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Она не хотела много от Рождества…
Клэр Оттон боится провести ещё одни праздники в одиночестве.
Когда лучшая подруга убеждает ее подойти к сексуальному Санте в торговом центе, она

не желает терять шанса и приглашает его, надеясь на большее.
Он ждет под омелой…
Хотя Андреас Кастелланос живёт на Земле, он знает, что никогда не будет здесь своим.

Но когда великолепная женщина, с которой он не сводил глаз, приглашает его на ужин,
Андреас не может отказаться.

Все, о чем они просили…
Могут ли две одинокие души найти друг друга благодаря магии, или их секреты не дадут

им стать счастливыми в Рождество?
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Глава 1 
— Надеюсь, ты не серьезно.　
Клэр одарила подружку уничтожающим взглядом.
Тиффани протянула руки и сделала несколько движений, будто лапает задницу парня,

что был неподалеку.　
— Да ладно тебе. Ты только взгляни на его зад.
— Да, но все же он же Санта Клаус. Откуда мне знать, что скрывается под его

костюмом и бородой?　
Клэр вздрогнула, представив, что под всем этим найдет седого, морщинистого старика.
— Есть только один способ это узнать. — Шлёпнув Клэр по заднице, Тиффани

подтолкнула подружку вперед. — Иди и спроси у него.
Клэр упёрлась ногами в пол. Как хорошо, что она не надела обувь на каблуках,

отправляясь на марафон шоппинга за два дня до Рождества.　
— Если тебе так интересно, почему сама к нему не подойдешь?
Тиффани закатила глаза и вздохнула.
— Потому что я собираюсь замуж за любовь всей моей жизни. А тебе, Гринч, нужно с

кем-нибудь переспать.
— Я не Гринч, — огрызнулась в ответ Клэр, глубоко вздохнула и начала обратный

отсчет от десяти. — Прости. Это время года для меня очень нервное.
— Знаю. — Тиффани обхватила Клэр за локоть. — Мне просто хочется снова увидеть

тебя на Рождество счастливой. Нет больше смысла хандрить в этот праздник. Отчасти
поэтому я притащила тебя сюда.

Клэр сглотнула ком в горле, слезы наполнили ее глаза.　
«Пожалуйста, не смей расклеиться прямо посреди торгового центра».
Да, она ценила беспокойство своей подружки, но хотела бы сама со всем справиться.　
— Мне… мне нужно домой. Не могу притворяться, что ничего не происходит.
— Не можешь, но и жить так дальше тоже нельзя. — Вытерев слезы подружки одним из

множества платочков, что лежали в ее сумочке, Тиффани одобряюще улыбнулась. — Тебе не
нужно больше оставаться одной. Ради бога, дай кому-нибудь шанс. Твои родители и брат
хотели бы видеть тебя счастливой. Я хочу видеть тебя счастливой.

Но счастье ненадолго задержалось в ее жизни. До ее приезда четыре года назад на
рождественские каникулы. Никто не встретил ее в аэропорту. Но Клэр все равно взяла такси
и приехала к дымящемуся пепелищу, что раньше было домом ее родителей. Родители и
младший брат спали, когда преступник поджег прилегающий к дому гараж. Все погибли. Ее
семьи больше не было. Юного поджигателя поймали, и остаток жизни он проведет в
тюрьме, но Клэр потеряла все.

Она прикусила нижнюю губу, чтобы снова не расплакаться. Без семьи у нее
практически не было поддержки. Единственный человек, оставшийся в жизни Клэр, и кому
не было на нее плевать, была Тиффани, и через несколько месяцев она выходит замуж.
Устраивает свою жизнь.

«Может мне именно так и стоит поступить».
Да кому нужна женщина с психологическими проблемами, бросившая университет?

Естественно, никто не заслуживает того, чтобы застрять в ее жизни.



— Клэр, ну пожалуйста. — Тиффани погладила ее по руке. — Уже готова с ним
поболтать? Я видела его до того, как он облачился в костюм. Он горяч. И терпелив, раз уж
работает с детьми. Если с ним ничего не получится, я больше к тебе с этой темой не
обращусь.

— Отлично, — пробормотала Клэр. «Сходить на плохое свидание лучше, чем сидеть в
одиночестве». — В последний раз. И больше никаких двойных свиданий и попыток
сводничества.

Тиффани протянула мизинец.
— Честное слово.
Закрепив обещание на мизинцах, Клэр похлопала припухшую кожу под глазами.
— Я уничтожила макияж?
— Нет, ты выглядишь прекрасно, как и всегда. — Тиффани схватила Клэр за плечи и

развернула. — А теперь иди к нему, пока его не атаковала кучка детей. И, надеюсь, вскоре
он наполнит твою унылую жизнь всевозможным рождественским весельем.

Щеки Клэр вспыхнули. Ей требовалось больше, чем ночь секса, хотя и от нее она бы не
отказалась. Но Санта? Серьезно? И что она должна сказать? «Привет, Санта, я тут тебя
заприметила, да к тому же у тебя шикарная задница. Хочешь куда-нибудь сходить?»

* * *

Андреас моргнул, пытаясь собрать мозги в кучку из-за вопроса, что задала сексуальная
женщина перед ним. Он оглядел ее бесконечно длинные ноги, обтянутые черными
джинсами, и полные, блестящие губы. Парень не ожидал, что она бросит свою подружку,
чтобы подойти к нему и пригласить на свидание. Единственные женщины, что подходили к
нему, были уже замужем, и их беспокоило только то, как их детки вышли на фотографиях с
Санта Клаусом. Или одинокие мамочки, считающие, что он может стать отличным папочкой
их детям. «Эм, нет».

— Хочешь пойти на свидание? Со мной? — спросил Андреас.
Девушка кивнула, ее глаза блестели, будто она расплачется, если он ей откажет. И

Андреас себя бы возненавидел из-за этого. Но ее выражение лица мгновенно изменилось,
взгляд стал тверже.　

— Ладно, забудь о том, что я сказала. — Она попятилась. — Выглядишь немного
позеленевшим.

«Позеленевшим? Вот дерьмо». А он-то считал, что внешность у него идеальная. Похоже,
нет. И все же, Андреас отказывался отпускать эту женщину, пока не убедится, что они снова
встретятся.

— Подожди! Ты еще не получила свою конфету. К тому же, можешь посидеть у меня на
коленях и рассказать, что хочешь на Рождество.

Андреас был готов на все, лишь бы она не ушла.
Она улыбнулась, и член Андреаса дернулся от ее порочного взгляда. А когда девушка

села к нему на колени, и ее мягкие волосы потерлись о его щеку, он застонал. Ни одна
женщина по сравнению с ней не обладала такой сексуальной привлекательностью. Андреас



оглядел ее шикарные формы, желая коснуться ее, облизать, представляя, как ее полные губы
будут смотреться, обхватывая его член.

Очень много времени прошло с тех пор, как его охватывало такое сексуальное желание.
Ему хотелось попробовать вкус этой женщины, трахать её, пока она выкрикивает его имя. Но
так много причин держаться подальше от женщин, и не хватало еще, чтобы его застукали за
тем, что он на работе щупает женщин.

Андреас боялся, что власти залезут в его прошлое. Туда, куда пускать их он не
собирался. По крайней мере, не в то, что произошло пять лет назад.

— Ты действительно хочешь пойти со мной на свидание, даже не зная, как я выгляжу?
Так смело? — Ему пришлось пережить подобное несколько раз от кучки хихикающих
девушек. Слава богу, он не попался в их ловушку. И Андреасу хотелось, чтобы эта женщина
не шутила с ним.

— Ну, ты самый мускулистый Санта из всех, что я видела. И твой костюм обтягивает
тебя во всех нужных местах. — Она поерзала на его коленях. — Если ты по возрасту не
годишься мне в отцы, то да, я хотела бы пойти с тобой на свидание.

— Надеюсь, я даже близко не так стар. Мне двадцать восемь. — Андреас пытался
игнорировать желание найти укромный уголок для встречи. Чертово либидо отказывалось
выпускать женщину из поля зрения.

— Отлично. — Она потерлась бедром о его член. — Так как насчет ужина?
— Да, — прошипел Андреас, пытаясь сфокусироваться на чем-то отвратительном,

чтобы отвлечься. Может представить начальника тюрьмы… в своей постели? Ему нужно
избавиться от возбуждения, пока очередная мамочка не водрузила на его колени своего
ребенка. Вздрогнув, он перевел внимание на женщину. — Во сколько?

Она перевела взгляд на табличку с часами работы Санты.　
— Ты в семь заканчиваешь? Как насчет того, чтобы встретиться в девять? Я забронирую

столик в Барнаби и буду там тебя ждать.
Барнаби? Не слишком шикарно, и все же в этом ресторане он не столкнется с детьми,

что весь день сидели у него на коленях. Довольно хорошее место, чтобы получше узнать эту
женщину. И, быть может, он получит ее на десерт.

К ним подошла семья с двумя кричащими детьми.
Незнакомка встала с колен Андреаса.
— Мне нужно идти.
— Подожди. — Он схватил ее за запястье, но отпустил из-за коллективного вздоха

эльфов.
Все в очереди смотрели на них. Андреас поморщился, ожидая, что незнакомка его

ударит.
«Вот дерьмо». Нужно себя спасать.
— Я даже имени твоего не знаю. И как тогда найду, если опоздаю.
Она снова села к нему на колени и полезла в свою сумочку. Полезла за баллончиком?

Андреас зажмурился. Вместо того чтобы прыснуть ему чем-то в лицо, она закатала его рукав
и прижала что-то к коже. Андреас решился глянуть, что происходит, и приоткрыл один глаз.

Клэр Оттон и дальше её номер телефона.
— Если задержишься, позвони. — Она встала с колен, повернулась к нему, ее щеки

пылали. — Или увидимся в девять. И не планируй ничего на остаток вечера.
Андреас проглотил желание затащить ее в ближайшее подсобное помещение или



туалет.　
— Клэр, ты так и не рассказала, что хочешь на Рождество.
Она наклонилась, предоставив ему отличный вид на ее вырез.　
— Приходи, — прошептала она, — и узнаешь.
По позвоночнику Андреаса пробежали мурашки.　
«Черт, а она знает, как заставить мой член принять полную боевую готовность».　
Но как только девушка пропала из виду, помощник Санты водрузил на его колени

ребенка.
«Еще не девять?» Найдя взглядом часы размером с детский бассейн, Андреас застонал.

«Черт, еще только четыре часа».



Глава 2 
Клэр разгладила платье на коленях. Короткий подол едва ли доходил до коленей и

только-только прикрывал задницу. Несмотря на праздничный красный цвет, платье
открывало слишком много кожи. Клэр вздрогнула и уже начала подумывать о том, чтобы
попросить принести ей пальто обратно. Зачем вообще она купила такое короткое платье?

В любом случае, не это сейчас так важно, ведь тот, с кем она сегодня встречается,
опаздывал уже на десять минут. Клэр уже сомневалась, что он придет. Кто хотел встречаться
с социально неадаптированной женщиной? Черт, да какой вообще мужчина захочет начать
отношения за два дня до Рождества? Клэр вздохнула и опустила локти на стол.

«Почему я позвала на свидание Санту?» Клэр не знала ни его имени, ни то, как он
выглядел без костюма. А сама дала ему слишком много личной информации для
преследования. «Молодец, тупица». С таким же успехом она могла дать ему ключи от своего
дома. А так как в ресторан ее подбросила Тиффани, на обратную дорогу придется брать
такси.

— Клэр, привет. Прости за опоздание.
Клэр подняла голову на низкий, хриплый голос. Ее Санта пришел. Но вместо

седовласого, бородатого старика в красном костюме, перед ней сейчас был греческий бог. С
широкими плечами. С мускулами, что обтягивали рукава рубашки.

Каштановые волосы казались влажными, будто он совсем недавно вышел из душа. Или,
быть может, на улице пошел снег. Пульс Клэр подскочил, когда она встретилась с взглядом
ярких голубых глаз, которые помнила еще после встречи в торговом центре. Несмотря на
загар, что-то казалось странным в цвете его кожи.

Нервничал ли он также как она? Ее последнее не двойное свидание было так давно, что
Клэр уже и позабыла как себя вести.

Не желая показаться невоспитанной, она поднялась, чтобы поприветствовать парня.
Чем раньше он коснется ее, тем лучше.

Он положил руку на ее бедро, придвинулся и поцеловал в щеку. Его губы были мягкими
и нежными. От него пахло свежей мятой — небо и земля по сравнению с тем парнем, с
которым в последний раз Тиффани хотела свести Клэр.

— Рада снова тебя видеть, Санта.　
Клэр пыталась не упасть в обморок и устоять на трясущихся ногах.
Он усмехнулся, все еще придерживая ее.　
— Андреас. Андреас Кастелланос. Если хочешь, можешь звать меня Энди.
«Ух-ты, мой самый что ни на есть собственный Адонис».
— Кто-нибудь говорил тебе, насколько потрясающе ты выглядишь? — Клэр прикрыла

рот. «Неужели я это вслух произнесла?»
Когда Энди отпустил её, щеки Клэр горели от неуместного комментария. Парень,

скорее всего, постоянно это слышит. И она, скорее всего, ведет себя как любая женщина, с
которой он встречался до этого. «Отличное начало свидания!»

Энди отодвинул её стул.　
— Я слышу это время от времени, а за этим следует: «Но вы не то, что мы ищем».
Клэр села и подняла взгляд.
— Ты модель? — Лоно сжалось от представления его моделью Calvin Klein. Затем Клэр



мысленно его раздела. Но почему он пошел с ней на свидание и почему работает Сантой в
торговом центре?

Сев напротив неё, Энди откинулся на спинку стула.　
— Нет, я актер. Моей последней ролью была роль трупа в полицейской драме.

Приходится подрабатывать, чтобы оплачивать счета.
— Актер? — «А что если в один день он станет знаменитым? Разные события,

папарацци вокруг, моя история в колонках новостей?»
«Эй! Полегче. Сегодня только ужин и секс».
Любое время, проведённое с ним после этого, будет бонусом, оно совсем не

гарантировано.
— Эти люди явно не знают, что творят. В смысле, ты мог бы сыграть свидетеля, а может

даже и убийцу.
Энди улыбнулся и потянулся к ней через стол.　
— В любом случае, спасибо. Уверен, на следующем кастинге мне может достаться

какая-нибудь из этих ролей.
В то мгновение, как они взялись за руки, в Клэр загорелась искра желания.　
«Пожалуйста, пусть эта ночь станет концом моему одиночеству».
От каждого взгляда его завораживающих глаз Клэр становилась немой, лишь пялящейся

на него идиоткой.
Она представила, как скачет на нем, как наездница, а Энди толкается глубоко в неё,

трахает во всех мыслимых и нет позициях. Клэр так долго о таком мечтала. И вот сейчас
нашла нужного парня. Жар от лона перетек и на щечки.

— Итак, что насчет тебя?
Клэр выбралась из своих грязных мыслишек.
— Что?
— Где работаешь? Твои увлечения?
— Я коммерческий представитель компании по производству кормов для животных.　
Большинство людей не понимали прелести этой работы, если только сами не работали в

этой отрасли.
— Тогда у тебя много питомцев?
— К несчастью, нет. Ни одного. — «И не будет». Кот Клэр сгорел в доме вместе с ее

семьей. Однажды она сдалась и купила бойцовую рыбку, но та умерла, когда Клэр уехала на
торговую неделю. Больше она решила никого не заводить. Никто и ничто не может на нее
положиться.

Энди нахмурился.　
— И ты работаешь на компанию по производству кормов для животных?
Клэр пожала плечами. Ей уже множество раз приходилось это объяснять.　
— Я много путешествую по работе, и у меня нет того, кто в это время может

позаботиться о моем питомце.　
И это приводит к очень одиноким ночам.
«Но, надеюсь, сегодня ночью все изменится».

* * *



Во время легкого разговора между ними Клэр ни разу не упомянула о семье. Как и
Энди. Как будто нужно, чтобы кто-то узнал, что он рухнул на Землю с другой планеты. А что
скрывала Клэр? Почему хранила в тайне информацию о родственниках?

Энди смотрел в глаза цвета виски и пытался понять Клэр. Быть может, она не ладит с
родителями. А может, тоже прибыла с другой планеты. Нет, невозможно. Она уж слишком
похожа на местную.

Все в Клэр завораживало Адриана. Он знал, к чему приведет этот вечер, понимал ее
ожидания, но в отличие от других женщин, что говорили все сразу, Клэр его интриговала. Он
не хотел ей отказывать.

Она не выложила ему историю своей жизни и флиртовала с Энди тонко. Сексуальная
улыбка. Легкое касание ногой его ноги. И как результат, он хотел ее еще больше.

Затем принесли десерт. Клэр скользнула вокруг стола, приблизившись к Адриану.
Сердце тяжелее заколотилось у него в груди. Ладони вспотели. Почему она действовала на
него как ни одна другая женщина?

Энди зачерпнул ложку мороженого, окунул в шоколадный соус и протянул Клэр. Она
обхватила ложку полными губами, не отрывая от него глаз. Клэр тихо застонала, и Энди
поёрзал на стуле из-за упершего в ширинку возбужденного члена. Он неохотно потянул
ложку назад, представив на месте ее свой член.　

— Поехали после ужина ко мне.
Клэр облизнула губы, в выражении ее лица читалось возбуждение.　
— Я надеялась, что ты это предложишь.
Ложка за ложкой, Энди скормил ей весь десерт, испытывая к Клэр более примитивный

голод. И благодарил небеса за то, что люди на Земле и его народ похожи.
Если они сейчас не уйдут, он за себя не ручается. Махнув рукой, Энди подозвал

официантку.
— Не могли бы вы принести счет, пожалуйста?
Женщина кивнула и в скором времени принесла счет. Оставив необходимую сумму,

Адриан поднялся и протянул Клэр руку.
Клэр подняла на него взгляд, затем отвела его, как будто внезапно ей стало страшно.
Он сжал ее пальцы.　
— Сомневаешься? Если так, то я отвезу тебя домой. Можем на этом закончить свидание

и встретиться в другой раз.　
Он не понимал своего странного влечения к Клэр, но запретил себе задумываться над

этим сейчас. Существует же причина того, почему среди всех, кого он встретил с момента
прибытия на Землю, она так выделяется.

Пожевав нижнюю губу, Клэр шагнула вперёд.　
— Я готова уехать отсюда. Не хочу ехать к себе домой и не хочу оставаться одна.
«Тогда ко мне».
Когда они подошли к его машине, Энди поддержал Клэр под руку, пока она забиралась

внутрь. То, что он везет ее к себе домой, ничего не гарантировало. Может ничего и не
случится. Его секрет стоит во главе всего. Всегда.

Да, Энди понимал её одиночество. Сам подобное испытывал. Никто из членов экипажа
не последовал за ним на Землю, и поначалу Адриан посчитал все это шуткой — мол,
заставим молодого новобранца решить, что мы его бросили.



После пяти звездных циклов на Земле, Энди отказался верить, что они за ним вернутся.
Он создал новую личность и жил как землянин, ставшей его новой планетой, и никому не
открывал этот секрет. Отказывался это делать. Популярная культура Земли показала, что
случится, если кто-то узнает его тайну. Впервые Энди жаждал встретить того, кому доверял
настолько, что был бы готов признаться.

«Этому не бывать».
Земляне просто нанесут ему удар в спину, как поступали со своим видом.

Следовательно, придется сдерживаться, ведь он навечно застрял здесь.
Заведя мотор, Энди вздрогнул, когда внутрь начали заползать сомнения.　
«Смогу ли я удовлетворить ее, заставить захотеть быть с инопланетянином?»
На родной планете он встречался с женщинами несколько раз. У Клэр были глубина и

таинственность, которую он хотел раскрыть, но необходимо было держать себя под
контролем, иначе любопытство приведет к беде.



Глава 3 
Привлекательный небольшой домик из красного кирпича на тихой боковой улочке. Вот

куда вошла Клэр, цепляясь за Энди. Совсем не походит на дом, в который, как она
представляла, отправится для продолжения свидания. Разве актеры не живут в квартирах и
кондоминиумах? До получения первого миллиона.

Быстро оглядев просто меблированную гостиную, Клэр повернулась к Энди. Казалось,
вся его страсть угасла. Во время поездки он не произнес ни слова. С момента ухода из
ресторана он ни разу к Клэр не прикоснулся. Неужели передумал? Может она что-то не так
сделала? И почему он прямо позеленел?

— Уверен, что хорошо себя чувствуешь? Я могу взять такси и уехать, если захочешь.
— Нет! — Энди прочистил горло и вытер ладони о штаны. — Прости, я просто немного

нервничаю. Прошло некоторое время с тех пор, как я в последний раз ходил на свидание.
Клэр усмехнулась, волна облегчения чуть смыла тревогу. Даже греческий бог не уверен

в себе, и ей казалось это чем-то новеньким.　
— Со мной то же самое.
Клэр нащупала замок на спине и расстегнула молнию платья. Затем спустила бретельки

с плеч, и ткань скользнула по ее телу вниз, на пол.
У Энди челюсть отвисла. Именно на такую реакцию Клэр и рассчитывала.
— Я… не знаю, что сказать.
— Скажи, что хочешь меня. Скажи, что этой ночью я твоя.　
Клэр мысленно поморщилась.
«По его мнению, я слишком тороплюсь?»
Энди резко подался вперёд и захватил её губы жёстким, требовательным поцелуем.

Разум Клэр очистился, наполнился неконтролируемой потребностью. «Энди». Клэр никогда
и никого в своей жизни так сильно не хотела. Ее собственный греческий бог. Как будто Эрос
проник в ее ночные фантазии и сбросил для неё Энди с Олимпа.

Он плотно прижался к ней и вынудил пятиться, пока Клэр не упёрлась спиной о
твёрдую поверхность. «О, боже». Она стонала ему в рот, терлась ногой о внешнюю
поверхность бедра. Клэр так хотела ощутить его член в себе, чтобы он трахал её, пока она не
кончит.

Схватив её за ноги, Энди приподнял Клэр. Обхватив его за талию, она часто дышала. Ей
было все равно, где он ее возьмет, если это будет длиться долго. По крайней мере, Энди не
выставил её за дверь, увидев полуобнаженной. Он и вправду хотел ее. «Здесь и сейчас».

Подняв Клэр повыше, Энди спустил руки на ее задницу и устроился между ног. Обувь
Клэр со стуком упала на пол.　

«Да, пожалуйста».　
Энди сдвинул в сторону ее трусики. Клэр тяжело дышала, у нее кружилась голова.
Энди дразнил её клитор лёгкими касаниями и пощипываниями, от чего желание

стремительно распространялась к самому ее существу. Он поцеловал ее и одновременно
вошел пальцем.

«Черт возьми, дыши!»
Каждый нерв ожил от крышесносного наслаждения. Клэр отчаянно вцепилась в Энди.

Как долго она без этого жила?



Еще один палец. Затем третий. Клэр извивалась от удовольствия, пока Энди ласкал
клитор большим пальцем, стирая последние попытки сопротивления. Клэр была так близка
к оргазму.

Она ухватилась за накачанные руки Энди.
— О, боже!
Энди, не замедляясь, продолжил свои мучительные действия.
Внутренние мышцы сжались, и она взорвалась, как фейерверки на День независимости.

Спазмы охватили все конечности. Дрожь продолжалась несколько секунд, оставив Клэр
оцепеневшей и обездвиженной куклой.　

— Вот это да!
Энди пронёс её через комнату и уложил на диван. Его пальцы по-прежнему творили в

ней свое волшебство. Клэр подняла бедра и выгнулась.
— Энди, я хочу тебя в себе. Сейчас.　
Она жаждала полноценного опыта, ночь, полную удовольствия, трахать-пока-я-не-

смогу-двигаться секса.
Энди вытащил квадратик презерватива из кармана, расстегнул ширинку и раскатал ярко

голубую защиту по толстому члену. Стянув с Клэр трусики, он кинул их через комнату.
«Почему он не снял всю свою одежду?» Когда он вошёл в Клэр на всю длину, этот

вопрос перестал ее волновать. С первого толчка найдя ее точку G, он снова и снова дарил ей
оргазмы.

* * *

— Давай вместе примем душ. — Клэр, поглаживая руки Энди, подняла взгляд, все еще
наполненный похотью. — Можем помыть друг друга. Или снова испачкать.

Член Энди ожил, готовый к следующему раунду. Но ему пришлось остановиться. Он не
мог позволить всему этому зайти слишком далеко.　

— Не могу.　
Энди застегнул ширинку и ремень, жалея, что приходится мучить душу.
— Почему? У нас же есть вся ночь, так?
Энди хотел этого и гораздо больше. Но знал свои ограничения.　
— Дело в том…
Клэр отступила назад, пряча взгляд.　
— Понимаю. Секс на один раз.　
Собрав одежду, она привела себя в порядок прежде, чем Энди представилась

возможность её остановить.
Встав напротив Энди, она тыкнула палец ему в грудь.　
— Я прекрасно понимаю, что значит одноразовый секс, но ожидала, что тебе хочется

продолжения. Я бы с удовольствием тебе отсосала, попробовала бы с тобой что-нибудь
новенькое. Но ты все закончил, потому что тебе не терпится выставить меня из дома.

«Отсосать мне?» С таким опытом он еще не сталкивался. И что новенького она хотела
попробовать? Член пульсировал, снова желая оказаться внутри.



Клэр быстро прошла в прихожую.　
— Если вызовешь мне такси, я тут же уберусь отсюда.
«Вот дерьмо».
— Нет.
— Что «нет»? — Клэр посмотрела на Энди, ее ноздри трепетали. — Нет, не хочешь,

чтобы я уезжала, или нет, не хочешь выказать хоть какое-то уважение, чтобы даже такси
вызвать.

Энди проглотил гордость.
— Я хочу, чтобы ты осталась. — Что за власть имела над ним эта женщина? Даже в

гневе она его привлекала. И дело даже не в сексе, он все равно хотел, чтобы она задержалась
с ним. Не хотел отпускать. — Но никакого душа. Может, кофе?

Склонив голову набок, она скинула обувь.
— Все получается как-то задом наперед, да?
Энди поморщился, переминаясь с ноги на ногу.
— Но это же работает, так ведь?
Казалось, или он только надеялся, негативное напряжение покинуло комнату. Клэр

улыбнулась, покачиваясь на кончиках пальцев.　
— Правда хочешь, чтобы я осталась?
Инстинкт самосохранения стянул внутренности, но Энди все равно кивнул.　
— Да. Пойдем, присядешь, я приготовлю кофе.　
Он устремился на кухню.　
«Я принял правильное решение?» Если бы она через несколько минут ушла, он не стал

бы ее останавливать. Но раз уж она осталась, он будет молчать и ничем не выдаст свой
секрет.



Глава 4 
Клэр вздохнула и прижалась к груди Энди, когда они лежали на диване. Даже через

рубашку его спокойное дыхание умиротворяло ее. У сексуального Санты оказалось с ней
гораздо больше общего, чем она ожидала. Они оба потеряли родителей, рядом не было
родственников, было немного друзей. Клэр могла с ним поладить. Он понимал ее
одиночество.

Энди гладил её по лицу, ощущая ее тепло, а она почувствовала наполненность.
— Уже поздно. Почему бы нам не отправиться в кровать? — Мышцы Энди

напряглись. — Если ты хочешь остаться.
Сердцебиение Клэр ускорилось. Энди и вправду хотел провести с ней ночь? После

такого тяжелого начала вечера в его квартире, она не ожидала, что он предложит
задержаться. И все же Клэр осталась, надеясь на большее. На все, что он сможет
предложить.

Ее горло сжалось. «Что случится утром? Отправит ли он Клэр восвояси и никогда
больше не позвонит?» Эти несколько часов не изменят того, что произойдет дальше. Но, по
крайней мере, она не будет одна.

— Да, мне хотелось бы остаться. — И хотелось бы снять с него рубашку. Даже если
оставшееся время вместе они не будут заниматься сексом, Клэр хотела контакта кожа к
коже.

Уцепившись за ворот рубашки, она начала ее расстегивать.
Энди ухватил её за запястье.　
— Не надо.
Адреналин пробежал по венам Клэр, и она ахнула. «Что я сделала не так?» Она не смела

двигаться, из-за страха его следующей реакции. Клэр не хотелось уезжать. Но если сейчас он
попросит её уйти, она ломанётся отсюда быстрее кара на гоночном треке. Несмотря на боль
в сердце, ей не хотелось, чтобы он видел ее слезы. И просить его она не собиралась.

Энди ослабил хватку.
— Прости. У меня… у меня шрамы. И я бы не хотел их показывать.
«В этом дело?» Клэр поцеловала его в нос, желая разрядить обстановку. У многих есть

шрамы. Ему не стоит их стыдиться.　
— Я не стану тебя судить. Даже не стану спрашивать об их происхождении. Мне

просто… просто нужно тебя касаться.
Энди встал, отошёл от Клэр и провёл рукой по потрясающим волосам.
«Как он может так классно выглядеть после жаркого секса?»
Энди повернулся к ней лицом, его взгляд не выражал никаких эмоций.　
— Вот поэтому я не хожу на свидания, ни с кем не сближаюсь.
В желудке Клэр все сжалось. Она испугала Энди, желая большего и так быстро.

Проблемы обязательств и ее преследовали. Конечно, привязавшись к кому-то, ты можешь
его потерять, как свою семью. «Это была плохая идея.　

Не стоило слушать Тиффани».
Схватив сумочку, Клэр направилась к двери.　
— Спасибо за ужин. Счастливого Рождества.　
Не глядя на него, она схватилась за дверную ручку. «Этот праздник очень сильно



отличается от предыдущих».
— Подожди.
Нет. Клэр жаждала эйфории от связи, а не боли от отказа. И все же ноги приросли к

месту, оставив её стоять как дурочку у двери.
— Хочешь, чтобы я снял рубашку? Ладно, сниму. Но обещай, что не станешь кричать. И

если после этого ты уйдешь, я пойму.
Клэр медлила. Какие шрамы могут быть настолько плохи, что от их вида она может

закричать и убежать?
— Ладно, разворачивайся.
Медленно повернувшись, она посмотрела, чтобы увидеть шрамы. Но на теле Энди

ничего не оказалось.
Вместо этого Клэр увидела, что тело Энди зелёного цвета — цвета молодой весенней

травы.
«Какого черта?»

* * *

У Клэр упала челюсть, и Энди приготовился к визгу. Но ничего не произошло.
Клэр сделала неуверенный шаг вперед.
— Что ты такое?
Что ж, это гораздо лучше реакции, которой он ожидал.　
— Веришь в существование внеземных цивилизаций?
Клэр скрестила руки на груди, затем быстро опустила их по швам.　
— Нет. Я тебе не верю.
— Что ж, у меня для тебя нет другого объяснения.　
Много раз ему хотелось придумать объяснение зеленому цвету своей кожи, но ничего

путного в голову не приходило.
Энди ожидал, что Клэр сейчас убежит. Но она стояла на месте, быстро моргала, а затем

и вовсе отвела взгляд. Молчание беспокоило его больше, чем что-нибудь другое. Он хотел
увидеть ее реакцию, хотел прочитать ее мысли.

— Итак, что ты думаешь?
Она встретилась с ним глазами.　
— Я знаю, что ты не сумасшедший.
— Но ты напугана. — А кто бы ни испугался, впервые встретив кого-то с другой

планеты? Он подпрыгнул как солнечный зайчик, когда впервые встретился с землянином.
Слава богине, женщина посчитала его больным и указала направление больницы.

— Да, немного. Хотя, мне больше любопытно. — Она потянулась к нему, как к собаке,
ожидая, что та ее обнюхает.

— Я по-прежнему тот же самый парень, в объятиях которого ты лежала несколько
минут назад. Тот же самый парень, что заставил тебя кончить.　

Говорить это было ошибкой. Огромной ошибкой.
«Как мне теперь все это исправить?»



Щеки Клэр вспыхнули.
— Прости. Я просто никогда не ожидала, что пойду на свидание с пришельцем. — Она

снова двинулась вперед, не разрывая зрительного контакта. — За исключением цвета твоей
кожи, ты выглядишь как человек. Ученые говорят, что инопланетные существа не похожи на
людей.

Энди отвёл взгляд и покачал головой.　
— Во вселенной миллион обитаемых планет, и не стоит ожидать, что эволюция на всех

происходит одновременно. Я слышал о нескольких разумных видах существ, которые
отличаются от нас, но не только на Земле живут гуманоиды.

Клэр прижала ладонь к его груди, ее глаза расширились.　
— У меня много вопросов.
Энди тяжело вздохнул.
— Я отвечу, раз уж ты так хорошо восприняла эту новость. Но я очень устал. Мне нужно

немного поспать. — Теперь, когда она знала, что он пришелец, Энди снова хотел быть с ней,
вот только примет ли она его теперь. — Если я хочу провести еще один день в образе Санта
Клауса, выслушивая пожелания малышей о подарках или просто их крики, мне нужно
хорошо отдохнуть.

Клэр улыбнулась, в ней не ощущалось страха.
— Ты все еще хочешь, чтобы я осталась?
— Если только ты этого хочешь. — Первый тест о том, захочет ли она быть с ним, зная,

кто он на самом деле.
— Хочу.
— Ладно. — Обойдя её, Энди запер входную дверь. Его сердце колотилось быстрее

скорости света. «Сказать ей, чтобы она не била в спину? Расскажет ли она миру о его
особенности?»

Инстинкты говорили, что этого не произойдет. Но если уж сделает так, то он уедет в
другую часть страны, станет другим человеком. Когда он прибыл на эту планету, проблем с
созданием личности не возникло.

Обняв Клэр, Энди, воспользовавшись самым большим шансом в своей жизни, повел ее в
спальню. По какой-то мистической причине, он хотел, чтобы Клэр была рядом.



Глава 5 
«Пришелец». Сочельник, а Клэр лежит в постели с парнем с другой планеты, который

прижимает ее к своему теплому зеленому телу. Когда она увидела его зеленый оттенок, то не
ожидала, что причиной станет внеземная родословная. Но загорелый цвет лица и рук Энди
смылся, а зелёный — нет.

Ощущая в его объятиях спокойствие и умиротворение, Клэр прижалась ещё теснее.
Ночь, которую не пришлось проводить одной. Другие, возможно, узнав правду, убегали от
Энди, но она не хотела его покидать. Если он планировал причинить ей вред, то у него для
этого уже была куча возможностей.

Перевернувшись на бок, Клэр ахнула, ощутив, как твёрдый член Энди упирается между
её ягодиц. Энди застонал. Его глаза были закрыты, рот распахнут.

Клэр хихикнула. Такой же, как любой другой мужчина на Земле. Интересно, а на вкус
он такой же?

Желая это узнать, Клэр заползла под одеяло. Лизнув головку члена, словно леденец, она
ощутила тот же самый яркий вкус как у тех парней, с которыми была раньше. Клэр вобрала в
рот член Энди, водя языком по основанию. Энди проснулся, застонал и сжал в кулак волосы
Клэр.

— Это гораздо лучший способ пробуждения, чем чертов будильник.
Клэр улыбнулась и подстроилась под ритм его толчков.
Энди остановился и потянул ее наверх.　
— Ляг на меня и развернись. Я тоже хочу ощутить твой вкус.
«Вот это да! Поза 69 с внеземным существом». Упершись языком в щеку, Клэр

мысленно дала себе пощечину. «Ты не можешь так о нем думать. И не можешь сделать так,
чтобы его секрет просочился в массы». Тем более, если она хотела с ним серьезных
отношений. Если Энди этого захочет. Если отношения возможны для его вида.

Боже, почему она не может заткнуть эту часть своего мозга и жить сегодняшним днем?
Развернувшись и расставив колени по обеим сторонам от его головы, Клэр легла на его

тело. Неважно откуда Энди прибыл, он излучал совершенство. А после того, как правда
вышла наружу, Клэр хотелось всего его внимания.

Снова вернув внимание к его члену, она заглотила его глубоко в горло. Подавшись
назад, она снова и снова повторяла это действие. Каждый стон Энди подхлёстывал её
продолжать, заставить его кончить.

Энди впился в её бедра, возможно из-за того, что был близок к оргазму, но в это время
развел ее ноги и открыл своему взору ее лоно. После первой ласки его языка, Клэр потеряла
контроль, электрическое напряжение распространилось от лона до самых кончиков пальцев
рук, ног, до мозга.

Клэр подняла голову, чтобы перевести дыхание. Она боялась задохнуться или прикусить
его, а это не то воспоминание, которое ей хотелось бы оставить об их первом разе.

Энди снова лизнул её, и на этот раз заряд тока оказался даже сильнее. С каждой лаской
языка, Клэр боролась за то, чтобы остаться в своем уме, сжимала простыни, отчаянно желая
за что-то ухватиться. Для парня, у которого был ограниченный опыт с женщинами, Энди
точно знал, на какие кнопочки нажать.

Больше неспособная удерживать себя, Клэр опустила весь свой вес на Энди. Тогда он



лизнул ее между ягодиц. Неожиданно. Ярко.
Клэр кончила, жар разнёсся по венам. Каждое нервное окончание одновременно ожило.

Если бы самопроизвольное возгорание существовало, она бы сейчас его испытала.
— Черт возьми, Андреас!
Он сжал ее бедра.
— Нравится?
— Да. — Клэр никогда не испытывала такого мощного оргазма и хотела такой же

подарить ему. Не могла быть эгоисткой.
Оргазм немного утих, и Клэр устроилась между его ног и снова сосредоточилась на

члене Энди. Он снова притянул ее наверх. «Неужели ему не нравился оральный секс?
Может, все дело в том, что он пришелец и это их особенность? Его слабость?»

— Ты все еще хочешь вместе принять душ? Помыть друг друга?
— Конечно, но разве ты сначала не хочешь закончить начатое?　
Неужели существовали мужчины, которым не нравились оральные ласки?
Энди застонал.　
— Мне все нравится. Твой рот — чистая магия. Мне просто нужно успокоиться, прежде

чем ты продолжишь.
Клэр захихикала, радуясь, что ее предположение оказалось неверным. Ей не хотелось

получить бирку плохой любовницы.
Когда она последовала за Энди в ванную комнату, ее наполнили надежда и храбрость.

Клэр подождала, пока его тело покраснело от горячей воды, а затем прижалась к нему.　
— Эй, Энди, раз уж у нас нет никаких планов на праздники, почему бы нам не провести

это время вместе? После работы можешь приехать ко мне. Я приготовлю праздничный ужин,
и, если захочешь, сможешь остаться на ночь… может, мы бы и Рождество провели вместе?

Клэр поморщилась и опустила взгляд в пол. Она не собиралась все это говорить, но как
только начала, уже не смогла остановиться. «Теперь последует отказ». Потому что ни один
парень не станет отмечать Рождество с женщиной, с которой только познакомился. У нее
были слишком высокие ожидания. И Клэр снова это сделала — разочаровала себя.

Энди медленно погладил Клэр по спине, давая некую надежду. В конце концов, он же
раскрыл ей свой секрет. Это же что-то должно значить?

— Клэр, основываясь на нескольких годах, проведенных здесь, я понимаю, насколько
одинокими могут быть праздники. Я с удовольствием проведу это время с тобой.

Сердце Клэр сжалось. Ей не придется встречать Рождество в одиночестве. И, может
быть, только может, у нее есть шанс с этим парнем.

* * *

Энди опустился в богато украшенное кресло Санты и осмотрел выстроившуюся очередь
из беспокойных детей. Последний день и работа подходит к концу. Больше не придется
надевать душный, тесный костюм. «Пришло время покинуть этот город».

После того, как Энди открыл свой секрет, оставаться в городе было не вариантом.
Страсть и одиночество двигали им в тот момент, и ему хотелось, чтобы Клэр осталась у него



дома. Энди открыл рот и совершил самую большую ошибку в своей жизни, рассказав ей то,
что никто на Земле не должен был знать. Если только он не хотел оказаться в
правительственной лаборатории.

Да, Энди хотел доверять Клэр, но он с ней только познакомился. Когда до неё, в конце
концов, дойдёт то, что он ей рассказал, она испугается. Люди на Земле не так просто
принимают пришельцев. Многие отвергали тех, кто не принадлежит их культуре, не является
соседом. Не принимали кого-то просто из-за цвета кожи, за веру в другого бога или любовь к
тому, кто такого же пола. Энди отказывался позволить кому-то знать о своей особенности.

Даже если Клэр примет его особенность, что произойдет, если их отношения
закончатся? Энди отказывался ждать и выяснять это. После смены ему нужно собрать свои
пожитки, переехать на другой конец страны, сменить имя и больше никому не рассказывать,
откуда он прибыл.

Первый ребенок в очереди, восьмилетний пухлый малыш разбежался и плюхнулся к
нему на колени. Он уже приходил к Энди.　

— Послушай, я знаю, что ты всего лишь один из помощников Санты, но я хочу
убедиться, что ты донесешь мое послание до большого парня.　

Мальчик замолк и улыбнулся, позируя на камеру родителей.
— Да, я передал ему, что ты хочешь новейшую версию Xbox, а не ту, про которую

написал в своем письме.　
Дети послужили для него благословенным отвлечением. Энди не мог гадать о будущем.

Ему нужно уехать.
— Я всегда отправляю письма пораньше, чтобы у Санты было достаточно времени

достать мне подарки. Не моя вина, что Майкрософт перед рождеством решила выпустить
новую версию. — Малыш обнял Энди и сполз с его колен. — Спасибо. Счастливого
Рождества.

— И тебе счастливого Рождества. — Немножко жадный, хотя далеко не такой трудный,
как большинство детей, что за последние две недели приходили к Энди.

Дальше были крикуны, два малыша, которые цеплялись к матерям, пока Энди пытался
удержать их для фото. Зачем родители так поступают со своими детьми? Зачем они
поступают так с ним? А день только начался. Дети пинали его, стаскивали шапку и
откидывали в сторону и хватались за бороду. Один малыш в мокром памперсе поелозил по
коленям Энди, и тому пришлось брать перерыв, чтобы переодеться, что расстроило многих
детей.

Очередь все увеличивалась и увеличивалась, и конца ей не было видно. Неужели
родители не знают, что в другом конце мира Рождество уже наступило? Санте придётся
вернуться на Северный Полюс. Энди придётся паковать вещи.

Энди ожидал следующего ребёнка. Вместо этого на платформу поднялась женщина с
пакетами, полными упакованными подарками. Сердце заколотилось в груди Энди. «Почему
она здесь?»

Энди был уверен в своём решении уехать, готов его исполнить. Стоявшая сейчас перед
ним Клэр подкинула сомнений, в которых он совсем не нуждался. Энди жаждал временного
ощущения спокойствия, которое ощутил сегодня утром с ней, хотел потянуться к ней,
держать в объятиях. Вечно.

«Нет. Этому не бывать».
Клэр села к нему на колени, положила руки на плечи.



— Привет, мой сексуальный Санта.
Энди хотел поцеловать её, повторить все то, что они сотворили ночью. Но приходилось

сохранять дистанцию. Они провели вместе всего ночь, а он уже совершил ошибки. Еще
больше времени вместе, и уехать будет сложнее.

— Привет, Клэр. Здорово, что ты заскочила, но я не могу поболтать. Занят.　
Чем раньше он закончит, тем быстрее покинет город.
— Знаю.
Она поцеловала его в нос, от чего приятные мурашки пробежали по всему телу. Почему

она так на него влияла? Энди нужно, чтобы она ушла, нужно прочистить разум.
— Мне нужно ехать домой и готовить ужин. Но я хотела попросить, чтобы ты взял

костюм Санты домой. У меня для тебя сюрприз.
Сюрприз? «Вот дерьмо, из меня сделают лабораторную крысу». Она позвонила властям.
А если это не так? Она осталась, когда он рассказал о своих особенностях. Снова

занялась с ним сексом. Даже помогла загримировать утром лицо и руки. Есть ли у него шанс
на будущее с ней? Может ли Клэр принять его как пришельца?

— Увидимся. — Она сжала его руку и ушла.
Может ли он поменять планы? Может ли уйти и оставить возможность счастья и шанс

больше не быть одиноким позади?
Энди сглотнул ком в горле и посмотрел на детей в очереди. У него не было выбора.



Глава 6 
Клэр смотрела в окно, то и дело, оглядывая улицу. Совсем никакого движения. Хотя и

понятно, детки уже отправились в кроватки, родители засовывают горы подарков под елку.
Ужин был давно готов, но Клэр не ела. В воздухе витал запах индейки, напоминающий

ей о том, что Энди прокатил её со свиданием. Он не приехал. Еще одно Рождество в
одиночестве.

Два текстовых сообщения, телефонный звонок, часы ожидания не дали никакого ответа.
Энди не приехал на ужин. Вообще не приехал. Клэр слишком многого ждала от
одноразового перепиха. Хотя, после того как он рассказал ей о своём внеземном
происхождении, Клэр подумала, что он ей доверился, хотел чего-то большего. Очевидно, это
не так.

«Может, у него в списке был пункт о том, чтобы переспать с девчонкой с Земли».
И Клэр доказала, насколько доступной была.
Так как соблазнять было некого, Клэр стащила с головы колпак Санта Клауса и бросила

его в другой конец комнаты. Она потратила много денег на костюм сексуальной миссис
Санта, приподнимающий грудь до самого подбородка, и подарки под елку. И все это
впустую. Господи, почему она оказалась настолько глупой, чтобы поверить, что Энди хотел
чего-то большего, чем одна ночь.

Стянув остатки костюма, она бросила его на пол и отправилась в ванную. Уборка
подождет до вечера. Клэр надеялась, что боль легко уйдет, и на ее место придет гнев… на
пришельца, который ей солгал, и на саму себя, за то, что ему поверила.

Клэр забралась в кровать. «Чёрт!» Глаза жгло. Слезы так и грозили прорваться наружу.
Но Клэр держала боль в себе, утолщала стены вокруг сердца. Больше никогда она не
позволит мужчине — ну или иноземцу с другой планеты — так быстро сблизиться с ней.

* * *

Энди ехал по подъездной дорожке. По пути он несколько раз разворачивался, сожалея о
своем решении. Но Энди отказывался что-то менять. В конце концов, он добрался до места
назначения.

Выбравшись из машины, он закрыл дверь и направился к дому. Темно. Света внутри нет,
да и соседних домах тоже, только уличные лампы горят. Глубоко вдохнув, Энди начал
подниматься по лестнице. Дрожащей рукой нажал на дверной звонок. Теперь возврата нет.
Впервые с момента прибытия на эту планету он нашел свое место.

Но есть ли кто в доме, чтобы ему открыть? Есть ли у него еще шанс на жизнь, которую
Энди хотел? Или он упустил все возможности на счастье на Земле?

* * *



Дин-дон.
Клэр потёрла лицо, которое щипало от пролитых слез. Сон не пошел на пользу, и было

трудно встать. «Боже, я такая жалкая. Одна ночь, и я уже готова навечно привязать парня к
своему матрасу».

Снова послышалась трель дверного звонка. Клэр со стоном скатилась с кровати.
Неужели наконец-то приехал Андреас? Но что его так задержало? Клэр накинула халат,
надела тапочки и спустилась по лестнице.

Захватив с кофейного столика мобильный телефон, Клэр выглянула в окно, на случай,
если там незнакомец, а не ее запоздалый Санта.　

«Ты одинокая, но не глупая, Клэр».
У входной двери стоял мужчина вечера, старый добрый Святой Ник, в костюме.　
«Как будто я куплюсь на эту уловку».
Она посмотрела через двор, на транспортное средство Санты. И увидела это. Отойдя от

окна, Клэр тяжело задышала. Не было там никаких саней и оленей, а та же самая спортивная
машина, в которой она ехала прошлым вечером. «Энди».

В животе все сжалось. «Почему он приехал так поздно?» Клэр приглашала его на ужин,
а не на полуночное рандеву.

Без всяких раздумий Клэр отпёрла замок и открыла дверь.
— Чего тебе нужно?
Между ними оставалась дверная цепочка — единственная защита на случай, если Клэр

неправильно расценила ситуацию.
— Прости, что так опоздал. Я испугался.
Энди протянул ей букет цветов — розы, астры и мини гвоздики, все в цветовой гамме

Рождества. Клэр понятия не имела как ему удалось найти их в столь поздний час. Но
цветами не купить ее прощение.

— Я не просила об отношениях, просто хотела провести с тобой праздники. — Хотя,
Клэр и надеялась на что-то большее.

— Знаю, но дело не в этом. Я беспокоился о том, что тебе рассказал. Никто об этом
больше не знает, и я рисковал, что эта информация попадет не тем людям.

Клэр вздохнула и ухватилась за дверную ручку.
— Я посчитала, что ты достаточно мне доверился, раз уж все рассказал. Понимаю, что

ты не так хорошо меня знаешь, но я никогда никому о тебе не разболтаю. Даже лучшей
подруге. — Для нее не было ничего важнее человека, умеющего держать слово. Похоже, это
не про Энди. Хотя, встав на его место, Клэр его прекрасно понимала.

— Я могу принести лишь искренние извинения. Я сожалею за всю ту боль, что я тебе
причинил.

Клэр уставилась в его кристально-голубые глаза, тишина была неуютной, но она
понятия не имела что сказать. Готова ли она его простить?

— Клэр, ты меня впустишь, или я пожизненно в твоем черном списке?
Хотела ли она впустить Энди, раскрыться, чтобы ей снова причинили боль? Он

доверился ей, но может и она быть с ним настолько откровенной?
Клэр, проглотив все беспокойство, толкнула дверь.
— Ты пропустил грандиозный ужин. Я ничего не убрала, чтобы все пропало.
Энди вошёл в дом и притянул Клэр в свои объятия.　



— Если позволишь, то я буду готовить для тебя ужин этой ночью, завтра и всегда, если у
нас все хорошо сложится.

Энди предложил все, что она хотела. Но слишком быстро. Она его еще не так хорошо
знала. И у Клэр было множество вопросов о его родной планете, об особенностях, которые
могут помешать их отношениям. Собирается ли он возвращаться домой?

— Как насчет того, чтобы для начала просто провести вместе праздники?
Энди поцеловал Клэр в лоб, тихо укачивая в объятиях, наполняя ее ощущением

спокойствия.　
— Согласен.
Клэр задержалась бы навечно в объятиях Энди, забыв об одиночестве последних лет. Но

ей было трудно сосредоточиться. Она засыпала, и в объятиях Энди теряла связь с
реальностью.　

— Сейчас, когда мой Санта закончил разносить подарки, почему бы ему не
присоединиться ко мне наверху и немного отдохнуть?

— Если только утром он приготовит завтрак, чтобы загладить вину за вечер.
Клэр улыбнулась ему со спокойной душой, желая дать Энди шанс. Впервые за много лет

на праздники она была не одна.
В это Рождество Санта исполнил желание Клэр. Она не будет одна.
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