебе,	очень.
–	Сейчас	все	по-другому	и	слишком	многое	произошло,	–	я	вздохнула.
–	 Все	 это	 в	 прошлом,	 Хлоя.	 Мне	 не	 нравится	 то,	 что	 случилось.

Фактически	ненавижу	то,	что	ты	сделала,	–	я	прервала	его.
–	 Это	 в	 точности	 мое	 мнение!	 Ты	 должен	 ненавидеть	 меня,	 –	 я

выбросила	руки	вверх	и	положила	их	на	ноги.
–	Я	сказал,	что	ненавижу	то,	что	ты	сделала,	но	не	тебя,	–	проворчал

он.
–	 Как	 ты	 можешь	 не	 ненавидеть	 меня?	 Я	 ненавижу	 себя	 за	 то,

причиной	 чего	 стала!	 Не	 могу	 забыть,	 что	 сделала	 тебе,	 твоей	 семье	 и
особенно,	Тони!	–	возразила.

Он	 быстро	 вскочил	 со	 своего	 сидения,	 встал	 на	 колени	 на	 полу
машины	и	расположил	руки	по	обе	стороны	от	моего	тела.	Я	отпрянула	от
его	близости.

–	Черт	возьми,	Хлоя,	пожалуйста,	позволь	мне	простить	тебя.	Не	хочу
злиться	все	время!	Особенно	на	тебя,	–	снова	умолял	он.

–	Как	ты	можешь	простить	мне	все,	если	ты	знаешь	только	половину,
Лео?	Я	бы	сказала,	что	ты	обманываешь	себя,	думая,	что	можешь	простить
меня.	Ты	не	можешь.

–	Тогда	расскажи	мне,	–	прорычал	он.
–	Что?	–	растерялась	я.
–	Расскажи	мне,	почему...	расскажи	мне,	почему	ты	скрыла	тот	факт,

что	у	нас	есть	сын.	Какой	была	причина,	Хлоя?	–	Лео	пристально	на	меня
посмотрел.

Я	проглотила	ком,	образовавшейся	в	моем	горле.
–	Я...	я	не	могу...	не	сейчас.	В	другое	время.
Он	ударил	кулаком	по	сидению	слева	от	меня.	Я	подпрыгнула.



–	СЕЙЧАС,	–	выплюнул	он.
Я	прикусила	губу	и	пыталась	сдержать	слезы.
Затем	сделала	глубокий	вдох	и	выдохнула,	прежде	чем	начать.
–	 Той	 ночью,	 в	 домике	 на	 дереве,	 я	 была	 дома...	 потому	 что	 застала

Дома	с	другой	женщиной	в	Италии,	–	я	видела,	как	его	лицо	исказилось	в
замешательстве.	 –	 Это	 продолжалось	 около	 недели,	 прежде	 чем	 я	 их
поймала,	–	я	сделала	еще	один	вдох.	–	Утром	Мина	пришла	ко	мне,	потому
что	Дом	заявился	к	моим	родителям,	–	кажется,	он	хотел	что-то	сказать,	но
закрыл	рот	и	я	продолжила.

–	Я	пошла,	выпить	кофе	и	поговорить.	Когда	вернулась,	Мина	сказала,
что	 ты	 уехал.	 Я	 думала,	 что	 ты...	 что...	 я	 не	 была	 уверена,	 что	 думала.
Просто	знала,	что	ты	уехал.	Потом	прекратила	попытки	связаться	с	тобой,
так	 что	 просто	 оставила	 все	 так,	 как	 есть.	Хотела	 рассказать	 тебе,	 что	 я
рассказала	все	Дому.

–	Ты	рассказала	ему?	–	он	вздернул	бровь.
–	Я	рассказала	ему,	что	переспала	с	кем-то	еще,	–	я	вздохнула.	–	Когда

попыталась	 углубиться	 в	 детали,	 он	 расстроился	 и	 не	 захотел	 этого
слушать.	На	самом	деле	я	пыталась	много	раз,	но	он	всегда	останавливал
меня	 и	 не	 хотел	 знать,	 –	 я	 посмотрела	 вниз	 на	 колени,	 где	 сцепила	 свои
пальцы.

–	 Когда	 узнала,	 что	 беременна	 и	 какой	 срок,	 снова	 попыталась	 ему
рассказать.	Дом	сказал,	что	если	расскажу	ему,	кто	это	«он»,	то	Дом	убьет
его,	 –	 я	 почувствовала,	 как	 слезы	 покатились	 по	щекам.	 –	 Я	 не	 пытаюсь
оправдывать	себя,	клянусь.	Только	хочу,	чтобы	ты	знал,	что	произошло	на
самом	деле.	Ты	должен	ненавидеть	меня,	и	я	пойму...	–	его	губы	оборвали
меня.

Лео	обхватил	мое	лицо,	языком	прошелся	по	моей	нижней	губе,	прося
впустить	его	в	рот.	Я	не	поддалась	и	отвернула	голову.

–	Лео,	остановись,	–	выпалила	я.
–	 Хлоя...	 я	 не	 ненавижу	 тебя,	 –	 он	 прижался	 своим	 лбом	 к	 моему,

пытаясь	 восстановить	 дыхание.	 -	 Да,	 я	 злился	 и	 все	 еще	 не	 счастлив	 по
этому	 поводу,	 но	 как	 сказал	 тебе	 раньше,	 больше	 не	 хочу	 злиться.	 Хочу
того,	что	у	нас	было	в	начале,	до	того	как	мы	с	тобой	облажались.

–	Лео,	это	не	возможно.	Я	все	еще	чувствую	себя	такой	виноватой	за
все...	Так	виновата	во	всем.	Я	не	могу	позволить	тебе...

–	 Ты	 не	 позволяешь	 мне	 ничего,	 –	 возразил	 он.	 -	 Говорю	 тебе,	 чего
хочу.	 Никогда	 в	 жизни	 не	 был	 более	 уверен	 в	 чем-либо,	 –	 он	 вздохнул	 и
пробежался	 пальцами	 по	 моей	 ключице.	 Почувствовала,	 как	 каждое
нервное	окончание	воспламеняется	от	его	прикосновения.



–	Я	хочу	 тебя,	 тебя	и	Тони,	 –	 он	посмотрел	мне	в	 глаза,	 его	 зеленые
глаза	сверкали	от	страсти	и	желания.	–	Хочу	иметь	от	тебя	больше	детей,	–
у	меня	перехватило	дыхание	на	этих	словах,	и	он	ухмыльнулся.

Начала	отстраняться	от	него.	Он	спятил.	Никто	в	здравом	уме	не	хотел
бы	 этого,	 после	 всего,	 что	 я	 сделала.	 Лео	 схватил	меня	 за	 руку	 и	 вернул
туда,	где	я	была.	Прижавшись	ко	мне	всем	своим	телом,	он	набросился	на
мой	рот.

В	этот	раз	не	спрашивал	позволения,	он	просто	ворвался	языком	в	мой
рот,	 а	 руками	 блуждал	 по	 моему	 телу	 и	 сжал	 бедра.	 Инстинктивно,	 я
схватила	его	за	плечи	и	повисла	на	нем.

Лео	замечательно	чувствовался	напротив	меня	и	его	вкус	был	лучше,
чем	 я	 помнила.	 Его	 вкус	 был	 сладким	 и	 в	 то	же	 время	 острым.	Как	 сам
Лео.	 Его	 рот	 переместился	 на	 мою	 челюсть	 и	 вниз	 по	 шее,	 медленно
полизывая	и	посасывая	вниз	к	низкому	V-образному	декольте	моего	платья.

Машина	резко	остановилась	и	 вытащила	меня	и	чувственной	дымки.
Лео	 продолжал	 свои	 действия	 между	 моей	 груди,	 а	 рукой	 скользнул	 на
левую	грудь	и	массажировал	ее.

–	 Лео,	 нам	 нужно	 остановиться,	 –	 он	 проигнорировал	 меня.	 Я
оттолкнула	 его	 плечи,	 но	 он	 и	 дальше	 прижимался	 ко	 мне.	 –	 Лео,
остановись!

–	 Черт,	 Хлоя!	 Просто	 впусти	 меня...	 –	 его	 голова	 лежала	 на	 моих
коленях.	Я	вздохнула	и	пробежалась	ладонями	по	его	волосам.	В	ответ	на
мое	прикосновение,	 его	 руки	 скользнули	на	мои	бедра	и	 слегка	 сжали.	 –
Пожалуйста?	–	умолял	он.

–	Машина	остановилась.
Он	 посмотрел	 на	 меня.	 Злость	 проступила	 в	 чертах	 его	 лица,	 и	 я

попыталась	еще	больше	вдавить	себя	в	сидение.	Впервые	за	всю	жизнь,	я
боялась	Лео.	Он	дернул	дверную	ручку	и	открыл	дверь,	повернув	лицо	ко
мне.

–	Ты	права!	Мы	уже	приехали,	–	громко	прорычал	он.
Затем	схватил	меня	за	руку	и	потянул	к	выходу	из	машины.
–	ЛЕО,	–	вскрикнула	я.
Посмотрела	 на	 машину	 и	 увидела,	 что	 водитель	 быстро	 вышел	 из

машины	и	побежал	в	нашем	направлении.
–	Сэр?	Извините	меня,	сэр!	Я	не	думаю,	что...	–	Лео	быстро	крутанулся

к	нему.
–	 Сегодня	 она	 остается	 здесь,	 –	 он	 посмотрел	 на	 меня,	 бросая	 мне

вызов	поспорить	с	ним.	Я	прикусила	губу	и	застыла	в	страхе.	Несмотря	на
водителя,	он	выпалил.	–	Это	все	на	сегодня.	Спасибо.



Лео	потянул	меня	за	собой	к	лифту	и	нажал	номер	своего	этажа.
–	Лео,	пожалуйста,	остановись,	–	я	почувствовала,	как	слезы	текли	по

щекам,	–	ты	пугаешь	меня,	пожалуйста…	–	он	быстро	развернулся	ко	мне.
Он	уже	не	был	зол,	но	все	еще	раздражен.
Вытерев	мои	слезы,	он	снова	посмотрел	мне	в	глаза.
–	Тебе	нечего	бояться,	Хлоя,	–	лифт	остановился	и	Лео	схватил	мою

руку,	потянув	к	его	входной	двери.
Когда	он	открыл	дверь,	я	на	шаг	отошла	от	него.
–	 Лео,	 я	 должна	 пойти	 домой.	 Уже	 поздно,	 –	 я	 пыталась	 говорить

спокойно.
Он	просто	 спокойно	 обернул	 руку	 вокруг	моей	 талии	и	 провел	меня

через	 открытые	 двери,	 закрывая	 их	 за	 нами.	 Щелчок	 дверного	 замка
заставил	меня	подпрыгнуть.

–	Лео...	–	он	снова	оборвал	меня	поцелуем,	и	я	оттолкнула	его.
–	Хлоя,	пожалуйста...	–	он	вернулся	к	мольбам.
–	 Лео,	 это	 нужно	 прекратить,	 нам	 нужно	 остановиться,	 –	 он	 обвил

меня	руками	и	поднял.
Я	задышала	с	трудом,	а	потом	начала	брыкаться.
Поняв,	что	мы	вошли	в	спальню,	я	еще	сильнее	занервничала	и	слезы

заструились	сильнее.	О	чем	он	думал?
Он	положил	нас	на	кровать	и	обвил	мое	тело	своим.	Его	рука	на	моем

животе,	а	его	лицо	в	моих	волосах.
–	Лео?
–	 Ш-ш-ш...	 пожалуйста...	 Хлоя,	 просто	 полежи	 со	 мной,	 –	 вскоре

услышала	его	ровное	дыхание	и	выскользнула	из-под	его	руки.
Встала	и	сделала	глубокий	вдох.	Посмотрев	на	Лео,	как	он	лежит	на

кровати,	 я	 увидела	 лицо	 моего	 сына.	 Он	 спал	 с	 точно	 таким	 же
выражением.	 Почувствовала,	 как	 заструились	 слезы.	 Поспешила	 к	 двери,
но	его	ладонь	на	двери	остановила	меня,	прежде	чем	смогла	открыть	ее.

–	Хлоя?
Не	повернувшись,	я	спросила	в	ответ.
–	Что,	Лео?
–	 Прости,	 что	 напугал	 тебя,	 –	 он	 убрал	 руку	 с	 двери.	 –	 Я	 не	 хотел

этого.
–	 Принимаю	 извинение.	 Ты	 все	 еще	 злишься	 на	 меня...	 поэтому	 все

не...	-	он	оборвал	меня.
–	 Я	 не	 злюсь	 на	 тебя...	 то	 есть,	 я	 зол,	 что	 ты	 так	 против	 наших

отношений,	 –	 он	 вздохнул	 и	 сел	 на	 свой	 диван.	 –	Я	 просто	 не	 понимаю.
Думал,	что	спустя	столько	времени	ты	все	еще	будешь	любить	меня	так	же,



как	и	я	тебя.
Он	посмотрел	вверх,	когда	я	резко	вдохнула	из-за	его	слов	и	мои	глаза

расширились.	 Увидела,	 как	 в	 его	 глазах	 вспыхнула	 надежда,	 когда	 он
приблизился	ко	мне.

–	Любишь?	Или	нет?	–	он	улыбнулся.	–	Ты	все	еще	чувствуешь	это...	Я
вижу	 это	 в	 выражении	 твоего	 лица!	 –	 он	 улыбнулся	 шире,	 и	 улыбка
отразилась	в	его	глазах.	–	Ты	все	еще	любишь	меня.	Ты	все	еще	влюблена	в
меня...	как	и	я	в	тебя.	Не	так	ли?

Прикусила	губу,	он	зарычал	и	впился	в	мой	рот.	Я	выпустила	сумочку
из	руки	и	ответила	на	его	поцелуй.

Сразу	 же	 прошлась	 ладонями	 по	 его	 плечам,	 а	 он	 обвил	 свои	 руки
вокруг	 моей	 талии.	 Пока	 наши	 тела	 сплетались	 в	 танце,	 он	 скользнул
руками	на	мою	задницу	и	сжал	ее,	из-за	чего	я	застонала	ему	в	рот.

Я	 перебирала	 его	 волосы,	 когда	 Лео	 наклонился	 и,	 не	 отрываясь	 от
моих	 губ,	 схватил	 заднюю	 часть	 моих	 бедер.	 Он	 поднял	 меня,	 и	 я
инстинктивно	 обвила	 его	 ногами,	 платье	 собралось	 на	 верхней	 части
бедер.

Лео	снова	направился	в	свою	спальню	и	поставил	меня	на	ноги.	Мы
стояли	возле	кровати,	его	рот	переместился	к	моему	уху,	потом	к	плечам,	а
руками	 он	 стянул	 лямки	 платья	 с	 моих	 плеч.	 Лео	 сделал	 шаг	 назад	 и
смотрел,	 как	 платье	 соскальзывает	 вниз,	 к	 моим	 туфлям	 на	 высоком
каблуке.	Видела,	как	потемнело	его	лицо,	а	взгляд	вернулся	к	моему	лицу.
Мое	дыхание	все	еще	было	затрудненным.

–	 Все	 еще	 чертовски	 идеальна,	 –	 он	 зарычал,	 когда	 крепко	 прижал
меня	к	своему	телу.

Его	губы	двинулись	прямо	к	месту	соединения	плеча	с	шеей.	Он	сел	на
кровать,	 потянув	 меня	 за	 собой.	 Мы	 катались	 по	 кровати,	 пока	 я	 не
оказалась	 под	 ним,	 его	 губы	ни	 разу	 не	 оторвались	 от	моей	 кожи,	 сжала
пальцами	его	волосы,	тем	самым	казалось	бы,	зажигая	в	нем	похоть.

Быстрее,	чем	я	поняла,	Лео	оказался	у	меня	между	ног,	опиравшись	на
локоть	 рядом	 с	 моей	 головой.	 Его	 другая	 рука	 блуждала	 по	 моей	 левой
груди,	страстно	манипулируя	чувствительным	соском.	Лео	снова	сел	между
моих	разведенных	ног,	потянул	меня	вверх	к	нему,	а	потом	быстро	снял	с
меня	лифчик.

Толкнув	 меня	 обратно	 на	 постель,	 он	 взял	 в	 рот	 мой	 затвердевший
сосок.	Его	язык	и	 зубы	волшебным	образом	его	обрабатывали.	Пламя	все
еще	присутствовало.	С	каждым	прикосновением	Лео	к	моему	телу,	пламя
росло	и	распространялось.	Когда	я	выгнула	спину	в	ответ	на	его	действия	с
моей	 грудью,	 то	 почувствовала,	 как	 пальцы	 Лео	 сомкнулись	 на	 резинке



моих	трусиков.	Он	разорвал	их	на	мне.	Я	не	осознавала,	как	сильно	он	мог
заставить	меня	возбудиться,	пока	он	не	сделал	этого.

Лео	 разорвал	 свою	 рубашку	 и	 стряхнул	 ее	 с	 тела.	 Пока	 он	 стягивал
свою	 футболку,	 я	 быстро	 расстегнула	 его	 штаны.	 Он	 поспешно	 встал	 и
швырнул	штаны	на	пол	вместе	с	боксерами.

Когда	 он	 вернулся	 ко	 мне	 между	 ног,	 и	 я	 почувствовала	 его
обнаженную	 кожу	 напротив	 моей,	 застонала	 от	 безграничного	 счастья
просто	 из-за	 близости	 Лео.	 Предвкушение	 было	 слишком	 большим.	 Он
забрался	на	меня,	прекратил	целовать	мою	шею	и	посмотрел	мне	в	глаза.
Притягивала	его	за	плечи	до	тех	пор,	пока	он	не	приблизился	достаточно
близко,	чтобы	я	пробралась	своим	язычком	к	нему	в	рот.

Лео	 отстранился,	 задыхаясь.	 Его	 твердый	 член	 дразнил	 мои
обнаженные	складочки,	а	мужчина	хрипло	задал	один	вопрос.

–	Ты	на	таблетках?
Сначала,	 я	 не	 отметила	 данного	 факта,	 но	 потом	 поняла,	 что	 он

спросил.	Я	покачала	головой	и	застонала.
–	Нет.	У	тебя	есть...?	–	прежде	чем	закончила,	он	мощно	вошел	в	меня.

Я	затрепетала	и	застонала.	–	Ох-х-х-х	Боже-е-е-е!
Снова	 обхватила	 руками	 его	 плечи,	 пальцами	 впилась	 в	 его	 кожу.	 Я

забыла,	как	хорошо	он	ощущался.	Несколько	секунд	он	не	двигался,	но	я	не
могла	 этого	 вынести.	 Бедрами	 прижалась	 к	 Лео.	 Он	 громко	 застонал	 и
начал	двигаться,	медленно,	а	потом	все	быстрее.

За	 какие-то	 несколько	 минут,	 я	 уже	 выкрикивала	 его	 имя	 и	 сильно
сжимала	 его	 волосы.	 Он	 вбивался	 в	 меня	 все	 быстрее	 и	 быстрее,	 и
почувствовала,	 как	 горячая	 пружинка	 снова	 начала	 сжиматься	 в	 моем
животе.	 Когда	 она	 сжалась,	 огонек	 превратился	 в	 пламя.	 Когда	 Лео
добрался	пальцами	до	моего	клитора,	пламя	захватило	все	тело.

–	Че-е-е-р-р-р-т-т,	Лео!	–	выкрикнула	я.
Он	 перевернул	 нас,	 его	 твердый	 член	 все	 еще	 находился	 во	мне	 так,

что	я	оседлала	его.	Начала	покачиваться	на	его	бедрах.	Его	руки	бродили
по	 моей	 груди.	 Он	 потер	 мои	 соски,	 заставляя	 быстрее	 покачиваться	 на
нем.	 Лео	 сел	 так,	 что	 его	 голая	 грудь	 была	 напротив	 моей	 обнаженной
кожи,	 а	 рот	 имел	 идеальный	 доступ	 к	 моей	 груди.	 Крепко	 обернув	 руки
вокруг	 моей	 талии,	 он	 направлял	 меня,	 пока	 ртом	 лизал	 и	 щипал	 мои
безумно	чувствительные	соски.

Когда	 Лео	 с	 силой	 сжал	 мою	 задницу,	 я	 знала,	 что	 он	 был	 близко.
Начала	 обрабатывать	 его	 жестче	 и	 быстрее.	 Он	 прижался	 лбом	 к	 моей
груди	и	громко	застонал.

–	Хло-о-о-о...	Я...	ЧЕРТ!	–	я	почувствовала,	как	он	задрожал	под	мной,



но	продолжала	работать	над	его	освобождением.	Лео	легко	прикусил	мою
шею,	так	как	я	неуклонно	покачивалась	на	нем,	пока	он	не	утянул	меня	к
себе	на	кровать.	Мы	оба	провалились	в	сон.



Лео		
Когда	 она	 замолчала	 и	 покусывала	 эту	 губу,	 я	 знал,	 что	 Хлоя

чувствовала	себя	так	же,	как	и	я.	Однако	не	ожидал,	что	она	набросится	на
меня,	 не	 то,	 чтобы	 я	 жаловался.	 Ощущение	 ее	 рта	 на	 моем,	 ее	 языка
напротив	 моего,	 и	 ее	 ног	 снова	 обернутых	 вокруг	 моей	 талии.	 Это	 был
чистый	рай!

Вкус	 Хлои	 был	 таким	 же	 превосходным,	 как	 всегда,	 и	 видеть	 свою
фантазию	 скольжения	 того	 платья	 по	 ее	 обнаженной	 коже	 было
абсолютным	 блаженством.	 Мог	 бы	 полюбоваться	 видом,	 но	 сдержался,
пока,	 после	 нескольких	 моих	 прикосновений,	 она	 не	 стала	 полностью
обнаженной.

Видеть	ее,	спящей	рядом	со	мной,	ощущалось	как	сон,	и	я	боялся,	что
проснусь	 от	 него.	 Протянул	 руку	 и	 прикоснулся	 к	 ее	 лицу.	 Она	 была
реальной.	 Все	 это	 было	 реальным.	 Это	 случилось.	 Я	 не	 был	 уверен,	 как
Хлоя	отреагирует,	проснувшись	утром,	но,	сейчас,	я	мог	просто	смотреть,
как	она	мирно	спит.

После	двадцати	минут	моего	разглядывания	Хлои,	я	оторвался	он	нее,
так	 что	 мог	 пойти	 на	 кухню,	 чтобы	 сделать	 кофе.	 Пока	 оно	 готовилось,
решил	 приготовить	 еще	 что-то.	 Пошел	 к	 холодильнику,	 нашел	 там
несколько	английских	маффинов	и	подогрел	их.	Намазав	маффины	маслом,
поискал	желе	 или	 джем.	Когда	 увидел	 клубничный	 джем,	 понял,	 что	 это
будет	 идеальный	 вкус,	 который	 позже	 я	 слижу	 с	 ее	 губ.	 Налил	 кофе,
нарезал	на	тарелку	несколько	фруктов,	и	добавил	на	поднос	маффины.

Хлоя	 медленно	 начинала	 шевелиться	 в	 кровати.	 Остановился	 на
мгновение,	впитывая	вид	ее,	обернутой	в	голубую	простыню.	Я	вздохнул	и
пошел	к	кровати.	Поставил	поднос	на	прикроватную	тумбочку	и	забрался
на	 постель	 рядом	 с	 ней.	 Хлоя	 снова	 пошевелилась	 и	 перевернулась,
раскрыв	 одну	 грудь.	 Я	 зарычал	 от	 этого	 зрелища.	 Ресницы	 Хлои
затрепетали.

–	Доброе	утро,	красавица,	–	я	поцеловал	ее	в	лоб.
Она	потянулась,	а	потом	ее	глаза	широко	открылись.
Черт,	поехали.
Она	 села,	 и	 простыня	 упала	 на	 ее	 талию,	 полностью	 открывая	 обе

груди.
Черт,	 она	 пытается	 убить	 меня!	Могу	 взорваться	 из-за	 одного	 такого

вида.



Когда	 Хлоя	 поняла,	 куда	 я	 смотрю,	 она	 быстро	 прикрылась	 и	 густо
покраснела.

Это	 только	 заставило	 меня	 хотеть	 войти	 в	 нее.	 Черт,	 она	 –	 ходячий
секс.

–	Ты	в	порядке?	–	спросил	я,	когда	увидел,	как	сотня	разных	эмоций,
мелькают	на	ее	лице.

–	Эм-м...	я	не	знаю,	–	тихим	голосом	сказала	она.
Подвинулся	 и	 потянул	 ее	 к	 себе,	 Хлоя	 немного	 колебалась,	 но

поддалась	моим	действиям.
–	О,	дерьмо!	–	воскликнула	она	и	уткнулась	головой	мне	в	бок.
–	Что?	–	хихикнул	я.
–	Лео...	э-м-м...	ты	не	пользовался	презервативом,	верно?	–	спросила

она,	все	еще	уткнувшись	головой	мне	в	бок.
–	Нет,	–	просто	ответил.
–	Ах-х-г-г-х-х-х...	–	она	перекатилась	и	уткнулась	головой	в	подушку.	Я

вздернул	бровь.
–	Что?	-	коротко	спросил.
–	Я	не	на	контроле	беременности,	Лео.	Говорила	тебе	прошлой	ночью,

но	не	думаю,	что...
–	Я	слышал	тебя,	–	мой	ответ	был	честным.
–	Ты	что?	–	ее	голова	поднялась	с	подушки	и	ее	глаза	сузились,	смотря

на	меня.
–	Я	просто...	ну...	не	хотел	останавливаться,	–	я	пожал	плечами.
–	У	тебя	не	было...
Тихо	фыркнул.
–	Я	точно	не	приводил	женщин	домой,	Хлоя.	Итак,	нет,	презервативы

здесь	не	валяются	в	каждом	углу,	по	крайне	мере	те,	о	которых	я	знаю.
Она	снова	застонала	и	опять	уткнулась	лицом	в	подушку.	Поднялся	и

взял	поднос	с	завтраком.
–	Голодна?	–	я	поставил	поднос	на	кровать	перед	собой.
Услышал,	как	она	пробормотала	«нет»	и	рассмеялся.
–	Ты	перестанешь	волноваться?	Не	то,	чтобы	я	беспокоился,	если...
–	Если	что,	Лео?	–	она	быстро	приняла	 сидячее	положение,	 обернув

простыню	вокруг	себя.	–	Если	я,	в	конечном	итоге,	забеременею?	Хотя,	на
данном	этапе,	мы	даже	не	знаем,	кто	мы	теперь	друг	другу.

Почувствовал,	как	напряглись	мои	плечи.
–	 Прошлой	 ночью	 я	 предельно	 ясно	 выразился	 о	 том,	 чего	 хочу,	 –

выпалил	я.
–	Лео...	–	она	потерла	руками	лицо,	когда	простонала	мое	имя.



–	Что,	Хлоя?	–	 я	 готов	был	 сорваться	на	нее	 сейчас.	 –	Говорил	 тебе,
что	хочу	тебя,	хочу	нас...	Хочу	то,	чем	мы	должны	были	быть,	-	я	знал,	что
говорю	все	громче,	но	мне	было	плевать.

–	Ага,	ну,	 ты	также	сказал,	что	хотел	от	меня	больше	детей,	 а	потом
занялся	 со	мной	 сексом	без	 защиты.	Думаешь,	 если	 сейчас	 забеременею,
это	будет	хорошо?	–	прокричала	она	в	ответ.

–	 Черт	 возьми,	 Хлоя...	 Я	 не	 пытался	 сделать	 тебя	 беременной!	 На
мгновение	увлекся	тобой!	–	я	прошелся	руками	по	волосам.	–	Черт!	Знаю,
чего	я	хочу.	Чего	хочешь	ты?

Она	замолчала	и	мне	это	не	понравилось.
–	Я	не	знаю,	–	прошептала	она.
Сбросил	 поднос	 с	 кровати.	Увидел,	 как	 она	 подпрыгнула	 от	 этого,	 и

немедленно	 пожалел	 о	 своем	 поступке,	 когда	 заметил	 страх,
отпечатавшейся	на	идеальном	личике	Хлои.

–	Прости,	 –	 сказал	 я	 приглушенным	 тоном.	 –	Просто...	 Хлоя,	 я	 хочу
нас.	 Пожалуйста,	 скажи	 мне,	 попробовать	 «нас»	 еще	 раз.	 Пожалуйста?	 –
переполз	к	ней,	но	она	отклонилась.

Я	 почти	 плакал	 из-за	 того,	 что	 Хлоя	 меня	 боится.	 Вздохнул	 и	 в
поражении	повесил	голову.

Затем	 почувствовал	 ее	 руку	 на	 щеке.	 Быстро	 поднял	 голову,	 ее	 лицо
было	полно	нерешительности	и	жалости.	Она	притянула	мое	лицо	к	себе	и
прижалась	ко	мне	губами.

–	Пожалуйста,	Хлоя?	–	я	придвинулся	ближе	к	ней	и	крепко	обернул
руки	вокруг	нее,	положив	голову	ей	на	плечо.

Она	обвила	руками	мое	тело,	а	одну	руку	положила	на	мою	голову.
–	Хорошо,	 –	 прошептала	 она.	 –	Мы...	 –	 я	 не	 позволил	 ей	 закончить,

прижал	ее	к	матрасу	и	набросился	на	ее	губы.
Когда	 она	 отстранилась	 от	 поцелуя,	 я	 продолжил	 наступление,

переместившись	к	ее	шее.
–	Лео...	–	пропыхтела	Хлоя.	–	Мы	попытаемся,	хорошо?	–	я	страстно

кивнул	напротив	ее	тела,	так	как	пробовал	ее	кожу.
Она	застонала	в	удовольствии	от	моих	действий.	Стянул	простыню	с

ее	тела	и	продолжил	нападение	на	ее	грудь,	между	грудей,	на	ее	живот.	Уже
мог	 чувствовать,	 насколько	 возбужденной	 она	 была,	 когда	 раздвинул	 ее
ноги	и	пососал	внутреннюю	часть	ее	бедра.

Пальцы	Хлои	сжали	мои	волосы,	и	она	толкнулась	бедрами	ко	мне.
–	О,	Боже,	Лео,	пожалуйста,	-	умоляла	она.	Я	знал,	чего	Хлоя	хотела,	и

был	более	чем	счастлив	это	осуществить.
Я	 скользнул	 языком	по	 ее	 влажным	 складочкам,	 и	 она	 застонала.	 Ее



хватка	 в	 моих	 волосах	 усилилась,	 прижимая	 мою	 голову	 к	 ней.
Помассировал	 языком	 ее	 набухший	 клитор,	 и	 она	 начала	 покачиваться
бедрами	к	моему	рту.

Скользнув	 двумя	 пальцами	 в	 нее	 и	 продолжая	 работать	 языком,	 она
начала	 сильнее	 покачиваться	 на	 моих	 пальцах	 и	 стонать.	 Несколько
толчков	 пальцев	 и	 я	 почувствовал,	 как	 она	 сжалась.	 Мой	 член	 сразу	 же
начал	болезненно	пульсировать	в	боксерах	в	ожидании	освобождения.

Вытащил	пальцы	и	положил	их	себе	в	рот,	когда	забрался	на	ее	тело.
Вытащил	 твердый,	 болезненный	 член	 из	 боксеров	 и	 скользнул	 в	 нее,
поднося	 колени	 к	 бедрам	 Хлои.	 Руками	 взял	 ее	 под	 колени	 и	 начал
толкаться	все	сильнее	и	сильнее,	все	жестче	и	жестче.

Ее	 голова	 металась	 туда	 и	 сюда;	 ее	 тело	 извивалось,	 грудь
подпрыгивала,	 а	 руки	 сжимали	 простыни,	 когда	 Хлоя	 стонала	 и	 что-то
бормотала.	Я	тяжелее	дышал	и	стонал,	когда	глубже	проникал	в	нее.

Когда	 Хлоя	 кончила	 также	 на	 мне,	 как	 на	 моих	 пальцах,	 я
почувствовал,	 как	 мое	 собственное	 освобождение	 волной	 тепла	 и
удовольствия	 проходит	 через	 все	 тело.	 Рухнул	 на	 нее,	 пытаясь	 перевести
дыхание.

–	Господи,	Лео...	–	пропыхтела	Хлоя,	и	я	засмеялся,	задыхаясь.
Наконец-то	она	снова	моя,	как	и	должно	быть.
Убрав	устроенный	мной	беспорядок,	вернулся	на	кухню	и	сделал	еще

кофе,	пока	Хлоя	принимала	душ.	Как	раз	разливал	по	чашкам	кофе,	когда
она	вошла	на	кухню	в	одной	из	моих	футболок.	Майка	определенно	была
велика	 для	 нее,	 но	 короткая	 достаточно,	 чтобы	 мне	 открылся
великолепный	 вид	 на	 Хлою,	 если	 бы	 она	 слегка	 наклонилась.	 От	 этой
мысли	я	улыбнулся.

–	Что?	–	она	наклонила	голову	немного	в	сторону,	потягивая	кофе.
–	Ничего,	–	я	пожал	плечами.
Хлоя	 посмотрела	 на	 меня,	 она	 не	 купилась	 на	 это,	 но	 не	 стала

докапываться	до	правды.
–	Собираюсь	принять	душ,	но	скоро	вернусь,	–	я	поцеловал	ее	в	висок

и	пошел	в	ванную.
Закончив	с	душем	и	вытеревшись,	набросил	боксеры,	надел	джинсы	и

футболку.	 Когда	 вернулся	 в	 гостиную,	 Хлоя	 была	 одета	 во	 вчерашнее
платье,	а	ее	сумочка	и	туфли	лежали	на	табурете.

Она	посмотрела	на	меня,	пока	пила	воду	из	стакана.	Вздернул	бровь,
посмотрев	на	нее.	Хлоя	поставила	стакан	в	раковину	и	повернулась	ко	мне.

–	Мне	нужно	идти,	–	сказала	она,	пока	забирала	свои	вещи.
Схватил	ее	сумочку,	прежде	чем	она	смогла	добраться	до	нее.



–	Лео...	–	захныкала	она.	–	Я	должна	сделать	пару	звонков	и	пойти	на
встречу.	–	Хлоя	добралась	до	сумочки,	но,	усмехнувшись,	я	отдернул	ее.	–
Ну	же.

–	Останься,	–	я	наклонился	к	ней,	прижимая	ее	к	кухонному	островку.
–	Я	не	могу,	–	сказала	Хлоя	приглушенным	тоном.
Выпятил	нижнюю	губу.
–	Да	ладно	тебе,	останься.
Она	быстро	выхватила	свою	сумочку	из	моей	руки.
–	Я	не	могу,	–	строго	сказала	она	и	пошла	к	своим	туфлям.
Я	уже	собирался	схватить	ее,	когда	раздался	звонок	в	дверь.
–	Кто,	черт	возьми...?
–	Должно	быть	это	машина,	которую	я	вызвала,	пока	ты	был	в	душе,	–

она	ухмыльнулась	мне.
–	Хорошо	сработано,	Хлоя,	хорошо	сработано.
За	 дверью	 стоял	 мужчина	 в	 черном	 костюме,	 уставившись	 на	 меня.

Водитель.	Хлоя	вышла	из-за	моей	спины,	и	водитель	узнал	ее.
–	 Миссис	 Фьорелло,	 вы	 готовы,	 мадам?	 –	 я	 вздернул	 бровь	 на	 его

обращение.
–	 Да,	 Дональд,	 спасибо,	 –	 она	 любезно	 улыбнулась	 ему,	 а	 потом

повернулась	 ко	 мне.	 –	 Пока,	 –	 Хлоя	 наклонилась	 и	 быстро	 поцеловала
меня.

Прежде	чем	она	смогла	убежать,	схватил	ее	за	талию.
–	О,	нет,	ты	не	готова,	–	я	взял	ее	за	подбородок	и	обрушил	на	нее	свои

губы,	даря	поцелуй,	о	котором,	надеюсь,	она	будет	думать	весь	день.
–	Я	 забираю	Тони	 позже	 сегодняшним	 вечером,	 поехали	 со	 мной?	 –

спросил	я,	когда	позволил	ей	отстраниться	от	моих	объятий.
–	 Ты	 имеешь	 в	 виду,	 свою	 семью?	 –	 я	 увидел,	 как	 она	 сразу	 же

напряглась	и	прикусила	губу.
«Извините,	Дональд,	но	не	могли	бы	вы	подождать	в	машине,	пока	я

трахну	Хлою	напротив	этой	двери?»
–	С	Элэйн?
Я	кивнул.
–	Было	бы	неплохо.	Обещаю,	они	будут	вести	себя	безукоризненно.
–	Я	 так	 не	 думаю,	 –	 я	 попытался	 перебить	 ее,	 оно	Хлоя	 остановила

меня.	–	Думаю,	еще	слишком	рано	для	этого,	для	чего-то,	что	выходит	 за
пределы	нас.

У	меня	вытянулось	лицо,	и	она	точно	заметила	это.
–	Почему?
–	Ты	знаешь	почему,	–	сказала	она.



–	Нет,	 не	 знаю.	Хочу	кричать	на	 весь	мир,	 что	 вернул	 тебя,	 где	и	 ты
останешься,	если	я	буду	рядом,	–	я	криво	улыбнулся	ей.

–	О,	ты	так	думаешь?	–	она	ухмыльнулась.
–	Мхм-м...	 детка,	 больше	 ты	 никогда	 никуда	 не	 уйдешь.	 Я	 не	 самый

умный	мужчина,	но	не	сделаю	это	ошибку	снова,	–	я	поднял	бровь,	глядя	на
нее,	и	Хлоя	легко	рассмеялась,	когда	наклонилась,	чтобы	поцеловать	меня.

–	 Ну	 же,	 я	 позвоню	 твоему	 отцу	 и	 скажу,	 что	 мы	 приедем	 сегодня
вечером,	и	мы	можем	поужинать	с	моими	родителями.	Вместе,	как	семья.
Так,	как	и	должно	быть.

Она	нервно	смотрела	на	меня,	пока	обдумывала	предложение,	а	потом
нерешительно	кивнула.	Я	широко	улыбнулся	и,	в	конце	концов,	я	позволил
ей	уйти,	хотя	меня	убивало	то,	что	Хлоя	далеко	от	меня.

Проведя	пару	часов	 за	работой	в	своем	домашнем	офисе,	 я	позвонил
Мине,	 чтобы	 дать	 ей	 знать	 об	 ужине.	 Она	 не	 ответила,	 так	 что	 оставил
голосовое	сообщение,	затем	позвонил,	свей	матери.

–	Привет,	детка,	–	ответила	она.
–	Здравствуй,	мам,	–	я	улыбнулся.
–	 Твой	 голос	 звучит...	 хорошо,	 –	 она	 слегка	 ухмыльнулась.	 –	Хорошо

провел	ночь?
–	Ага,	могу	сказать	и	так,	–	я	тихо	рассмеялся	и	потер	затылок.	–	Как

Тони?	Хорошо	себя	вел?
–	 Да,	 очень	 хорошо.	 Он	 очень	 сообразительный,	 Лео,	 так	 похож	 на

тебя	в	этом	возрасте,	–	я	мог	слышать	улыбку	в	ее	голосе.
–	 Рад,	 что	 он	 тебе	 нравится,	 –	 я	 тихо	 прочистил	 горло.	 –	Слушай.	Я

подумал,	что	нам	стоит	вместе	поужинать	у	нас	дома	сегодня.	Ну,	знаешь,
Мина	 и	Оливер,	 Рони,	Макс	 и	 дети,	 Джудит	 и	Кеннет,	Хлоя	 и	 я.	 Что	 ты
думаешь	об	этом?

–	Ох,	 это	 звучит	мило,	 хотя	 я	 не	 знаю	насчет	Кенн...	 подожди!	Ты	и
кто?

Дерьмо...	не	та	реакция,	на	которую	я	надеялся.
–	Пожалуйста,	скажи,	что	ее	роль	в	твоей	жизни	не	больше,	чем	была

до	этого!
–	Мам,	пожалуйста...	–	она	прервала	меня.
–	Лео	Энтони,	ты	спятил?
-	 Забавно,	 это	 же	 самое	 Хлоя	 сказала	 мне	 прошлой	 ночью,	 -	 я

ухмыльнулся.
Она	не	посчитала	это	смешным.
–	 Прошлой	 ночью?	 –	 я	 слышал,	 как	 она	 вдохнула	 воздух.	 –	 Честное

слово,	Лео!	Не	 знаю,	что	 тебе	 сказать.	После	 всего,	 через	что	 ты	прошел



из-за	нее	и	этой	семьи,	как	ты	только	можешь...?	–	я	оборвал	ее.
–	 Именно,	 мам,	 я	 могу	 простить	 ее	 только	 за	 то,	 что	 она	 простила

меня,	 когда	 я	 бросил	 и	 игнорировал	 ее.	 Только	 за	 то,	 что	 я,	 наконец-то,
могу	назвать	себя	самым	счастливым	человеком...	ну	в	мире,	-	я	вздохнул	и
ущипнул	себя	за	нос.

–	Это	то,	чего	я	хотел	очень	долго	и	если	она	готова	попробовать	снова
поладить	 со	 мной,	 я	 приму	 это	 и	 пойду	 на	 встречу.	 Хочу,	 чтобы	 вы
поддержали	меня	и	приняли	то,	что	я	люблю	Хлою.	Всегда	любил	и	всегда
буду.

Я	услышал	ее	тяжелый	вздох.
–	Лео...
–	Мама...	–	сопротивлялся	я.
Она	выдохнула.
–	Ладно,	но	мне	не	нравится	это,	и	я	это	не	принимаю,	Лео.
–	Я	бы	ценил	это,	если	бы	ты,	хотя	бы	попыталась	быть	понимающей.
–	Лео...
–	Да?
Действительно	 ли	 она	 согласится	 и,	 на	 самом	 деле,	 попытается

увидеть,	насколько	счастливым	меня	это	делает?
–	Остановись	и	выпей	немного	красного	вина	по	пути	 сюда,	 –	 затем

она	отключилась.
Я	выдохнул,	все	может	пойти	не	так,	как	я	надеялся.



Глава	28	
Расскажи	мне,	что	ты	чувствуешь	



Хлоя	
Я	 знала,	 вечер	 будет	 тяжелым.	 Когда	 спросила	 себя,	 зачем	 мне	 это

нужно,	ответ	пришел	мгновенно	–	Лео.	Он	хотел	этого,	а	после	всего,	что	я
сделала,	после	той	боли,	которую	ему	причинила,	это	было	самое	меньшее,
что	могла	для	него	сделать.

Когда	 приехала	 к	 Лео,	 он	 был	 готов,	 и	 мы	 сразу	 спустились	 к	 его
машине.	Почти	двадцать	минут	мы	молчали,	пока	Лео	не	заговорил.

–	Хлоя?
–	М-м-м?
–	Все	нормально?
Я	вздохнула.
–	Не	очень,	–	я	пожала	плечами,	–	чувствую,	это	плохо	закончится.
–	Ерунда.	Будет	непросто,	но	мы	все	разрулим,	–	его	слова	звучали,	как

будто	он	убеждал	самого	себя.
Некоторое	время	мы	ехали	молча.
–	Могу	я	спросить	тебя?	–	Лео	бросил	короткий	взгляд	на	меня,	потом

снова	переключился	на	дорогу.
–	Конечно,	–	ответила	я,	вглядываясь	в	его	лицо.
–	Я	бы	хотел	официально	поменять	фамилию	Энтони	на	Маки,	–	его

взгляд	был	прикован	к	дороге.
–	Хорошо,	–	тихо	ответила	я.
–	Правда?	–	его	голос	звучал	потрясенно.
–	Лео,	почему	я	должна	быть	против?	–	я	всплеснула	руками.
–	Не	знаю.	Не	был	уверен,	как	ты	отреагируешь,	–	Лео	пожал	плечами,

я	уставилась	перед	собой,	а	из	него	уже	выскочил	новый	вопрос,	–	а	ты	не
думала	сменить	фамилию?	Снова	стать	Фишер?

Быстро	перевела	взгляд	и	внимательно	посмотрела	на	него.	Его	лицо
было	серьезным.

–	 Э-э-э...	 нет,	 я	 об	 этом	 не	 думала,	 –	 ответила	 честно,	 а	 его	 лицо
померкло,	–	Лео...	–	он	остановил	меня.

–	Все	хорошо,	–	буркнул	он,	а	я	поняла,	разговор	окончен.
Мы	въехали	в	наш	родной	городок.	Лео	подкатил	прямо	к	дому	своих

родителей.	Когда	подъехали,	Элейн	стояла	в	дверях	и	с	Тони	на	руках.	Как
только	мы	 вылезли	 из	машины,	Тони	 закрутился,	 ей	 пришлось	 отпустить
его.

–	Мама-а-а!	–	он	кинулся	ко	мне,	прямо	в	руки	и	я	крепко	прижала	его



к	себе.
Как	же	это	было	хорошо!
Лео	подошел	к	нам	и	взъерошил	волосы	Тони.
–	Привет,	парень!	–	сказал	Лео.
–	Папа!	–	сын	потянулся	к	нему.
Я	отпустила	Тони,	а	когда	повернулась,	увидела	обращенный	на	меня

холодный	взгляд	Элейн.
Все	было	о-о-очень	плохо.
Элейн	не	выходила	из	кухни	думаю	специально,	чтобы	не	общаться	со

мной.	Вскоре	пришли	Кеннет	и	Джудит,	за	что	была	им	очень	благодарна.
–	Хлоя,	–	промурлыкала	Джудит,	обнимая	меня.
–	Здравствуй,	детка,	–	Кеннет	наклонился	и	поцеловал	меня	в	лоб.
Мы	 втроем	 устроились	 на	 диване	 и	 болтали,	 в	 то	 время	 как	 Тони

развлекал	 Лео	 и	 Роберта	 новым	 набором	 игрушечных	 медицинских
инструментов,	который	купил	ему	Роберт.

–	 Хлоя,	 ты	 уверена,	 что	 это	 хорошая	 идея?	 –	 спросил	 Роберт	 очень
тихо.

–	Нет,	–	также	тихо	ответила	я.
Джудит	сжала	мое	колено	в	знак	понимания	и	поддержки.
Мина	и	Оливер,	Макс,	Рони	и	дети	приехали	спустя	несколько	минут.

Все	шло	хорошо,	пока	к	нам	не	присоединилась	Элейн.
–	Ужин	готов,	–	сказала	она	с	натянутой	улыбкой.
Все	 потянулись	 в	 столовую.	Для	Лин	 и	Тони	 был	 накрыт	маленький

столик,	они	хихикали	и	смеялись.	Я	улыбнулась	глядя	на	них.
Большая	часть	ужина	прошла	спокойно	за	разговорами	на	общие	темы.

Роберт	рассказывал	о	больнице,	Элейн	о	благотворительном	мероприятии,
в	котором	принимала	участие,	а	Мина	о	новой	линии	одежды,	над	которой
она	работала.

Расшевелить	этот	вечер	предстояло	Максу.
–	 Итак,	 вы	 теперь	 снова	 официально	 пара?	 –	 он	 покрутил	 вилкой,

показывая	на	нас.
Я	 вспыхнула.	 Как	 только	 Лео	 приготовился	 ответить,	 мы	 услышали,

как	Элейн	фыркнула.	Все	взгляды	обратились	к	ней.
–	Элейн…	–	Роберт	попытался	остановить	ее.
–	Что?	Я	ничего	не	сказала,	–	взглянув	на	меня	с	усмешкой.
–	Элейн,	пожалуйста,	давай	попробуем…
–	Конечно,	–	она	сделала	глоток	вина,	–	давай	попробуем	понять	как

это,	 –	 она	 показала	 на	 меня	 и	 Лео,	 –	 вообще	 возможно,	 –	 на	 мгновение
Элейн	остановилась,	–	после	того,	как	она	устроила	такой	бардак	в	нашей



жизни.
–	Мама...	–	зашипела	Мина,	и	взглянула	на	меня,	прося	прощения.
Элейн	прикончила	свое	вино.
–	Мина,	ты	как	никто	должна	быть	со	мной	согласна.	Черт,	из-за	нее

вы	поссорились	с	Лео.
Почувствовала	 подступившие	 слезы,	 но	 не	 давала	 вырваться	 им

наружу.	Конечно,	 я	 заслуживала	 этих	слов,	но	в	 тоже	время,	не	в	данный
момент	и	не	таким	образом.

Рони	быстро	встала.
–	 Раз	 кто-то	 выпил	 и	 хочет	 поговорить,	 я	 лучше	 пойду	 с	 детьми	 в

другую	 комнату,	 –	 она	 резко	 бросила	 салфетку	 на	 стол	 и	 собрала	 детей,
Макс	последовал	за	ней.

–	 Мама,	 попытайся	 понять	 ситуацию	 в	 целом,	 пожалуйста,	 –	 Лео
стукнул	 кулаком	 по	 столу,	 а	 затем	 накрыл	 его	 моей	 ладонью,	 чтобы
успокоиться.

–	 Лео,	 как	 ты	 можешь	 быть	 с	 этой	 лживой,	 эгоистичной	 дрянью
после...

–	 Все,	 хватит!	 –	 мы	 все	 повернулись	 к	 Джудит,	 которая	 вскочила	 и
нервно	 бросила	 скомканную	 салфетку	 на	 стол.	 –	 Я	 достаточно
наслушалась!	Да,	Хлоя	совершила	огромную	ошибку	и,	конечно,	она	была
абсолютно	 неправа...	 И	 я	 тоже	 не	 понимаю,	 как	 они	 сейчас	 могут	 быть
вместе,	но,	черт	возьми,	Элейн,	я	не	собираюсь	сидеть	и	слушать,	как	ты	в
полупьяном	состоянии	оскорбляешь	мою	дочь!	Достаточно!	Это	их	дело,	а
не	твое!

Папа	 поднялся,	 положил	 руку	 на	 плечо	 Джудит	 пытаясь	 дать	 ей
понять,	что	надо	уходить.	Она	сбросила	его	руку.

–	 Нет,	 Кеннет,	 настал	 момент,	 спустить	 Элейн	 с	 ее	 пьедестала!	 Мы
знаем	она,	тоже	совершала	ошибки,	и	никто	из	нас	НИКОГДА	не	сидел	вот
так	и	не	разоблачал	ее!	–	я	смотрела	на	Джудит,	по	ее	глазам	было	видно,
что	она	знает,	что-то	важное.

–	Не	смей...	–	Элейн	вскочила,	громко	хлопнув	руками	по	столу.
–	 Ладно…	 ладно...	 давайте	 все	 успокоимся,	 –	 Роберт	 встал	 рядом	 с

Элейн.
Я	 опустила	 голову	 на	 руки	 и	 закрыла	 лицо.	 Лео	 погладил	 меня	 по

спине.
–	Может	быть	нам	пора	расходиться.
Но	Элейн	еще	не	закончила.	Она	уставилась	на	нас	с	Лео.
–	Не	сюсюкайся	с	ней!	–	Лео	повернулся	к	матери.
–	Мама,	ну	ты	уж	совсем...	Я	просил	тебя...



–	Нет,	 это	 я	 должна	 спросить...	 много	 чего,	Хлоя!	 –	 я	 резко	 подняла
голову.

–	ОТЛИЧНО!	–	закричала	я	и	вскочила.	–	Начинай,	Элейн!
Неприятно	усмехнувшись,	она	открыла	уже	рот,	но	Роберт	перебил	ее

умоляюще.
–	 Элейн...	 пожалуйста,	 давай	 прекратим	 это	 сейчас,	 пока	 еще	 не

поздно,	–	он	положил	руку	жене	на	плечо.
Она	стряхнула	его	руку.
–	 Почему	 ты	 выбрала	 это	 имя	 –	 Энтони?	 Это	 что,	 такая	 больная

шутка?!
–	 Я	 поступила	 эгоистично.	 Думала,	 это	 то	 единственное,	 что	 могла

дать	Лео,	–	лицо	Элейн	наполнилось	ненавистью.
–	Единственно,	что	ты	могла	дать	ЕМУ?!	Ты	серьезно?	–	я	вздрогнула.

–	Ты	могла	дать	Лео	ЕГО	сына,	Хлоя!
–	Знаете	что,	Элейн…	это	было…,	все	было	очень	сложно	и	понимаю,

я	виновата,	на	самом	деле	виновата.	Знаю,	этого	недостаточно...
–	Да,	черт	возьми,	этого	недостаточно!	–	закричала	она.
Джудит	стукнула	ладонью	по	столу.
–	 Элейн!	 –	 все	 снова	 повернулись	 к	 ней.	 –	 Ты	 чертовски	 хорошо

знаешь	как	это	–	совершать	огромные	ошибки,	за	которые	тебя	простили!
Не	заставляй	меня	разоблачать	твое	лицемерие!

–	Я	не	лицемерка!	–	закричала	Элейн.
Заметила,	 как	 лицо	 Роберта	 перекосилось	 от	 боли,	 он	 откинулся	 на

спинку	стула,	бормоча.
–	Элейн,	я	же	просил	тебя	остановиться.
Кеннет	 в	 очередной	 раз	 попытался	 увести	 Джудит.	 И	 опять	 она

сбросила	его	руку	с	плеча.	Он	отступился,	сел	поправляя	волосы.
–	 Ах,	 ты	 не	 такая?	 –	 Джудит	 медленно	 обошла	 стол	 и	 оказалась	 с

Элейн	лицом	к	лицу.
–	 Джудит,	 закрой	 свой	 рот!	 –	 я	 видела,	 по	 лицу	 Элейн	 пробежало

выражение	ужаса.
Посмотрела	 на	 Мину,	 она	 сидела	 прикованная	 к	 стулу	 и	 слезы

катились	по	ее	лицу.
–	Мама!	–	закричал	Лео	–	Хватит!	Мы	уходим!	Хлоя,	давай…
–	 Она	 может	 убираться	 отсюда!	 Никто	 ее	 здесь	 не	 держит!	 –	 глаза

женщины	метали	молнии.
–	 Давай	 поговорим	 о	 том	 времени,	 через	 два	 года	 после	 вашего

переезда,	 Элейн!	 Давай	 поговорим	 об	 Элизабет!	 –	 на	 лицах
присутствующих	 читалось	 непонимание,	 на	 всех,	 кроме	 моих	 родителей,



Роберта	и	самой	Элейн.	Она	явно	была	шокирована.
–	Не	лезь	в	то,	чего	ты...	–	Джудит	оборвала	ее.
–	Или,	давай	поговорим	о	ее	ребенке!	–	выкрикнула	она,–	как	вместо

того,	чтобы	позволить	ему	появиться,	ты	заставила	ее	от	него	избавиться!
Джудит	с	яростью	выплевывала	каждое	слово.
–	 Иди	 на	 хрен,	 Джудит!	 –	 закричала	 Элейн	 и	 выплеснула	 вино	 из

чьего-то	стакана	ей	в	лицо.
Кеннет	 и	 Роберт	 успели	 растащить	 женщин,	 еще	 секунда	 и	 они

вцепились	 бы	 друг	 в	 друга.	 Слова,	 которые	 они	 при	 этом	 употребляли,
заставили	меня	поежиться.

То,	что	сказала	Джудит,	возымело	действие.
–	Элизабет?	–	выдохнул	Лео.	–	Это	та	женщина,	которая	работала	с...	–

Лео	потрясенно	вскочил,	–	а	потом	ее	убрали...	–	он	не	мог	закончить.
–	Лео...	–	на	лице	Элейн	читалась	боль.
–	Давайте	назовем	вещи	своими	именами,	а	уж	потом	будем	говорить!

–	продолжала	Джудит,	пока	Кеннет	мягко,	но	настойчиво	подталкивал	ее	к
выходу.

Меня	потрясло	ее	поведение,	готовность	защитить	меня,	во	что	бы	то
ни	стало.

–	Мама?	–	жалобно	произнесла	Мина.
Элейн	вырвалась	из	рук	Роберта,	подошла	к	дочери	и	обняла	ее.	Слезы

катились	из	ее	глаз	и	падали	на	Мину.
–	 Твою	 мать!	 –	 воскликнул	 Лео.–	 Элизабет	 забеременела	 от	 тебя,	 а

потом	ты…	ты...	–	он	посмотрел	на	Роберта,	–	а	ты	все	об	этом	знала?	–	он
перевел	взгляд	на	Элейн.

Роберт	тяжело	вздохнул	и	облокотился	о	стол.
–	Лео,	мы	с	мамой...	–	он	сделал	глубокий	вдох	и	с	силой	выдохнул.	–

Мы	 с	 мамой	 расставались	 примерно	 на	 год,	 но	 думаю,	 что	 вы	 с	 сестрой
этого	даже	не	заметили.	Я	все	время	проводил	в	больнице,	поэтому	вас	не
сильно	удивляло	мое	длительное	отсутствие.	Чаще	всего	оставался	на	ночь
в	 больнице	или...	 у	 другой	женщины,	 –	 он	потер	 лоб.	 –	Мы	расстались	 с
мамой	и	каждый	из	нас	жил	своей	жизнью,	поэтому	нельзя	сказать,	что	мы
друг	другу	изменяли.	Мы	оба	прекрасно	понимали,	что	и	у	нее,	и	у	меня
кто-то	есть.

–	 У	 вас	 свободные	 отношения?	 –	 Мина	 оторвалась	 от	 мамы	 не
переставая	плакать.

Оливер	 погладил	 ее	 по	 спине,	 он	 единственный	 до	 сих	 пор	 не
проронил	ни	слова.

–	Нет,	–	резко	ответил	Роберт.	–	Как	я	уже	сказал,	мы	тогда	не	были



вместе.
–	А	как	же	ребенок?	–	выпалил	Лео.
–	Через	месяц	после	того,	как	мы	справились	с	трудностями	и	решили

бороться	 за	 наш	 брак,	 выяснилось,	 что	 женщина,	 с	 которой	 я	 был,
беременна,	 –	 Роберт	 посмотрел	 на	 Элейн,	 которая	 спрятала	 лицо,
уткнувшись	 в	 плечо	Мины.	 –	 Я	 рассказал	 твоей	 матери,	 и	 она	 простила
меня,	 но...	 она	 не	 хотела,	 чтобы	 этот	 ребенок	 был...,	 –	 он	 не	 смог
закончить,	–	в	любом	случае,	она	решила	прервать	беременность.

Роберт	замолчал.
Лео	нарушил	тишину.
–	Ты	посмела	осуждать	и...
–	 Лео!	 –	 закричала	 я	 на	 него,	 положив	 ладонь	 на	 его	 руку.	 Он

непонимающе	 посмотрел	 на	 меня.	 –	 Хватит,	 –	 я	 посмотрела	 на	 Элэйн,
которая	 отстранилась	 от	Мины	 с	 опухшими	 и	 покрасневшими	 глазами.	 –
Все	делают	ошибки,	а	твоя	мама	любит	тебя.	Она	одна	хочет	для	тебя	всего
самого	 лучшего,	 –	 я	 бросила	 салфетку	 на	 свой	 стул	 и	 направилась	 к
входной	двери.

–	Хлоя!	–	Лео	догнал	меня.	–	Пожалуйста,	не	уходи,	останься	со	мной.
–	Лео,	я	буду	в	соседнем	доме.	Не	думаю,	что	мое	нахождение	здесь,

это	хорошая	идея,	–	я	слабо	улыбнулась	и	вышла.
Слышала	громкий	стук	за	закрытой	дверью,	но	не	захотела	выяснять,

что	это	было.



Лео		
–	 Лео?	 –	 закричала	 на	 меня	Мина.	 Рядом	 со	 мной	 возник	 Роберт	 и

проверил	мою	руку,	которой	ударил	в	стену.
–	Я	в	порядке,	–	бросил	я.	Бросился	к	матери	и	посмотрел	вниз	на	нее.

–	Надеюсь,	теперь	ты	счастлива!	–	она	потянулась	ко	мне,	но	я	поспешно
выбежал	за	заднюю	дверь.

Знал,	 куда	шел.	Шел	 к	Хлое.	 Не	 было	 никакого	шанса,	 что	 позволю
этому	разрушить	наши	отношения.

–	Лео!	–	я	повернулся	и	увидел	мою	мать,	разбитую.
Она	стояла	возле	задней	двери.
–	Что?	–	прорычал	я	ей,	но	не	подходил	ближе.
–	Сожалею,	–	прошептала	она.
–	Уверен,	 что	 так	 и	 есть,	 –	 прошептал	 в	 ответ,	 и	 направился	 к	 дому

Джудит	и	Кеннета.
Добрался	 до	 их	 дома	 и	 увидел	 Хлою,	 сидящую	 в	 кресле	 на	 заднем

дворе.	Немедленно	пошел	к	ней.
–	Тебе	следует	быть	со	своей	мамой,	Лео,	–	сказала	она,	не	 глядя	на

меня.
–	Нет,	мне	следует	быть	с	тобой,	–	я	сократил	расстояние	и	встал	на

колени	перед	ней.
–	 Лео,	 нам	 нужно	 поговорить,	 –	 я	 почувствовал,	 как	 в	 моем	животе

образовался	узел.	Похоже,	все	плохо.
–	Пожалуйста,	Хлоя,	мы	уже	разговаривали,	–	она	покачала	головой.
–	Нет,	Лео,	не	разговаривали,	–	Хлоя	сделала	глубокий	вдох.	–	Почему

ты	игнорировал	меня?	Что	я	сделала,	чтобы	оттолкнуть	тебя?	–	она	все	еще
не	смотрела	на	меня.

–	Я...	 ты	ничего	не	 сделала.	Просто	думал,	 что	 так	будет	 лучше...	 но
ошибался.	 Так	 ревновал,	 от	 одной	 мысли,	 что	 ты	 будешь	 с	 кем-то	 еще.
Поэтому	считал,	что	так	будет	лучше.

–	Почему	ты	так	быстро	обручился?
Сделав	глубокий	вдох,	потер	заднюю	часть	шеи.
–	Чувствовал,	что	нуждаюсь	в	этом...	в	том,	чтобы	рядом	со	мной	был

кто-то,	Хлоя.	Я	ненавидел	быть	одиноким,	особенно,	 когда	 ты	больше	не
была	моей,	 и	 знал,	 что	мы	 не	 будем	 вместе,	 –	 я	 сделал	 глубокий	 вдох.	 –
Глэнда	 была	 чудесной,	 и	 думал,	 она	 то,	 чего	 хотел.	 Но	 осознал,	 что	 она
была	той,	с	кем	я	мог	«жить».	Затем	она,	осознала,	что	не	могла	жить	со



мной.
–	И	ты	не	думаешь,	что	это	значит?	Тебе	нужно	быть	с	кем-то,	так	что

ты	не	одинок?
–	О,	Боже,	Хлоя!	Нет!	С	тех	пор,	как	мы	с	Глэндой	развелись,	я	почти

ни	с	кем	не	встречался.	Были	редкие	свидания	или	короткие	отношения,	но
осознал	я	свою	зависимость	некоторое	время	назад.	Многое	сделал,	чтобы
остановится,	–	я	поднял	ее	подбородок,	чтобы	Хлоя	посмотрела	на	меня.	–
Это,	 мы,	 существуем,	 потому	 что	 это	 то,	 чего	 я	 всегда	 хотел,	 –	 она
попыталась	улыбнуться,	но	улыбка	не	затронула	ее	глаз.

Хлоя	сделала	глубокий	вдох.
–	Ну?
–	Ну,	что?	–	спросил	я.
–	Твое	возвращение,	–	немного	неловко	сказала	она.
–	О,	–	я	поднялся	и	сел	в	кресло	рядом	с	ней.
Сделал	глубокий	вдох	и	последовал	примеру	Хлои.
–	Ты	встретила	Доминико	на	вечеринке	в	честь	моей	помолвки?	–	она

кивнула,	и	я	вздохнул.	–	Я	знал	это.	Испортил	не	одни	отношения,	а?
–	Почему,	Хлоя...	 почему	 ты	не	 сказала	мне?	Правда,	 действительно,

хочу	понять,	что	могло	остановить	тебя	от	того,	чтобы	рассказать	мне,	что
у	нас	будет	ребенок,	–	я	продолжал	смотреть	в	землю.

Помнил,	что	она	рассказала	мне	все	прошлой	ночью,	но,	похоже,	это
было	не	все.

Она	тяжело	выдохнула.
–	Это	был	самый	простой	выход,	Лео,	–	я	услышал,	как	она	заглушила

всхлип.	–	Я	была	трусихой,	и	эгоисткой,	выбрала	то,	что	было	легче.	Уже
потеряла	тебя	и	чувствовала,	что	если	не	сохраню	свой	брак,	то	потеряю	и
всех	 остальных.	 Никогда	 не	 думала...	 Не	 принимала	 во	 внимание,	 что
произойдет	 в	 результате,	 –	 я	 мог	 слышать,	 как	 Хлоя	 хлюпнула	 носом.	 –
Знала,	 что	Дом	 был	 самым	близким,	 с	 кем	могла	 бы	 чувствовать...	 –	 она
сделала	паузу,	–	чувствовать	себя,	как	с	тобой,	–	потом	услышал	ее	тяжелое
всхлипывание.

–	 Хлоя,	 ты	 должна	 была	 поговорить	 со	 мной.	 Выследить	 меня...
прийти	 ко	 мне	 домой.	 Что-то.	 Что-нибудь,	 кроме	 как	 оставить	 меня	 в
неведении.

–	Я	знаю	и	я...	–	я	прервал	ее.
–	Хлоя,	я	больше	не	хочу	извинений,	хорошо?	–	посмотрел	на	Хлою,	и

она	кивнула.
–	Я	так	сердилась	на	тебя,	–	прошептала	она.
–	Ты...



–	Да,	потому	что	ты	был	помолвлен,	а	я	все	еще	чувствовала...	у	меня
все	 еще	 были	 чувства	 к	 тебе.	 Ты	 пошел	 дальше.	 Я	 ненавидела	 это,	 –
призналась	Хлоя.

–	 Тебе	 хорошо	 удавалось	 это	 скрывать,	 –	 фыркнул	 я	 и	 она	 затихла.
Потянулся	к	ней	и	взял	ее	за	руку.	–	Хлоя?

–	Хм-м?
–	Пожалуйста,	скажи,	что	между	нами	еще	ничего	не	кончено?	–	она

сжала	мою	ладонь,	и	я	расценил	это,	как	подтверждение.
Через	несколько	мгновений	она	переместилась	и	забралась	ко	мне	на

колени.	 Откинулся	 на	 спинку	 кресла,	 а	 Хлоя	 положила	 голову	 на	 мое
плечо.	 Так	 мы	 лежали,	 как	 минимум,	 час,	 прежде	 чем	 она	 сказала
следующее.

–	Лео?
–	Хм-м?
–	Я	все	еще	люблю	тебя.
Мое	сердце	глухо	забилось,	и	я	сжал	Хлою	в	крепких	объятиях.
–	Хлоя,	я	всегда	любил	тебя,	–	прошептал	ей	на	ухо	и	она	вздрогнула.
Улыбаясь,	поцеловал	ее	за	ушком.
–	Тебе	нужно	поговорить	с	твоей	мамой	и	наладить	отношения,	–	ее

слова	 застали	 меня	 врасплох	 и	 я	 напрягся.	 -	 Она	 любит	 тебя	 и	 просто
пыталась	защитить.	Иди	к	ней.

–	Но,	что	насчет...
–	 Мы	 с	 Энтони	 останемся	 в	 моей	 комнате	 здесь.	 Увидимся	 утром,

которое	 наступит	 совсем	 скоро,	 так	 как	 сейчас	 уже	 поздно,	 –	 она
хихикнула.	–	А	сейчас	иди	налаживать	отношения	со	своей	семьей,	–	Хлоя
погладила	мою	ногу	и	поднялась,	чтобы	войти	внутрь.

Прежде	 чем	 она	 вошла	 в	 дом,	 я	 схватил	 ее	 за	 руку,	 закружив.
Наклонился	к	ней	и	глубоко	поцеловал.	Надеялся,	что	мои	чувства	к	Хлое
перельются	 из	 меня	 в	 нее.	 Меня	 удивило,	 когда	 ее	 любовь,	 казалось,
перетекла	 ко	 мне	 вместе	 с	 поцелуем.	 Ощутил,	 как	 мое	 сердце
переполнилось	чувствами,	а	живот	потеплел	от	ее	напряжения.

Еще	 раз,	 быстро	 пожелав	 спокойной	 ночи,	 вернулся	 в	 родительский
дом.

Когда	зашел	в	дом,	нашел	отца,	сидящим	за	столом	в	гостиной.	Перед
ним	стояла	бутылка	ликера	и	пустой	стакан	со	льдом.	Он	руками	обхватил
голову.

–	Пап?
Очевидно,	 отец	 не	 видел	 и	 не	 слышал,	 как	 я	 вошел,	 потому	 что	 он

подпрыгнул.



–	А,	Лео,	–	фыркнул	он.	–	Ты	напугал	меня.
–	Прости	за	это,	–	я	замолчал	и	подошел	ближе	к	нему.	–	И	прости	за

сегодня,	–	опустил	голову.
–	Мой	мальчик,	тебе	не	за	что	просить	прощения.	Рано	или	поздно	это

должно	было	произойти,	–	он	попытался	все	замять,	но	я	мог	сказать,	что
отец	все	еще	переживает	произошедшее.	–	Просто	успокой	свою	мать.	Она
хочет	только	самого	лучшего	для	вас	с	Энтони.

–	Хлоя	является	самым	лучшим	для	нас	обоих,	–	буркнул	я.	–	Где	она?
–	Она	в	нашей	комнате	с	Миной,	–	пробормотал	он.
Когда	 поднялся	 к	 комнате	 родителей,	 случайно	 подслушал	 разговор

между	мамой	и	Миной.
–	 Он	 ненавидит	 меня,	 Мина...	 ты	 тоже	 ненавидишь	 меня?	 –	 я	 мог

слышать	слезы	в	ее	голосе.
–	 Нет,	 мам,	 я	 не	 ненавижу	 тебя,	 также	 как	 и	 Лео,	 он	 просто

разозлился.	То	есть...	сегодня	было	слишком	много	всего,	–	Мина	утешала
ее.

–	Нет,	нет...	он	ненавидит	меня.	Джудит	права,	я	–	лицемерка.	Просто
хочу	для	вас	обоих	всего	самого	лучшего.

–	Мы	знаем,	мы	знаем...	сейчас	ш-ш-ш...	–	успокаивала	Мина.
–	Он	не	будет	больше	со	мной	разговаривать,	–	всхлипнула	моя	мама.
Я	тихо	постучал	и	открыл	дверь.
–	Лео?	–	прохрипела	она.
–	Да,	мам,	это	я.
–	Ох,	 детка,	 я	 так	 сожалею	 о	 том,	 что	 сегодня	 произошло.	Просто...

хотела	только...,	–	я	оборвал	ее.
–	Я	все	еще	не	уверен,	что	простил	тебя	за	то,	что	сегодня	произошло.

Особенно	услышав	о	произошедшем	в	прошлом	с	тобой	и	отцом,	а	потом
ты	попыталась	судить	Хлою,	и	меня...,	–	я	остановился,	когда	увидел,	как
боль	 отразилась	 на	 ее	 лице.	 Вздохнул.	 –	 Я	 люблю	 тебя,	 мам.
Действительно	люблю,	но	я	уже	взрослый	мужчина.	Ты	должна	позволить
мне	 принимать	 собственные	 решения	 в	 моей	 личной	 жизни.	 Знаю,	 чего
хочу,	 кого	 хочу.	 Что	Хлоя	 является	 этим	 для	меня,	 нравится	 тебе	 это	 или
нет.

–	Я	понимаю,	–	ее	голова	была	опущена.	–	Мне	все	еще	не	нравится,
что	ты	и...,	–	я	снова	прервал	ее.

–	 Следи	 за	 тем,	 что	 ты	 скажешь	 о	 ней,	 мам.	 Она	 является
единственной	 причиной,	 почему	 я	 стою	 перед	 тобой	 прямо	 сейчас,	 –
поставил	я	ее	в	известность	и	они	обе	с	Миной	выглядели	смущенными.	–
Хлоя,	 единственная	 сказала	 мне...	 нет,	 заставила	 меня,	 вернуться	 сюда	 и



поговорить	 с	 тобой.	 Она	 знает,	 что	 ты	 просто	 любишь	 меня	 и	 пыталась
защитить.	 И	 мне	 бы	 хотелось	 быть	 таким	 же	 понимающим,	 какой	 она
является	прямо	сейчас.

–	Лео...
–	Думаю,	 что	нам	 следует	 отпустить	 это	и	 двигаться	 дальше,	мама,–

кратко	сказал	я.
Она	 сильнее	 начала	 плакать,	 я	 приблизился	 к	 кровати	 и	 сел	 рядом,

обернув	руки	вокруг	матери.
Когда	она	уснула	со	слезами	на	глазах,	в	комнате	появился	мой	отец,	я

извинился	и	пошел	в	свою	комнату.	Принял	душ	и	оделся	в	тренировочные
шорты.	 Забравшись	 в	 кровать,	 почувствовал	 ту	 же	 тоску,	 которую
чувствовал,	когда	ее	не	было	рядом.

Тихо	 пробрался	 в	 комнату	 Мины	 и,	 когда	 забрался	 на	 тропинку	 к
домику	на	дереве,	услышал	стон	Мины.

-	Закрой	дверь,	Лео!	–	я	фыркнул	и,	тесно	прикрыв	дверь,	продолжил
свой	путь.

Когда	 достиг	 дверей	 ее	 балкона,	 они	 были	 открыты.	 Тихо	 зашел	 и
закрыл	двери.	Пройдя	глубже	в	комнату	смог	различить	в	темноте	фигуру
Хлои,	а	затем	и	фигуру	Энтони.	Он	свернулся	клубочком	у	ее	груди,	а	она
обвила	 вокруг	 него	 свои	 руки.	 В	 тот	 момент	 принял	 окончательное
решение.

Фамилия	Энтони	будет	изменена,	а	скоро,	я	изменю	и	фамилию	Хлои.
У	нас	будет	семья,	и	попрошу	ее	родить	мне	еще	одного	ребенка.

Моя	улыбка	не	 сползала	 с	 лица,	 когда	прижался	к	 ее	 теплому	 телу	 с
другой	стороны	и	обхватил	руками,	положив	ладони	на	нашего	сына.



Глава	29	
Союзы	



Хлоя	
Недели	после	ночи	у	родителей	Лео,	были	трудными	и	необычными.

Элэйн	 постоянно	 звонила	 Лео	 в	 подтверждении,	 что	 между	 ними	 все
хорошо.	Мина	и	Лео	пришли	к	полному	взаимопониманию	по	поводу	его
злости	на	Мину	и	новой	информации	об	их	родителях.

Джудит	 и	 я	 стали	 ближе	 с	 той	 ночи.	 То,	 как	 она	 выступила	 против
Элэйн,	действительно	заставило	меня	посмотреть	на	нее,	как	на	маму,	а	не
мачеху.

Энтони	был	слишком	молод,	чтобы	запомнить	что-то,	кроме	того,	что
его	 мамочка	 и	 папочка	 были	 вместе	 намного	 больше.	 На	 мгновение
подумала,	 что	 после	 нашей	 совместной	 ночи	 без	 презервативов	 могла
забеременеть.	К	моему	большому	облегчению,	это	был	не	тот	случай.

Спустя	 месяц	 после	 той	 ночи,	 Элэйн	 позвонила	 мне	 на	 работу	 и
оставила	 сообщение	 моей	 секретарше.	 Когда	 наконец-то,	 набралась
смелости	 ей	 перезвонить,	 она	 спросила,	 могу	 ли	 встретиться	 с	 ней	 на
следующий	 день	 в	 обеденное	 время	 в	 Сиэтле.	 Неохотно	 согласилась,
осознавая,	что	это,	как	минимум,	общественное	место.	Она	не	могла	убить
меня,	верно?

Время	 нашего	 совместного	 обеда	 наступило	 быстрее,	 чем	 я	 смогла
подготовиться,	 но	 вышла	 из	 машины	 и	 направилась	 в	 ресторан.	 Элэйн
сидела	 за	 столиком	 в	 углу,	 и	 старшая	 официантка	 провела	 меня	 прямо	 к
ней.	 Она	 вымученно	 улыбнулась,	 когда	 я	 подошла,	 и	 понимала,	 что	 моя
улыбка	была	точно	такой	же.

–	Здравствуй,	–	тихо	сказала	я.
–	 Спасибо,	 что	 согласилась	 встретиться	 со	 мной,–	 она	 выглядела

нервничающей.
–	Конечно,–	в	этот	момент	подошла	официантка,	чтобы	принять	заказ

напитков.
Когда	она	ушла,	воцарилась	тишина.
–	Эм-м,	я	не	уверена,	почему	ты	захотела...	–	Элэйн	оборвала	меня.
–	 Во-первых,	 мне	 нужно	 извиниться	 за	 свое	 поведение,	 –	 вернулась

официантка,	 и	 мы	 быстро	 заказали	 наши	 обеды.	 Когда	 она	 снова	 ушла,
Элэйн	продолжила.	–	Прошу	прощения	за	то,	как	я	относилась...

–	 Все	 в	 порядке,	 –	 почти	 выпалила	 я.	 –	 Элэйн,	 я	 знаю,	 что	 ты
сердилась	и	сердишься	на	меня	за	то,	что	я	сделала,	и	правда	сожалею	обо
всем.	 Действительно	 сожалею.	 Не	 знаю,	 что	 еще	 могу	 сказать,	 как	 еще



могу	 выразить	 тебе	 свои	 сожаления.	 Только	 скажи,	 что	 мне	 сказать,	 и	 я
скажу	это.

–	Хлоя,	единственное,	о	чем	прошу	–	это,	чтобы	ты	не	причинила	боль
моему	 сыну,	 –	 она	 стала	 чрезвычайно	 серьезной.	 –	 Ты	 всегда	 была	 для
меня,	 как	 дочь	 и	 ты	 не	 заслужила	 такого	 отношения	 с	 моей	 стороны.	 Я
жила	 прошлым	 и	 пыталась	 защитить	 своего	 сына,	 но	 все	 вышло	 из-под
контроля.	 Прости	 меня,	 –	 она	 слегка	 прочистила	 горло.	 –	 Лео	 простил
тебя,	так	что	я	тоже	должна.	Сможешь	ли	ты	простить	меня?

Я	кивнула,	а	официантка	появилась	с	нашей	едой.	Обед	продолжался
дискуссией	 о	 сложившейся	 ситуации,	 как	 и	 обсуждением	 нескольких
деталей,	 о	 которых	 Элэйн	 не	 знала.	 Что	 я	 могу	 сказать?	 Я	 –	 открытая
книга.	В	конце	концов,	сказала	ей,	что	подарю	ей	несколько	фотографий	и
видео	Энтони.

Когда	 добралась	 до	 дома	 в	 тот	 вечер,	 в	 гостиной	 меня	 встретили
Энтони	и	Лео.

–	Итак,	как	все	прошло?	–	спросил	Лео	с	нервным	выражением	лица.
–	 Хорошо,	 –	 я	 улыбнулась.	 –	 Пообещала,	 что	 сделаю	 ей	 копии

фотографий	 и	 видео,	 которые	 сделала	 для	 тебя,	 –	 я	 подняла	 Энтони	 и
крепко	его	обняла.

–	Я	могу	дать	ей	мои,	–	тихим	голосом	сказал	он.
–	 Что?	 Нет.	 Они	 –	 твои,	 могу	 сделать...	 –	 он	 положил	 руку	 на	 мое

колено,	чем	заставил	замолчать.
–	Хлоя,	мне	не	нужны	копии.	Мне	нужна	реальность,	–	он	не	смотрел

на	меня.
–	Не	думаю,	что	понимаю,	–	прошептала	я.
Энтони	 спрыгнул	 с	 моих	 коленей	 и	 вернулся	 к	 своим	 цветным

карандашам	на	полу	возле	нас	с	Лео.
–	Я	хочу,	чтобы	мы	были	вместе,	как	семья.	Это	просто	копии,	а	я	хочу

быть	там,	где	находитесь	вы	с	Энтони,	–	в	конце	концов,	он	посмотрел	на
меня.

–	Ты	хочешь	переехать	к	нам?	–	спросила	я,	немного	шокирована	его
просьбой.

Лео	выглядел	разбитым.
–	Если	ты	не	хочешь...
–	 О,	 Боже,	 Лео!	 Конечно,	 я	 хочу!	 –	 я	 обвила	 руки	 вокруг	 него	 и

оседлала	 на	 диване.	 Услышала,	 как	 хихикнул	 Энтони,	 а	 потом
почувствовал,	как	он	запрыгнул	мне	на	спину	и	лег	на	нас.

–	Правда?	Потому	что	на	мгновение	это	прозвучало,	как...
Я	поцеловала	его.



–	 Когда	 ты	 переезжаешь?	 –	 я	 широко	 улыбнулась	 ему,	 и	 Лео
настойчиво	поцеловал	меня.

Поужинав	 и	 уложив	 Энтони	 в	 кровать,	 Лео	 и	 я	 сели	 и	 обсудили	 его
переезд	в	мой	дом.	Наш	дом.	Мы	разговаривали	о	хорошем	и	плохом,	было
ли	слишком	рано	для	подобного	шага,	а	потом	начали	обсуждать	страшные
финансовые	перспективы.

Было	 уже	 поздно,	 когда	 мы	 наконец-то	 поднялись	 в	 спальню.	 Оба
уснули	почти	сразу.

Больше	 никаких	 опекунских	 соглашений,	 никаких	 споров,	 где
провести	 ночь,	 никакого	 нахождения	 порознь.	 Я	 не	 могла	 быть	 более
счастлива.

Через	 несколько	 месяцев,	 Мина	 и	 Оливер	 объявили,	 что	 они	 ждут
ребенка.	 Все	 были	 в	 восторге,	 и	 появление	 ребенка	 планировалось
несколько	месяцев	наперед.

Элэйн	 и	 Джудит	 медленно	 наладили	 свои	 отношения	 после	 нашего
обеда.	Элэйн	пыталась	исправить	свое	поведение	и	все	старались	оставить
в	прошлом	всю	эту	драму.

Через	 два	месяца	 после	 нашего	 обсуждения,	Лео	переехал	 ко	мне,	 и
Элэйн	получила	все	копии	детских	книжек,	фотографий	и	видео,	которые
были	у	Лео.	А	все	оригиналы	стали	нашими.

В	День	отца,	фамилия	Энтони	была	официально	изменена	на	Энтони
Чарльз	 Маки	 и	 я	 преподнесла	 сюрприз	 Лео,	 появившись	 однажды	 в	 его
компании	с	новостями.

Когда	вошла	в	помещение,	меня	встретила	секретарша	–	Кейт.
–	 Доброе	 утро,	 Хлоя,	 –	 улыбнулась	 она.	 –	 Он	 у	 себя	 в	 кабинете,	 я

думаю.
–	 Спасибо,	 –	 я	 широко	 улыбнулась.	 Быстро	 вошла	 в	 лифт	 и

нетерпеливо	постучала	ногой.	Как	только	двери	открылись,	бросилась	по
этажу,	направляясь	к	двери	в	его	кабинет.	Шарлотта	сидела	перед	дверью
за	своим	столом	и	улыбнулась,	когда	я	подошла.	–	Он	занят?

–	Для	Вас	–	никогда,	–	она	ухмыльнулась	и	позвонила	ему.	–	Мистер
Маки?

–	Да,	Шарлотта,	–	немного	раздраженным	голосом.
–	У	вас	посетитель,	могу	я	его	пригласить?	–	она	подавила	хихиканье.
–	 У	 посетителя	 есть	 имя?	 –	 спросил	 он,	 кажется,	 еще	 более

недовольный.
Я	наклонилась	к	телефону.
–	Просто	 впусти	мать	 твоего	 ребенка,	 в	 свой	 чертов	 кабинет,	Лео!	 –

Шарлотта	взорвалась	приступом	хихиканья.



Я	рассмеялась.
–	О,	Боже	милостивый,	–	он	засмеялся,	но	потом	замолчал.
Я	посмотрела	на	Шарлотту,	и	она	пожала	плечами.
–	Мистер	Маки?
Прежде	 чем	 она	 закончила,	 дверь	 в	 кабинет	 Лео	 распахнулась,	 и	 он

схватил	меня	за	талию.
–	Отмени	любые	звонки,	–	он	подмигнул,	и	я	шлепнула	его	по	груди	за

намек.	 Лео	 рассмеялся.	 –	 Благодаря	 чему	 я	 удостоился	 такого
удовольствия?	 –	 спросил	 он,	 покрывая	 мой	 подбородок	 крошечными
поцелуями.

–	Не	могу	просто	проведать	тебя?	–	я	изобразила	раздражение.
Он	рассмеялся	и	приподнял	одну	бровь.
–	 Ладно,	 ладно,	 я	 кое-что	 тебе	 принесла,	 –	 протянула	 ему	 простой

белый	конверт.
–	Что...?	–	он	 замолчал,	когда	я	вытащила	свидетельство	о	рождении

Энтони,	в	котором	сейчас	была	вписана	фамилия	отца.
Видела,	как	у	него	на	глазах	выступили	слезы,	и	обвила	его	руками.
–	Счастливого	Дня	отца,	–	прошептала	я	ему	на	ухо,	даже	если	День

отца	 был	 около	 трех	недель	назад.	Он	 крепко	прижался	 ко	мне	и	 поднял
над	землей.	Я	засмеялась,	а	потом	поняла,	что	он	меня	куда-то	понес.

–	Куда	ты	идешь?
Не	 сказав	 ни	 слова,	 он	 посадил	 меня	 на	 свой	 стол	 и	 отчаянно

набросился	на	мои	 губы.	Я	 скользнула	 рукой	по	 его	 волосам	и	 сжала	их.
Лео	застонал,	и	тогда	я	поняла,	что	нам	нужно	остановиться,	прежде	чем
все	зашло	слишком	далеко.

–	 Лео,	 –	 пробормотала	 я	 в	 его	 рот.	 Он	 не	 остановился.	 –	 Лео,	 –	 я
рассмеялась.

Запыхавшаяся,	я	отстранилась.
–	 Огромное	 спасибо!	 –	 он	 улыбнулся	 и	 снова	 посмотрел	 на

свидетельство.
–	Не	благодари	меня.	Так	и	должно	было	быть,	–	я	уронила	голову.
Пальцем	Лео	нашел	мой	подбородок	и	приподнял	мое	лицо	так,	чтобы

смог	меня	поцеловать.
–	Спасибо	тебе	за	то,	принесла	это	сюда,	чтобы	я	увидел,	–	он	снова

меня	 поцеловал.	 –	 Думаю,	 мы	 должны	 отпраздновать	 это	 сегодня,	 –	 он
улыбнулся,	а	я	кивнула.	–	Давай	сходим	на	ужин,	только	ты	и	я?

–	 Позволь	 мне	 свериться	 с	 миссис	 Джонс,	 и	 дам	 тебе	 знать,	 –	 я
улыбнулась	 и	 снова	 поцеловала	 его.	 –	 А	 сейчас	 возвращайтесь	 к	 работе,
мистер!	 –	 я	 рассмеялась,	 а	 он	 шлепнул	 меня	 по	 заднице,	 когда	 я



направлялась	к	двери.



Лео	
Фантастически	было	жить	вместе,	как	одна	семья,	но	ничто	не	могло

сравниться	с	появлением	моей	фамилии	в	 свидетельстве	рождения	моего
сына,	которое	принесла	Хлоя.	Это	было	лучшее	чувство,	которое	я	когда-
либо	испытывал.

Должен	 признать:	 сегодняшний	 вечер	 –	 не	 просто	 способ
отпраздновать	свидетельство,	у	меня	были	скрытые	мотивы.	С	тех	пор,	как
Оливер	и	Мина	рассказали	о	беременности,	а	затем,	увидев	чуть	округлый
живот	 Мины,	 я	 жаждал	 убедить	 Хлою	 завести	 еще	 одного	 ребенка.
Понимал,	 что	 еще	 слишком	 рано,	 и	 она	 не	 согласится,	 так	 что	 боролся	 с
необходимостью	поговорить	об	этом.	Мы	были	вместе	меньше,	чем	год	и	я
знал,	 что	 Хлоя	 предпочитала	 двигаться	 медленно,	 не	 спешить,	 но
чувствовал,	что	нам	нужна	была	некая	спонтанность.	Все	наши	отношения
в	прошлом	и	в	настоящем	ощущались	такими	преднамеренными,	как	будто
мы	составляли	график	для	выражения	чувств	друг	другу.

Хлоя	позвонила	мне	около	часа	после	своего	ухода,	чтобы	сообщить,
что	миссис	Джонс	присмотрит	за	Энтони,	пока	нас	не	будет.	Немедленно
начал	 прокручивать	 все	 в	 голове	 и	 открыл	 выдвижной	 ящик,	 где	 лежала
крошечная,	голубая	коробочка.	Которую	я	купил,	как	только	мы	вернулись
с	 ужина	 у	 моих	 родителей,	 и	 держал	 там	 до	 сегодняшнего	 дня.	 Время
настало.

Забрал	 Хлою	 из	 ее	 офиса	 в	 половине	 седьмого	 и	 мы	 поехали	 в
ресторан	 на	 Seattle	 Space	 Needle[30].	 Ночь	 обещала	 быть	 восхитительной.
Мы	 разговаривали	 о	 работе,	 о	 новых	 артистах,	 о	 Мине	 и	 Оливере,	 об
Энтони.

Когда	нам	принесли	десерт,	решил,	что	пришло	время	подавить	свою
нервозность	и	просто	сделать	это.

–	Хлоя?
–	Хм-м?	–	спросила	она,	вытаскивая	вилку	изо	рта.
–	Я	хочу	у	тебя	кое-что	спросить,	–	я	посмотрел	на	нее,	и	Хлоя	явно

увидела	что-то,	что	заставило	ее	испугаться.
–	Что	не	так?	–	быстро	спросила	она,	откладывая	вилку	на	тарелку.
–	Все	так.	Ну,	то	есть,	кое-что	не	так	и	я	хочу	это	исправить,	–	ее	лицо

побледнело.	 –	 Ничего	 плохого,	 по	 крайне	 мере,	 я	 надеюсь,	 что	 ты	 не
сочтешь	это	плохим.

Вытащил	коробочку	из	пиджака,	открыл	и	показал	Хлое.



–	 Я	 хочу,	 чтобы	 ты	 вышла	 за	 меня,	 –	 она	 открыла	 рот,	 глаза
расширились.	–	Прежде	чем	ты	начнешь	приводить	доводы,	почему	мы	не
должны	 жениться	 и	 как	 все	 быстро,	 пожалуйста,	 просто	 подумай,	 как
давно	я	люблю	тебя.	Для	меня	никто	никогда	не	значил	больше,	чем	вы	с
Энтони.	Пожалуйста,	скажи	это...	скажи,	что	ты	любишь	меня	достаточно,
чтобы	выйти	 за	меня	 замуж	и	 стать	Хлоей	Маки?	 –	 я	 сел	 в	 ожидании	 ее
ответа,	который	у	нее	занял,	казалось,	вечность.

Она	тяжело	сглотнула,	а	потом	заговорила.
–	Лео,	это	так...,	–	я	прервал	ее.
–	Я	уже	обо	всем	этом	думал.	Ты	хочешь	быть	с	кем-нибудь	еще?	–	она

покачала	 головой.	 –	 Ну,	 я	 тоже,	 и	 только	 это	 имеет	 значение.	Мы	 хотим
только	друг	друга,	любим	только	друг	друга.	Выходи	за	меня,	Хлоя	Фишер?
–	 я	 отказывался	использовать	фамилию	Фьорелло,	 разве	что	буду	должен
это	сделать.

–	Да,	–	так	быстро	произнесла	она,	что	подумал,	будто	неправильно	ее
услышал.

–	Ты	сказала	«да»?	Просто	взяла	и	согласилась?	–	я	поднялся	и	быстро
притянул	 ее	 к	 себе,	 когда	 Хлоя	 кивнула	 в	 подтверждении	 своих	 слов.	 –
Спасибо,	Хлоя!	–	я	прижался	к	ней	губами	и	страстно	поцеловал.

Вкус	лимонного	торта	все	еще	ощущался	на	ее	языке.
–	 Спасибо,	 –	 прошептала	 Хлоя	 напротив	 моих	 губ.	 Вздернул	 бровь,

когда	отстранился,	чтобы	посмотреть	на	нее.	–	Спасибо	за	то,	что	все	еще
хочешь	 и	 любишь	 меня...	 после	 всего,	 –	 улыбнулась	 она	 и	 страстно
поцеловала	меня.

Как	 только	 добрались	 до	 машины,	 набросились	 друг	 на	 друга.	 Из-за
наших	неожиданных	порывов,	оба	носили	с	собой	презервативы.

Я	 убедил	 Хлою	 выйти	 за	 меня	 замуж	 только	 две	 недели	 назад.	 Мы
отправились	 в	 местный	 суд	 с	 несколькими	 членами	 семьи,	 заключив
гражданский	 брак.	 Это	 было	 скромно,	 тихо	 и	 быстро.	 У	 нас	 обоих	 была
большая	свадьба,	и	мы	хотели	чего-то	более	закрытого.

Арендовали	 загородный	 клуб,	 чтобы	 собрать	 вместе	 наши	 семьи,
друзей	и	отпраздновать	наш	союз	ужином,	напитками	и	музыкой.	Это	был
очень	 хороший	 вечер.	 Энтони	 уехал	 с	 моими	 родителями	 на	 остаток
выходных,	 и	 я	 удивил	 Хлою	 небольшим	 отдыхом.	 Арендовал	 небольшой
домик	в	горах	около	восьми	часов	севернее	Сиэтла.	Это	был	великолепный
домик,	 и	 планировал	 держать	 ее	 обнаженной	 перед	 камином	 все
проведенное	 там	 время.	Хлоя	 не	 знала	 о	 домике	 до	 тех	 пор,	 пока	мы	 не
добрались	туда.	Это	был	мой	сюрприз.

–	 Ох,	 Лео,	 это	 прекрасно,	 -	 она	 вздохнула,	 когда	 мы	 вошли	 и



осмотрелась.	Это	действительно	был	милый	маленький	домик.
Я	сразу	же	пошел	разводить	огонь.
–	Подумал,	что	тебе	понравится	это,	–	я	улыбнулся	ей,	когда	поставил

заслон	перед	огнем,	который	быстро	разгорался.
Она	быстро	подошла	ко	мне	и	обхватила	мою	талию	руками.
–	Ну,	мистер	Маки,	я	думаю,	нам	следует	отнести	багаж	в	спальню,	–

Хлоя	улыбнулась.
–	 Безусловно,	 миссис	Маки,	 –	 я	 ничего	 не	 мог	 с	 собой	 поделать,	 но

было	какое-то	головокружительное	чувство,	когда	это	говорил.	Хлоя	была
моей	женой.	Она	была	Хлоей	Маки.

Пока	моя	жена	принимала	душ,	разложил	вино,	сыр,	фрукты,	одеяла	и
подушки	вокруг	камина.	К	тому	времени,	когда	она	спустилась	вниз	в	своей
пижаме,	 у	 меня	 было	 все	 готово,	 а	 улыбка	 на	 ее	 лице	 была
вознаграждением,	в	котором	я	нуждался.

Мы	сели,	попивая	вино	и	подкрепляясь	едой,	пока	я	говорил.	Прошлое
было	 нашей	 главной	 темой	 обсуждения	 около	 часа,	 а	 затем	 мы
разговаривали	об	Энтони;	насколько	он	был	умным,	его	чувство	юмора,	в
котором	 уже	 был	 виден	 отпечаток	 сарказма	 Хлои,	 и	 его	 несомненное
понимание	музыки,	как	у	меня.

–	Спорю,	ты	была	прекрасна,	–	не	подумав,	сказал	я.
–	А?	 –	Хлоя,	 которая	 лежала	 рядом,	 прислонив	 голову	 к	моей	 левой

руке,	наклонила	ее,	чтобы	в	замешательстве	посмотреть	на	меня.
–	Э...	когда	ты	была	беременна	Энтони,	–	я	улыбнулся	и	отвел	взгляд.
Знал,	насколько	виноватой	она	все	еще	себя	чувствовала,	и	я	не	хотел,

чтобы	сегодня	она	себя	чувствовала	также.
–	О,	–	тихо	сказала	она	и	вернула	голову	в	прежнее	положение.	Черт!	Я

испортил	настроение.



Хлоя	
Видя,	 как	 озарилась	 лицо	 Лео,	 и	 в	 то	 же	 время	 опечалилось	 из-за

нового	 свидетельства	 о	 рождении	 Энтони,	 мое	 сердце	 разрывалось.	 Он
пропустил	так	много	в	жизни	Тони,	и	это	была	полностью	моя	вина.

Когда	мы	поехали	на	ужин	в	ту	ночь,	наш	разговор	был	таким	легким	и
непринужденным,	но	могла	сказать,	что	у	Лео	было	что-то	на	уме.	Ждала,
пока	он	решит,	что	готов	поговорить	об	этом.	Когда	услышала,	что	он	хочет
спросить	 меня	 о	 чем-то,	 и	 посмотрела	 на	 его	 лицо,	 я	 была	 в	 смятении.
Неужели	 он,	 наконец,	 догадался,	 что	 я	 плохой	 человек	 и	 решил	 все	 это
прекратить?	 Выражение	 его	 лица	 было	 таким	 нервным,	 и	 я	 боялась,	 что
это	именно	то,	о	чем	думала.

Его	 предложение,	 не	 было	 чем-то,	 для	 чего	 была	 готова.	 Я	 была	 в
полном	шоке.	Выслушала	Лео	и	моя	первая	реакция	была	отказать	и	быть
осторожной,	 но	 потом	 сделала	 то,	 на	 что,	 казалось,	 не	 была	 способна
раньше,	 позволила	 всему	 идти	 своим	 чередом	 и	 позволила	 принять
решение	моему	сердцу.	Я	сказала	«да».

Лежа	рядом	с	ним	в	этом	доме,	разговаривая	о	прошлом,	настоящем	и
будущем,	слушая,	как	Лео	говори	об	Энтони,	рисовала	его	лицо	в	тот	день	в
его	офисе,	когда	он	увидел	свидетельство	о	рождении.

–	Спорю,	ты	была	прекрасна,	-	казалось,	не	задумываясь,	выпалил	он.
–	А?	–	возможно,	я	что-то	пропустила.
–	Э…	когда	ты	была	беременна	Энтони,	–	он	улыбнулся	мне	и	быстро

отвел	глаза.
Сразу	же	проснулась	вина,	как	это	обычно	и	происходило.
–	О,	–	это	было	все,	что	смогла	ответить.
Мысли	 вращались	 и	 картинки	 мелькали	 перед	 глазами,	 когда

закрывала	глаза,	и	прижималась	к	Лео:	Лео	увидел	Энтони	в	первый	раз	у
Рони	 дома,	 его	 пребывание	 в	 больнице	 с	 Тони,	 его	 лицо,	 когда	 он
просматривал	фотоальбомы	Энтони,	его	взгляд	в	офисе	несколько	недель
назад.	 Это	 было	 тогда,	 когда	 я	 полностью	 осознала	 все	 свои	 чувства	 в
каждом	из	моментов,	и	это	была	не	просто	вина.	Это	был	избыток	чувств:
облегчение,	 волнение,	 радость.	 Несколько	 недель	 назад	 было	 рано;	 рано
иметь	еще	одного	ребенка	от	Лео.

Перекатилась	и	оседлала	Лео,	покусывая	свою	губу,	просто	потому	что
знала,	что	это	сводит	его	с	ума.

–	Хлоя…	эта	губа…	–	предупредил	он.



Я	 улыбнулась,	 затем	 снова	 прикусила	 губу,	 когда	 прижалась	 к	 его
губам.

Втянула	его	нижнюю	губу	в	свой	рот	и	нежно	прикусила	ее.	Языком
он	 проник	 в	 мой	 рот,	 а	 руками	 зарылся	 в	 мои	 волосы.	 Схватила	 Лео	 за
рубашку,	когда	наш	поцелуй	углубился	и	стал	более	чувственным.

Наши	тела	сразу	же	начали	реагировать	на	поцелуи	и	прикосновения
друг	 друга.	 Пробежалась	 ладонями	 вниз	 по	 его	 груди	 и	 нагнулась	 так,
чтобы	могла	схватить	подол	футболки	Лео.	Его	рот	переместился	на	мою
шею,	и	он	легко	покусывал	местечко	между	моей	шеей	и	плечом.	Во	мне
мгновенно	 проснулись	 первобытные	 инстинкты,	 сдернула	 рубашку	 Лео
через	голову	и	зарычала	от	вида	его	обнаженной	груди.

Покрывая	 его	 грудь	 влажными,	 жадными	 поцелуями,	 стащила	 его
тренировочные	шорты	к	лодыжкам,	а	Лео	сбросил	их.	Я	благодарила	Бога
за	 то,	 что	он	не	надел	белья.	Провела	 языком	от	основания	до	 головки	и
нежно	втянула	головку	члена	в	рот,	кружа	вокруг	нее	языком.	Он	зашипел	в
знак	поощрения,	и	я	продолжила	обрабатывать	ртом	и	рукой	его	член,	пока
он	 не	 стал	 твердым	 и	 не	 начал	 сильно	 толкаться	 мне	 в	 рот.	 Медленно
качнула	 головой	 и	 его	 руки	 легли	 на	 мою	 голову,	 задавая	 темп.	 Легко
скользнула	 зубами	 по	 его	 эрегированной	 плоти	 и	 Лео	 зарычал,	 потянув
меня	вверх	к	своей	груди	и	перевернув	нас.

Я	 увидела	 первобытную	 похоть	 и	 в	 его	 глазах	 тоже.	 Он	 сорвал
шелковый	топ	с	моей	кожи.	Его	рот	набросился	на	мою	правую	грудь,	когда
левой	рукой	Лео	стянул	мои	штаны	к	коленям.	Он	зацепил	ногой	штаны	и
потянул,	чтобы	я	могла	их	сбросить.

Лео	 направил	 свои	 волшебные	 пальцы	 между	 моими	 влажными
губками,	скользя	туда	и	обратно.	Два	пальца	он	поместил	на	мой	опухший
клитор	и	начал	потирать	медленно,	сводя	с	ума.	А	когда	он	вошел	в	меня
уже	 двумя	 пальцами,	 я	 громко	 застонала	 и	 сильно	 сжала	 в	 кулаке	 его
волосы.	 Когда	 Лео	 еще	 раз	 вошел	 в	 меня,	 почувствовала,	 как	 мое	 тело
сжалось	и	сократилось	вокруг	его	пальцев.	Громко	выкрикнула	его	имя	и
могла	 почувствовать	 его	 улыбку	 на	 моей	 груди,	 когда	 пыхтела,	 пытаясь
восстановить	дыхание.

Он	незамедлительно	оказался	между	моих	ног,	потянувшись	к	чему-то
надо	 мной.	 Я	 целовала	 его	 живот,	 ощущая	 дрожь	 Лео,	 когда	 легко
покусывала	его	кожу.

Наконец-то,	он	вернулся	ко	мне	и	жестко	прижался	к	моим	губам.
–	Ты	–	удивительная,	–	простонал	он	в	мой	рот.
–	Трахни	меня,	Лео,	–	прорычала	я	ему	на	ухо.
Почувствовала,	 как	 сдвинулось	 его	 тело,	 и	 услышала	 звук	 смятой



фольги,	 сразу	же	 поняв,	 что	 это	 был	 презерватив.	Просунула	 руку	между
нами	 и	 остановила	 его,	 когда	 Лео	 собирался	 надеть	 на	 себя	 латекс.	 Он
стрельнул	 в	 меня	 глазами,	 когда	 забрала	 презерватив	 и	 отбросила	 его
подальше	от	нас.

–	Трахни	меня,	Лео,	–	снова	прорычала	я	и	прикусила	губу.
Подалась	 к	 нему,	 и	 он	 начал	 с	 медленных,	 но	 мощных	 толчков.

Угольки	вскоре	переросли	в	пламя,	которое	могло	бы	переплюнуть	огонь	в
нашем	камине.	Начала	быстрее	и	сильнее	двигать	бедрами	напротив	него,
когда	он	углубил	толчки.

–	О,	Боже...	Лео...	черт!	–	простонала	я,	когда	впилась	ногтями	одной
руки	в	его	плечо,	а	другой	рукой	сжала	его	волосы.

–	 Слишком	 чудесно...	 черт,	 Хлоя...	 ты	 ощущаешься	 так	 чертовски
хорошо!	–	простонал	он	в	мою	шею,	прежде	чем	лизнуть	и	пососать	мою
кожу.

Лео	 прижал	 мои	 ноги	 к	 моей	 груди	 и	 погрузился	 глубже,	 посылая
меня	 через	 край	 экстаза	 своими	 быстрыми,	 глубокими	 движениями.
Выкрикнула	его	имя	и	моя	киска	сжалась	вокруг	его	члена.	Это	было	все,
что	ему	было	нужно,	чтобы	расслабиться	и	позвать	меня	по	имени,	когда
он	излил	в	меня	свой	оргазм.

Мы	 оба	 задыхались,	 а	 наши	 тела	 были	 переплетены	 на	 полу	 перед
камином.	 Еще	 никогда	 не	 чувствовала	 себя	 такой	 счастливой,	 такой
удовлетворенной,	за	всю	свою	жизнь.



Глава	30	
Три	с	половиной	года	



Хлоя	

Один	год

Прошло	несколько	месяцев	с	тех	пор,	как	мы	с	Лео	поженились,	Мина
и	Оливер	дали	жизнь	Жасмин.	Красивой,	 стройной,	маленькой	девочке	 с
россыпью	 белокурых	 волос,	 как	 у	 Мины,	 и	 голубыми	 глазами,	 как	 у
Оливера.	Она	была	такой	милой	и	абсолютно	все	ее	баловали.

Мина	 начала	 создавать	 всю	 одежду	Жасмин	 и	 вскоре	 поняла,	 что	 ее
детская	 одежда	 имеет	 спрос.	 Это	 привело	 к	 созданию	 нового	 бизнеса,
бутик	 детской	 одежды	 Fashion	 Pixie	 Baby	 Boutique.	 Она	 владеет
несколькими	точками,	разбросанными	по	всей	стране:	Калифорния,	Нью-
Йорк,	 Сиэтл,	 Даллас,	 Майами,	 и	 это	 еще	 не	 весь	 список.	 По	 мере
взросления	Жасмин,	Мина	начала	работу	над	одеждой	для	детей,	которые
начинают	 ходить,	 детей	 постарше	 и	 подростков.	 Через	 три	 года	 это
привело	 к	 усовершенствованию	 бутиков	 в	 местах	 проживания	 большого
количества	подростков.	Она	действительно	стала	брендом.

Кристофер	Роберт	Маки	появился	на	свет	спустя	почти	год	с	нашей	с
Лео	свадьбы.	У	него	были	темно	коричневые	волосы	и	карие	глаза.	С	того
момента,	когда	Лео	узнал,	что	я	забеременела,	он	не	мог	убрать	свои	руки	с
моего	живота	 или	 из	моих	штанов.	 Чем	 большим	 становился	мой	живот,
тем	чаще	он	на	меня	набрасывался.

Он	настаивал	на	 ежедневном	осмотре	 врача,	 следил	 за	мной	в	душе,
вытирал	после	душа	и	даже	покупал	одежду	для	беременных,	в	которой,	по
его	мнению,	мне	 будет	 удобно.	Я	 дразнила	Лео	 тем,	 что	 когда	 у	меня	 не
будет	 большого	 живота,	 он	 больше	 не	 захочет	 меня.	 Лео	 ухмылялся	 и
отвечал	 просто,	 «похоже,	 тебе	 просто	 нужно	 беременеть	 от	 меня	 после
каждого	ребенка».	Я	чмокала	его	и	смеялась.

Когда	 он	 впервые	 почувствовал,	 как	 Кристофер	 пошевелился	 и
толкнулся	внутри	меня,	мы	не	пошли	на	работу.	Взамен,	весь	день	пробыли
в	постели	 с	 головой	или	руками	Лео	на	моем	животе,	 обсуждая	имена	и
детскую.

Энтони	 был	 взволнован	 новостью	 о	 ребенке.	 Хотя,	 когда	 он
почувствовал	толчок	ребенка,	сморщил	нос	и	ушел.	С	того	момента	он	не
хотел	трогать	мой	живот.	Тони	считал	это	смешным.

Не	думаю,	что	в	больнице	когда-либо	был	более	гордый	отец,	чем	Лео,



наблюдающий,	 как	 я	 рожала	 Кристофера.	 Он	 так	 поддерживал	 меня	 во
время	родов,	и	слезы,	которые	заметила	на	его	глазах,	когда	Лео	положил
Кристофера	 на	 мой	 живот,	 заставили	 радость	 вспыхнуть	 в	 моем	 сердце.
Лео	держал	его	близко	к	своей	груди	без	толики	страха.	В	наш	первый	день
дома,	 он	 постоянно	 был	 рядом.	 Даже	 если	 у	 нас	 было	 море	 помощи	 от
друзей	и	 семьи,	Лео	 решил	 сделать	 все	 это	 для	меня.	Если	 я	 думала,	 что
самый	больший	восторг	он	получал	от	моей	беременности,	то	я	ошибалась.

Лео	наблюдал,	как	я	кормлю	грудью,	как	сплю	с	Кристофером	и	в	тот
момент,	когда	он	мог	оставить	меня	одну,	его	руки	обнимали	меня.

–	Ты	понимаешь,	как	прекрасно	смотреть	на	тебя	с	нашим	сыном?	–
пробормотал	он	в	мою	шею,	когда	однажды	прижал	к	стене	возле	комнаты
Кристофера.

Те	 моменты,	 когда	 мы	 могли	 заняться	 сексом	 снова,	 были	 самыми
впечатляющими	в	нашей	жизни.	Он	заставлял	меня	кончать,	как	минимум,
шесть	 раз	 той	 ночью	 и	 брал	 меня	 нежно,	 жестко,	 сзади,	 снизу,	 сверху,
напротив	стенки	душа	и	в	остальных	местах,	на	которые	хватало	фантазии.

Два	года

Спустя	 два	 года	 с	 нашей	 с	 Лео	 свадьбы,	 Макс	 был	 травмирован	 во
время	игры	и	больше	не	мог	играть	в	Национальной	Футбольной	Лиге.	Он
был	 разочарован,	 но	 счастлив,	 быть	 дома	 с	 Рони	 и	 детьми.	 Рони	 была
самым	большим	сюрпризом	из	нас	всех.	Мисс	Независимость	стала	главой
ассоциации	 родителей	 и	 учителей,	 владелицей	 минивэна,	 матерью-
домохозяйкой	 года.	 Клянусь,	 она	 была	 в	 каждом	школьном	 комитете,	 где
могла	помогать	и	жертвовать	деньги	для	футбола	и	балета.

Рони	и	Макс	стали	приемными	родителями	для	близнецов	и	в	итоге,
удочерили	 их.	Ирине	 и	Кармен	 было	 по	 три	 года,	 когда	 удочерение	 было
завершено.	Рони	была	супер-мамой.	Она	устыдила	меня.

Макс	не	мог	держаться	подальше	от	футбола,	и	Рони	знала	это.	Итак,
когда	 друзья	 ее	школьного	 комитета	 упомянули	 о	 том,	 что	 в	 университет
штата	 Вашингтон	 требовался	 футбольный	 тренер,	 она	 сразу	 же
подтолкнула	 Макса	 рассмотреть	 вакансию.	 Сейчас	 он	 уже	 второй	 год
являлся	тренером	по	футболу	в	колледже.

Энтони	 было	 шесть,	 и	 он	 пошел	 в	 первый	 класс,	 а	 Кристоферу
исполнился	 почти	 год,	 когда	 Лео	 сказал	 мне,	 чего	 он	 хотел	 на	 нашу
годовщину.



–	Хлоя?
–	 Да?	 –	 сказала	 я	 поверх	 бумаг,	 которые	 просматривала	 в	 нашем

домашнем	офисе.
Обе	 наши	 компании	 договорились	 о	 слиянии,	 которое	 позволило

компаниям	функционировать	отдельно,	принадлежа	при	этом	ХЛМ.	ХЛМ
–	это	совместная	компания,	созданная	нами	с	Лео,	когда	я	купила	большую
часть	акций	Аарона	в	Лейбле.

Аарон	 собирался	 уходить	 на	 пенсию,	 поэтому	 я	 предложила	 купить
большую	часть	его	акций	и,	взамен,	он	сохранил	свои	проценты.	Его	уход
сделал	 меня	 главным	 владельцем	 компании,	 которая,	 в	 свою	 очередь,
объединилась	с	компанией	Лео.	Из-за	детей,	полдня	я	работала	в	офисе,	а
полдня	дома.	Лео	работал	в	основном	в	офисе.

–	 Скоро	 наша	 годовщина,	 –	 я	 оторвала	 взгляд	 от	 контрактов	 и
ухмыльнулась.

–	Да,	это	так.	Ты	только	что	вспомнил?	–	я	хихикнула,	когда	поставила
контракты	обратно	в	папку.

–	 Нет,	 –	 он	 ухмыльнулся	 мне.	 –	 Я	 просто	 думал,	 что	 мы	 должны
сделать,	это	все.

–	Думаю,	что	остаться	дома	с	детьми,	и	устроить	киномарафон	было
бы	идеально,	–	я	весело	улыбнулась.	Я	любила,	когда	мы	все	были	вместе:
никакого	футбола,	никаких	яслей,	никакой	работы.	Только	мы.

–	Х-м-м...	это	звучит	хорошо,	–	Лео	широко	улыбнулся.	–	Однако,	как
вы	думаете,	 я	 смогу	 остаться	 с	 вами	наедине,	 хотя	 бы	на	минуту,	миссис
Маки?	–	он	вздернул	бровь,	глядя	на	меня.

Я	рассмеялась.
–	Вы	сейчас	со	мной	наедине,	мистер	Маки.
Лео	 встал,	 обошел	 стол	 и	 потянул	 меня	 из	 кресла.	 Его	 губы

встретились	с	моими	и	его	язык	раскрыл	мои	губы.	Я	застонала	в	его	рот	и
схватила	 Лео	 за	 бицепс.	 Задней	 частью	 бедер	 почувствовала	 стол	 и	 его
руки,	 которые	 поднимали	 меня	 на	 стол	 Лео.	 Он	 поднял	 мою	 юбку	 до
середины	 бедер	 и	 расположился	 между	 моих	 коленей,	 когда	 немножко
отступил.

–	Итак,	–	пробормотала	я,	–	для	чего	же	тебе	нужно	остаться	со	мной
наедине?	–	спросила	настолько	соблазнительно,	насколько	могла,	прежде
чем	лизнуть	и	прикусить	губу.

Он	 обрушился	 на	 мой	 рот	 и	 скользнул	 ладонями	 на	 мою	 задницу,
жестко	сжал.	Потом	отстранился	и	ответил	мне.

–	 Х-м-м...	 я	 просто	 думал,	 насколько	 хорошенькой	 выглядела	 бы
маленькая	девочка.



Лео	набросился	на	мою	шею,	облизывая	и	посасывая	мою	плоть.
–	Маленькая	девочка?	–	задыхаясь,	спросила	я.
–	М-м-х-м-м,	–	сказал	он	в	мою	шею.
–	Лео,	я...,	–	он	оборвал	меня.
–	Я	хочу	снова	увидеть,	как	растет	твой	живот	с	нашим	ребенком,	–	он

посмотрел	 мне	 в	 глаза.	 –	 Хочу	 родить	 еще	 одного	 прекрасного	 ребенка.
Снова	увидеть,	как	ты	носишь,	рожаешь	и	кормишь	грудью	моего	ребенка.

–	Я	просто...
–	 Хлоя,	 я	 люблю	 тебя,	 –	 Лео	 обрушился	 на	 мои	 губы	 и	 скользнул

пальцами	между	моих	бедер.
Легкое	прикосновение	кончиков	пальцев	к	моему	покрытому	хлопком

центру	заставило	дрожать	и	стонать.
–	М-м-м...	 ты	 становишься	 горячее,	 –	 прошептал	 он	мне	 на	 ухо.	 –	Я

хочу	сделать	тебя	настолько	влажной	и	горячей,	чтобы	ты	выкрикивала	мое
имя	так	много	раз,	чтобы	наши	соседи	пришли	проверить	все	ли	в	порядке,
–	 я	 почувствовала,	 как	мои	 трусики	намокли,	 как	 только	 слова	 слетели	 с
его	языка,	который	сейчас	порхал	над	мочкой	моего	уха.

Лео	приводил	меня	за	грань	экстаза	три	раза,	когда	трахал	на	офисном
столе,	каждый	раз	заставляя	выкрикивать	его	имя.	Когда	он	достиг	своего
оргазма,	то	простонал	мое	имя	в	мою	грудь.

Три	года

Лили	Александра	Маки	 родилась	 с	 коричневыми	 волосами,	 которые
приобрели	бронзовый	и	красный	отлив,	когда	она	подросла.	Ее	глаза	были
такими	 же	 зелеными,	 как	 и	 у	 отца,	 и	 с	 момента	 рождения	 Лили	 Лео
помешался	на	ней.	Он	любил	всех	наших	детей,	но	эта	маленькая	девочка
была	 его	 «малышкой»,	 его	 «принцессой».	 «Принцессу	Лили»	 привезли	 в
самую	 розовую	 и	 самую	 сказочную	 комнату,	 которую	 только	 могла	 бы
пожелать	 маленькая	 девочка.	 Все	 это	 сделал	 Лео.	 Ее	 старшие	 братья
любили	Лили	до	безумия	и	уже	от	всех	защищали.	Когда	кто-то	брал	ее	на
руки,	они	стояли	«охранниками»	возле	них	и	пристально	смотрели.	Если
Лили	плакала,	Энтони	или	Крис	сразу	протягивали	ручки,	чтобы	взять	ее
на	 руки	 или	 говорили	 другим	 отнести	 ее	 к	 мамочке	 или	 папочке.	 Она
водила	этих	двух	маленьких	мальчиков	вокруг	своего	крошечного	розового
пальчика.



Три	с	половиной	года

Сейчас	 Энтони	 было	 семь,	 Кристоферу	 –	 два,	 а	 Лили	 –	 почти	 год.
Сегодня	 ночью	 они	 все	 останутся	 с	 дедушкой	 Кеннетом	 и	 бабушкой
Джудит.

Моя	машина	была	набита	одеялами,	кулерами	и	едой.	Когда	проезжала
Тилламук[31],	 я	 ничего	не	могла	 с	 собой	поделать	и	 думала	обо	 всем,	 что
произошло:	что-то	хорошее,	что-то	плохое,	и	что-то	потрясающее.	Звонок
мобильного	телефона	вывел	меня	из	воспоминаний.

–	Алло?
–Хлоя,	ты	все	взяла?	–	приглушенным	тоном	спросила	Мина.
–	Да.	Где	ты	и	почему	ты	говоришь...,–	она	оборвала	меня.
–	 Я	 просто	 отвезла	 Жасмин	 к	 маме	 и	 папе	 и	 спешу,	 чтобы	 все

установить,	–	я	покачала	головой	и	продолжила	слушать	ее	тираду.	–	Ты	же
знаешь,	 что	 мне	 нужно	 сделать	 это	 правильно,	 да?	 Чтобы	 это	 было
навсегда,	–	она	хихикнула.

–	Да,	это	так,	Мина?
–	Да?
–	Это	была	блестящая	идея.	Спасибо!
–	 Конечно,	 она	 блестящая...	 я	 думала	 об	 этом!	 –	 она	 засмеялась	 и

отключилась.
Чуть	 меньше	 месяца	 назад	 Мина	 позвонила	 в	 «ЕОД»	 –	 экстренный

обед	 для	 девушек.	 Я	 сразу	же	 забеспокоилась,	 что	 что-то	 была	 не	 так.	 К
счастью,	я	ошиблась.

–	Ладно,	дамы,	я	заказываю	этот	обед	с	определенной	целью,	–	Мина
села	 с	 выпрямленной	 спиной	 за	 стол	 и	 постучала	 по	 столу	 наподобие
судьи.	Рони	и	я	рассмеялись.	Мина	подмигнула	нам.	–	Ладно...	как	и	хотела
сказать,	мы	все	слишком	погружены	в	наши	собственные	жизни	и	думаю,
настало	время	для	девчачьей	ночи.

Мы	 с	 Рони	 настороженно	 посмотрели	 на	 Мину,	 когда	 она	 сказала
«девчачья	ночь».	Существовало	так	много	вещей,	о	которых	могла	подумать
Мина.	Однако,	то,	что	она	планировала,	было	более	чем	идеально.

Спустя	минут	тридцать	после	нашего	с	Миной	телефонного	разговора,
добралась	 до	 парковки	 на	 пляже.	 Мина	 деловито	 ходила	 вокруг,
устанавливая	факелы	и	бросая	дрова	в	огонь.

Я	 вытаскивала	 одеяла	 и	 кулеры,	 когда	 подъехала	 Рони,	 широко
улыбаясь.	 Кристи	 сидела	 на	 пассажирском	 сидении.	 Они	 выбрались	 из
машины,	 и	 мы	 все	 обнялись,	 прежде	 чем	 начали	 перетаскивать	 наше



барахло	на	пляж.
Когда	съели	хот-доги	и	чипсы,	начали	делать	Смоурс[32].	Мы	смеялись,

когда	 говорили	 о	 большом	 количестве	 вечеринок,	 которые	 проводили	 на
пляже;	 когда	Кристи	 должна	 была	 рассказать	Кеннету	 и	Джудит,	 что	 она
беременна;	 наша	 с	 Лео	 таинственность,	 когда	 сейчас	 мы	 вместе	 и	 у	 нас
трое	детей;	Рони,	которая	была	главой	ассоциации	родителей	и	учителей,	и
матерью-домохозяйкой	года;	бывших	парней.

Мина	 включила	 музыку,	 и	 следующий	 наш	 разговор	 превратился	 в
разговор	о	сексе,	любезно	начатый	Рони,	конечно	же.

–	Макс	любит,	когда	я	руковожу	и	доминирую.
Я	в	это	время	сделала	глоток	и,	в	конце	концов,	все	выплюнула.
–	О,	нет...	я	должна	знать,	сейчас!	–	Мина	хихикнула.
–	Он,	–	она	начала	сильнее	смеяться,	-	любит	быть	отшлепанным,	-	мы

взорвались	истерическим	смехом.
–	О,	нет...	постой...	Рэнди	нравиться	притворяться,	что	я	горничная,	а

его	жена	уехала.
Наш	смех	заглушил	ее	слова	и	Кристи	повторила.
Мы	 нашли	 смешные	 моменты	 в	 историях,	 но	 алкоголь	 был

определяющим	фактором.
–	Нет...	нет...	слушайте,	–	она	пыталась	отдышаться	и	говорить	в	то	же

самое	время.	–	Он	купил	мне	форму,	которую	я	должна	надеть	и	называть
его	мистер	Снайдер!	–	выпалила	она,	прежде	чем	мы	рассмеялись	снова.

–	О,	Боже!	Никогда	больше	не	смогу	посмотреть	на	Рэнди,	–	я	почти
плакала.	К

ристи	толкнула	меня.
–	 Ладно,	 давай,	 Мина,	 все	 мы	 знаем,	 что	 за	 этим	 напускным

спокойствием,	Оливер	–	фрик,	–	дразнила	я.
Мина	начала	безудержно	смеяться.
–	Что?	–	с	широко	открытыми	глазами	спросила	я.	–	Я	права?	Права!

Верно?
Она	сделала	огромный	вдох	и	попыталась	успокоиться.
–	Вы	знаете,	что	Оливеру	нравиться	история...	–	мы	все	кивнули,	–	ну,

он	наряжает	меня	в	костюм	Южной	Красавицы...	–	тут	хихикали	уже	мы,	–
и	 ему	 нравиться	 играть	 в	 доминирующего	 солдата	 Южной	 гражданской
войны...,	–	она	не	смогла	закончить,	потому	что	наши	лица	вызвали	у	нее
смех.	А	потом	она	выпалила	последнее	откровение.	–	Он	даже	использует
длинную	южную	растяжку	и	хочет,	чтобы	и	я	ее	использовала!

–	 Это...	 я	 сейчас	 написаю	 в	штаны!	 –	 я	 схватилась	 за	 бока	 во	 время
смеха.



Звуки,	которые	мы	издавали,	были	похожи	на	звуки	гиен.
–	Кто	бы	мог	подумать,	что	все	они	какие-то	извращенцы,	и	вы	трое

принимаете	участие	в	этих	извращениях,	–	дразнила	я	их.
–	О,	не	так	быстро,	мисс	Хлоя!	–	Мина	указала	на	меня	пальцем.	–	Лео

может	быть	и	мой	брат,	но	настало	время	поболтать,	и	прямо	сейчас!	Что
нравится	моему	брату-извращенцу?

–	 Смотрите,	 по	 сравнению	 с	 вашими	 парнями,	 Лео	 не	 похож	 на
извращенца,	–	я	засмеялась.

–	Об	этом	будем	судить	мы,	–	заявила	Рони.
–	Хорошо.	Ему	нравиться,	когда	я	кусаю	губу...	 это	действует	на	него

каждый	раз.	О,	и	когда	я	тяну	его	за	волосы,	–	я	пожала	плечами.
–	Чушь!	–	сказала	Мина.	–	Есть	что-то	большее,	так	что	тебе	бы	лучше

начать	говорить.
Я	закатила	глаза.
–	 Что?	 Вы	 хотите,	 чтобы	 я	 рассказала	 вам	 о	 том	 времени,	 когда	 он

заставил	меня	надеть	костюм	черлидершы,	без	белья,	и	трахнул	на	заднем
сидении	его	вольво?

–	Да!	–	одновременно	закричали	они.
Я	рассмеялась.
–	Я	знала,	что	в	моем	братце	есть	что-то	такое!	–	Мина	хихикнула.	–

Это	произошло	на	самом	деле?
–	Возможно,	–	я	показала	им	язык	и	истерически	засмеялась.
–	Произошло!	–	Мина	рассмеялась.	–	Таким	способом	у	нас	появилась

Лили?	–	она	хихикнула.
–	Нет,	нет...	–	Лили	была	зачата	на	столе	в	нашем	домашнем	офисе,	–	я

подмигнула	и	снова	пригубила	из	бутылки,	чтобы	допить	ее.
–	 Святое	 дерьмо!	 Лео	 –	 мужчина	 всех	 поверхностей!	 –	 вскрикнула

Рони,	прежде	чем	засмеяться.
–	 Почему,	 да,	 он...	 и	 я	 полностью	 рекомендуем	 домик	 на	 дереве,	 –

усмехнулась	я,	а	их	смех	стал	громче.
Рони	потянулась	за	телефоном.
–	Возможно,	я	напишу	это	Максу,	–	она	коварно	улыбнулась.
Мы	все	столпились	за	ее	спиной,	когда	она	печатала	сообщение.
«Р:	Скучаешь	по	мне,	ты,	плохой	парень?»
Мы	 еле	 смогли	 сдержаться,	 когда	 прочли	 то,	 что	 она	 отправила.	 Ее

телефон	коротко	зазвонил.
«М:	Ты	же	знаешь.	Собираешься	меня	сегодня	наказать?»
Я	клянусь,	почти	описалась	в	тот	момент.	Рони	шикнула	на	нас,	хотя

не	уверена,	почему,	поскольку	это	было	текстовое	сообщение.	Алкоголь.



«Р:	 Не	 знаю,	 сможем	 ли	 мы	 провернуть	 это,	 но	 я	 слышала
потрясающие	вещи	о	домике	на	дереве».

Мы	сели	вокруг	Рони	в	предвкушении	его	ответа.
«М:	Черт,	 детка,	 можем	 встретиться	 сейчас?	Медвежонок	 хочет

поиграть».
–	Медвежонок?	–	выкрикнула	я,	падая	спиной	на	песок.	Так	смеялась,

что	мои	грудь,	бока	и	живот	болели.
–	Я	 знаю,	 хорошо?	 –	 Рони	 рассмеялась.	 –	 Так	 он	 себя	 называет!	 –	 я

думаю,	в	тот	момент	я	все-таки	немного	описалась.
Последним,	что	помню,	был	мой	смех	по	поводу	Медвежонка.
Когда	почувствовала,	как	мое	тело	передвинули,	я	начала	просыпаться.

Потом,	 почувствовала	 под	 собой	 сильные	 руки	 и	 перевернулась	 ближе	 к
теплой	 твердой	 груди.	Сделала	 вдох	 и	 понюхала	 его.	Мой	Лео,	мой	муж,
мой	любимый.

–	М-м-м...	Лео...	–	промямлила	я.
–	Ш-ш-ш...	спи,	любовь	моя.	Держу	тебя,	–	говорил	он	шепотом.
Я	свернулась	калачиком	и	опять	уснула.
В	 старой	 спальне	 Лео,	 я	 передвинулась	 и	 посмотрела	 прямо	 в	 лицо

любви	всей	моей	жизни.
Он	 спал	 так	 громко	 и	 во	 сне	 выглядел	 в	 точности,	 как	 Энтони.	 Не

хотела	будить	его,	но	не	могла	остановиться	и	перестать	трогать	его.	Когда
уже	хотела	убрать	руку,	Лео	напугал	меня,	схватив	мою	ладонь.	Он	прижал
мою	руку	обратно	к	своему	лицу.

–	Не	останавливайся,	–	пробормотал	Лео	и	притянул	мое	тело	ближе.
В	тот	момент	поняла,	что	он	касался	обнаженной	кожи.
Подняла	покрывало	и	увидела,	что	была	только	в	лифчике	и	трусиках.
–	Что	случилось	с	моей	одеждой?	–	спросила	приглушенным	голосом.
Он	открыл	глаза	и	криво	улыбнулся.
–	Ты	не	помнишь?	–	его	взгляд	был	шокированным.	–	Ты	причиняешь

мне	боль,	Хлоя!	–	я	закатила	глаза	и	Лео	рассмеялся.	–	Когда	привез	тебя	в
дом,	 ты	 настаивала	 на	 том,	 чтобы	 я	 поставил	 тебя	 на	 ноги,	 потому	 что,
цитирую,	–	Я	могу	идти	сама,	Лео!	–	он	сымитировал	мой	голос	в	пьяном
оскорблении.

Легко	шлепнула	его	по	груди	и	рассмеялась.
–	А	одежда?	–	я	подняла	одну	бровь.
–	Ну,	когда	ты,	споткнувшись,	сделала	последний	шаг,	сняла	ботинки	и

медленно	начала	раздеваться,	пока	мы	шли.
–	Спасибо,	–	сладко	сказала	я	и	мягко	его	поцеловала.
–	 Нет,	 спасибо	 тебе.	 Итак,	 мне	 нужно	 покупать	 черничную	 водку



каждую	ночь,	когда	хочу	посмотреть	на	стриптиз?	–	он	вздернул	бровь.
Я	покачала	головой.
–	 Заткнись!	 –	 хихикнула	 я.	 –	 Тебе	 не	 нужно	 поить	 меня,	 чтобы	 я

станцевала	для	тебя	стриптиз,	–	я	подмигнула	и	откатилась	от	него.
–	Вы	никуда	не	уйдете,	миссис	Маки,	–	прорычал	он	в	мое	ухо,	когда

скользнул	 языком	 по	 задней	 части	 моей	шеи	 и	 пробежался	 пальцами	 по
бокам.	 –	 Боже,	 ты	 всегда	 такая	 чудесная	 на	 вкус,	 Хлоя...	 так	 чертовски
идеальная,	 –	 он	 скользнул	 рукой	 по	 моей	 ноге,	 затем	 легко	 пробежался
между	моими	бедрами.

Я	застонала.	Пальцами	Лео	задел	мои	кружевные	трусики	и	от	этого
прикосновения	 немного	 выгнулась,	 прижавшись	 задницей	 к	 его
напряженному	члену.

–	М-м-м...	Лео...	–	тихо	простонала	я.
–	Да,	любовь	моя...	чего	ты	хочешь?	–	дразнил	он.
–	Я	хочу,	чтобы	ты	трахнул	меня,	–	зарычала	в	ответ	я.
–	Ты	можешь	сделать	лучше	для	меня,	чем	это...	не	так	ли?	–	он	легко

прикусил	мою	шею.
Я	зарычала	и	перекатилась,	быстро	оседлав	его	бедра	и	набросившись

на	 его	 рот.	Могла	 слышать	 тихий	 грохот	 в	 его	 груди	 из-за	 похоти.	 Сняла
лифчик	и	трусики,	вернувшись	в	прежнюю	позицию.

Вращения	 своей	 киской	 на	 его	 твердости	 вызвало	 у	 меня	 трение,
которое	 хотела,	 а	 в	 моем	 животе	 образовался	 узел.	 Руками	 Лео	 жестко
обхватил	мои	груди	и	перекатывал	в	пальцах	соски.	Одной	рукой	скользнул
на	мой	живот,	а	потом	на	клитор,	который	он	начал	кругами	массировать.
Этого	хватило,	чтобы	толкнуть	меня	через	край,	хотя	Лео	даже	не	вошел	в
меня,	он	был	волшебником	в	сексе,	я	клянусь.

Он	перевернул	нас	так,	что	оказался	между	моих	ног.	Избавившись	от
боксеров,	 Лео	 прижался	 обнаженным	 членом	 к	 моим	 влажным	 губкам	 и
начал	скользить	туда	и	обратно	по	ним.	Я	почувствовала,	как	огонь	снова
начал	 разгораться.	 Лео	 заставил	 меня	 умолять,	 чтобы	 он	 трахнул	 меня,
прежде	 чем	 войти	 в	 меня	 одним	 быстрым	жестким	 толчком	 и	 медленно
повторяя	движения	снова	и	снова,	только	подводя	меня	к	вершине,	но,	не
позволяя	 шагнуть	 дальше.	 Когда	 поняла,	 что	 больше	 не	 могу,	 толкнулась
бедрами	 навстречу	 его	 толчкам	 и	 его	 толчки	 стали	 дикими	 в	 похоти	 и
нужде.	 Лео	 трахал	 меня	 достаточно	 сильно,	 чтобы	 придержать	 за	 бедра,
чтобы	я	не	скользила	по	кровати.	В	конце	концов,	мы	измотанные,	рухнули
на	кровать.

–	Я	люблю	тебя,	Хлоя	Маки,	–	прошептал	он.
–	Я	люблю	тебя,	Лео	Маки,	–	прошептала	я	и	поцеловала	его	в	лоб.



Он	наклонился	ближе	к	моему	уху.
–	 Мы	 не	 использовали	 презерватив,	 –	 сказал	 он	 голосом	 полным

веселья.
Я	свернулась	калачиком	у	его	груди,	целуя	ее,	и	просто	сказала.
–	Мне	всегда	нравилось	имя	Леонард.

notes



Примечания	



1	
приблизительно	170	см



2	
жмурки	в	бассейне



3	
спринт-гонки	на	короткое	расстояние



4	
торговца



5	
пивные	кружки,	с	эффектом	радужного	света	на	дне



6	
7,62	см



7	
товарный	знак	взбитых	сливок	производства	компании	«Крафт	фудс»



8	
женский	журнал	о	моде,	издаваемый	с	1892	года	издательским	домом

Condé	Nast	Publications



9	
город	в	Мексике



10	
182,8	см



11	
buona	notte	–	с	итальянского,	спокойной	ночи



12	
La	mia	–	с	итальянского,	моя



13	
Ciao	–	с	итальянского,	привет



14	
La	mia	bella	–	с	итальянского,	моя	прекрасная



15	
Никогда	не	чувствовал	ничего	более	совершенного!



16	
Хочу	услышать,	как	ты	кончишь	для	меня



17	
Моя	прекрасная	Хлоя



18	
С	того	момента,	как	я	встретил	тебя,	я	знал,	что	влюблюсь



19	
Моя	Хлоя



20	
Ты	–	удивительная



21	
Seattle	 Seahawks	 –	 профессиональный	 футбольный	 клуб	 из

американского	города	Сиэтл,	штат	Вашингтон



22	
an	 Italian	Villa	–	в	прошлом	в	большинстве	случаев	 загородный	дом	в

классическом	 римском	 и	 итальянском	 стиле,	 как	 правило,
предназначенный	для	сезонного	проживания



23	
Моя	 прекрасная	 Хлоя,	 ты	 -	 любовь	 всей	 моей	 жизни.	 Пожалуйста,

окажи	мне	 честь	 и	 позволь	 называть	 тебя	 своей	женой?	Выходи	 за	меня,
красавица



24	
app	 –	 CoverMe	 является	 приложением	 для	 защищенного	 обмена

сообщениями,	 обеспечивающее	 безопасный	 и	 увлекательный	 обмен
сообщениями,	фотографиями	и	видео	конфиденциального	характера



25	
«Позорная	прогулка»	—	выражение,	которое	означает	ситуацию,	когда

девушка,	 проведя	 ночь	 не	 дома,	 вынуждена	идти	на	 работу	 во	 вчерашнем
наряде



26	
Ilmioamore	-	моя	любовь



27	
Поликистоз	печени	–	генетическое	заболевание	почек



28	
Камень,	 ножницы,	 бумага	 –	 популярная	 игра	 на	 руках,	 известная	 во

многих	 странах	 мира.	 Часто	 используется	 как	 методика	 жеребьевки	 для
выбора	 персоны	 для	 какой-либо	 цели,	 наряду	 с	 бросанием	 монеты,
вытягиванием	соломинок	и	т.	п.



29	
New	 Seduction	 –	 Новая	 Приманка;	 Mack	 Production	 –	 компания

принадлежащая	Лео	Маки



30	
Seattle	 Space	 Needle	 –	 башня,	 самая	 узнаваемая

достопримечательность	на	северо-западе	тихоокеанского	побережья	США
и	символ	города	Сиэтл



31	
Округ	Тилламук	располагается	в	штате	Орегон,	США



32	
Смоурс	–	вид	зефира,	традиционное	лакомство,	которое	готовят	и	едят

у	костра.	Smores	популярны	в	Америке	и	Канаде,	состоят	из	поджаренного
зефира	прослойки	шоколада	между	двумя	кусочками	пшеничного	печенья
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