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Аннотация
"В будущем, этот камень подскажет тебе, что твоя судьба,

твоя половинка где-то рядом. Это сильный талисман любви", –
говорила бабушка, кулон которой помог Ланни обрести
волшебный дар исцеления, ставший важной частью её жизни.
Сможет ли она узнать свою любовь в огромном городе и какова
цена ошибки?



 
 
 

ПРОЛОГ
В день своего пятнадцатилетия, Ланни была искренне

счастлива. Впервые за долгое время, её родители устроили
настоящий выходной, клятвенно пообещав отключить все
свои рабочие телефоны и посвятить время единственной до-
чурке. Они работали в крупной риэлтерской фирме, и порой
даже не возвращались домой по несколько дней. Ланни про-
водила все свое время с бабушкой в провинциальном город-
ке, ходила в местную школу и с трепетом ждала выходных,
чтобы папа свозил её в аквапарк, а мама приготовила свою
фирменную запечённую курицу в сметане.

Это был настоящий праздник для девочки, глаза её искри-
лись радостью вовсе не от дорогих подарков, что скучно ле-
жали на столе, а от того, что семья собралась вместе. Но бли-
же к вечеру, мобильный папы все же зазвонил. Он с вино-
ватым видом, слегка пожал плечами и ушел очень эмоцио-
нально разговаривать в сад. Вернувшись через десять минут,
стал рассказывать жене про какую-то сделку, элитную недви-
жимость, нереальный шанс, активно жестикулируя руками.
Немного позже, мама с таким-же виноватым видом безволь-
но пожала плечами, поцеловала дочь в макушку, извиняясь
и пытаясь подобрать слова, которые никак не могли не разо-
чаровать Ланни. Они уехали по делам своей работы, которую
девочка тихо ненавидела, ведь родители посвящали ей ку-
да больше времени. Ланни присела возле опустевшего стола,
грустным взглядом окидывая безликие коробки с плеером,



 
 
 

наушниками и новеньким ноутбуком.
– Не грусти, моя милая, ведь сегодня твой день! – мягким

голосом сказала Грейси, любимая бабушка Ланни, которая
была для нее и мамой, и папой, и близким другом.

–  Они снова укатили в свой город продавать элитную
недвижимость…, – скорчив рожицу процедила девочка.

– Ты же знаешь, что это работа не может ждать, это дело
всей их жизни. Благодаря ей родители смогли подарить тебе
все эти вещи и оплатить твое предстоящее обучение.

– Знаю, Грейси, но я так хотела побыть с ними поболь-
ше… И на что мне эти игрушки? Я люблю фотографировать
и рисовать, а это мне зачем?

– Знаешь, что дорогая? У меня для тебя есть совершен-
но особенный подарок! – бабушка сказала это очень вдохно-
венным голосом, хитро подмигивая светлыми глазами.

– И что же это? – Тут же заинтересовалась девочка.
Достав из кармана своего платья маленькую бордовую ко-

робочку из бумаги, которая была изрядно потрепана време-
нем, Грейси с любовью погладила её и протянула внучке.

–  Когда мне исполнилось пятнадцать, миллион лет на-
зад, – бабуля задорно хихикнула, – мама подарила мне его.

Ланни с любопытством взяла странную коробочку и от-
крыла. В ней лежало украшение, которое девочка никогда
прежде не видела. Это была длинная и тонкая золотая цепоч-
ка, на которой висел прекрасный кулон с крупным гранатом
цвета темно-красного вина, который был выточен в форме



 
 
 

сердца. Три маленькие лапки держали прекрасный камень в
оправе без лишних деталей, позволяя свету свободно про-
ходить через его коричневато-бордовые грани. Заворожен-
ная его красотой, Ланни не могла оторваться от бабушкино-
го подарка.

– Ланни, милая, ты должна всегда носить его и ни в коем
случае не продавать! Это не просто украшение, это особен-
ный талисман, который имеет волшебную силу, много лет
оберегая наш род.

– А почему ты не подарила его маме? – перебила девочка
воодушевленный монолог Грейси.

– Потому что он передается девочкам из нашей семьи, ко-
торые достигли пятнадцати лет. А жизнь подарила мне сына,
как ты понимаешь! – бабушка снова захихикала. Грейси лю-
била пошутить, а смеяться над собственными шутками во-
обще было её любимой забавой.

– А в чем его волшебная сила?
– Это ты поймешь сама. Мне гранатовое сердце подари-

ло способность мгновенно чувствовать ложь и фальшь, дол-
гие годы оберегая меня от людского обмана. Но самое глав-
ное, в будущем, этот камень подскажет тебе, что твоя судьба,
твоя половинка где-то рядом. Это сильный талисман любви.
В свое время он указал мне на твоего дедушку Генри, с кото-
рым мы прожили всю нашу жизнь душа в душу. Я сразу по-
чувствовала, что он – моя душа, мой мужчина… Я не ошиб-
лась и всю жизнь нас сопровождала любовь и нежность. Гра-



 
 
 

натовое сердце уберегло меня от душевных ран, ошибок и
не того человека рядом. И тебя убережет, – на глазах Грей-
си выступили слезы, она смотрела вдаль на кусты гортензий,
которые десять лет назад посадил дедушка Генри. Бабушка
с любовью ухаживала за этими цветами, напевая песенку из
своей молодости и мечтательно улыбаясь.

Сейчас она застегнула цепочку на шеи любимой внучки,
аккуратно расправив украшение и довольная встала. Бабуш-
ка была очень необычной женщиной, в округе её считали чу-
даковатой, но Ланни знала, что Грейси особенная, она без-
мерно любила её. Она обожала проводить время с бабулей,
уплетала её кулинарные творения, любила слушать истории
из молодости очаровательной Грейс, с ней было тепло и уют-
но, добрые глаза бабушки всегда могли успокоить печали де-
вочки. Гранатовое сердце скрасило настроение именинни-
цы, позволив забыть разочарование вечера. Необычный ста-
ринный кулон очень понравился Ланни, он чутко отражал
душу девочки, которая не очень тяготела к модным игруш-
кам, дизайнерским туфелькам и вечеринкам. Она любила гу-
лять одна, рассматривая закаты цвета спелого манго, наблю-
дать за звёздами и придумывать миры, где есть волшебство.

Её мечтательные мысли прервал голос Джонатана, сосед-
ского мальчишки, с которым в детстве они любили стоить
шалаши в бабушкиных гортензиях.

– Ланни, с днем рождения! – в руках парня была коробоч-
ка с её любимыми конфетами и небольшой бумажный пакет,



 
 
 

который он протянул соседке. В нем была красивая перла-
мутровая ракушка, размером со средний авокадо.

– Вау! – искренне воскликнула девочка.
– Родители летали в Австралию, отец нырял в районе ди-

ких пляжей Золотого побережья, привез мне в подарок. Но
я не очень люблю все эти штуки, думал тебе подойдет для
фото в коллекцию, – неуверенно пробормотал Джонатан.

– Какая красота! Конечно подойдет, это будут невероят-
ные фотки! – Ланни почувствовав небывалый прилив вдох-
новения, но взглянув на парня, немного нахмурилась. Он
выглядел уставшим и бледным, хоть и пытался слегка улы-
баться.

– Джонни, что-то случилось? Ты в порядке? – Ланни слег-
ка обеспокоилась.

– Прости, я не хотел портить тебе праздник, но у меня
совсем нет настроения радоваться, Грейп приболел, лежит и
ничего не ест.

Грейп был любимой собакой Джонатана, серебристым
бодрым хаски с разным цветом глаз. Этот пес жил с ним уже
лет семь, подвывал свои собачьи песни по утрам и носился,
как сайгак по саду.

– Пошли, проведаем его, все равно у меня нет неистового
праздника, – вздохнула Ланни.

Пес действительно лежал под деревом, безразлично смот-
ря в пространство. Джонни молча присел на корточки воз-
ле Грейпа и грустно смотрел на своего питомца. Ланни опу-



 
 
 

стилась на коленки и тихонько погладила собаку по голове.
Некогда активный пес, который весело вилял хвостом при
попытке его погладить, даже не отреагировал. Она тяжело
вздохнула и стала нежно гладить беленький живот Грейпа,
но ощутив тепло в руке, на мгновение остановилась. Её ла-
донь засветилась теплым красноватым светом, отчего они
оба замерли и несколько секунд смотрели на это невероятное
свечение. Грейп зашевелился и вскочил на ноги, облизывая
руки Ланни, от чего она отпрыгнула от собаки.

– Грейп, дружище, Грейп! Тебе лучше! – Джонни теребил
уши собаки, в ответ сильный пес повалил его на землю, об-
лизывая в своем стиле все лицо парнишки.

Ланни сидела на земле и смотрела на свою правую руку,
которая уже не светилась, в полнейшем ступоре.

– Ланни, это ты вылечила Грейпа, своей рукой, которая
излучала какой-то красный свет! Ты вылечила его! – с оша-
рашенным видом сделал вывод Джонни.

– Я не могла, я не знаю…, – она смотрела на руку и ни-
чего не понимала. И тут в голове пронеслись слова бабушки
Грейси:

«Это ты поймешь сама. Мне гранатовое сердце подарило
способность мгновенно чувствовать ложь и фальшь…»

– Грейси! Бабуля! – девочка ворвалась в дом с растрепан-
ными волосами и красными щеками, глаза её были как два
вулкана.

– Милая, что такое? – уставилась обеспокоенная женщина



 
 
 

на раскрасневшуюся внучку.
– Бабуля! Моя рука… Она светилась… Грейп болел, а по-

том встал, я гладила его, а он лежал…, – задыхаясь, кричала
Ланни.

– Тихо, тихо, родная, успокойся и расскажи все по поряд-
ку! – Грейси поправила фартук и усадила внучку на диван
рядом.

–  Пес Джонатана лежал под деревом и ничего не ел. Я
сначала просто погладила его, а потом моя рука стала горя-
чей и засветилась красноватым светом. Мы смотрели на это
несколько секунд, потом Грейп вскочил и стал облизывать
нас, прыгая, как всегда. Джонни говорит, что это я вылечила
его своей рукой. Ты говорила, что я пойму сама, про грана-
товое сердце…, – и она замолчала от страха, понимая, что
это вовсе не сон.

Грейси удивленно посмотрела на внучку и взяла её пра-
вую руку, нежно перебирая тонкие пальчики.

– Я думала, что это легенда. Мама рассказывала мне, что
гранатовое сердце помогало моей бабушке исцелять людей
от их недугов, но люди считали её просто ведьмой. Я не ве-
рила, ведь в те времена они были довольно необразованны-
ми, принимая желаемое за действительное. Гранатовое серд-
це каждому дарит особенный дар, усиливая вибрации сердца
человека. Значит тебе было доверено умение врачевать боль,
это сильный и очень глубокий дар. Береги его, девочка, это
настоящее чудо, – светлые глаза Грейси светились гордостью



 
 
 

и восхищением.
ГЛАВА 1
Прошло 10 лет…
Цокая высокими каблуками бежевых лодочек, Ланни под-

ходила к высокому стеклянному зданию, которое отражало
свет солнца в тысячи своих граней. Её ожидало важное собе-
седование на должность помощника менеджера известного
маркетингового агентства «Market Palace», которое находи-
лось на двадцать пятом этаже этого граненого здания-кри-
сталла.

Ланни никогда не мечтала работать в рекламном агент-
стве, её заветной целью было стать врачом, спасая бесцен-
ные жизни людей. Но после нескольких недель стажировки в
больнице после окончания школы, её выгнали с работы, объ-
ясняя такое решение жалобами пациентов. В восемнадцать
лет девушка была очарована своим даром, ей от всего серд-
ца хотелось помогать людям. Но человек так устроен, что
жутко боится всего, что не способен объяснить. Ланни ис-
пользовала свои способности, чтобы врачевать боль, от ко-
торой не помогали сильнейшие препараты. Люди стали пе-
решептываться, пускать нелепые слухи, пациенты не желали
подпускать к себе странную девушку, они боялись. Боялись,
что станет хуже, называли её ведьмой и гнали прочь. Руко-
водству больницы было невыгодно держать такую проблему.
Это стало глубоким и болезненным уроком для неё, что си-
лу своего дара нужно скрывать и не пытаться спасти всех на



 
 
 

свете, иначе это может обернуться против неё самой. Тогда
же и было принято решение поступить на маркетолога, благо
любовь к рисованию и фото всегда была яркой и трепетной.

Девушка тряхнула головой, отгоняя все эти воспомина-
ния. Коснувшись своего гранатового сердечка на шее, кото-
рое уютно спряталось под нежным кашемировым джемпе-
ром цвета латте, уверенно пошла к дверям «кристалла». В
зеркальном лифте она окинула себя придирчивым взглядом.
Стройная блондинка с коньячными глазами, в узких беже-
вых брюках и светлом джемпере, на губах прозрачный блеск,
минимум лака на волосах и естественный румянец. Стиль-
ный total look в нейтральной гамме дополняла лаконичная
сумочка жестко формы, в которую удачно помещались все
документы.

Выходя из лифта, её взору открылся просторный холл с
панорамными окнами, где стоял коричневый кожаный ди-
ван, а в углу располагался стол секретаря, на котором по-
блескивала табличка с именем Розалин. Та самая Розалин
была весьма улыбчивой дамой где-то за пятьдесят, с игривы-
ми кудрявыми волосами, в нежно-голубой блузке.

– Вы на собеседование? Господин Реджинальд вас ожида-
ет, проходите.

Ланни осторожно открыла дверь и вошла в кабинет ди-
ректора компании. Господин Реджинальд был бойким ста-
ричком невысокого роста, с седыми волнистыми волосами,
в идеальном синем костюме и белоснежной сорочке. Правда



 
 
 

галстук у него был почему-то бордовый. «Агентство по ре-
кламе все-таки, а не адвокатская контора» пронеслось в го-
лове у девушки.

– Ланни Ленш? Ну наконец-то кто-то пришел устраивать-
ся на эту должность с чувством стиля! Боже, как мне надо-
ели эти зануды в черно-белых костюмах и с кислыми лица-
ми! Ну какого креатива от них можно ожидать? В таком виде
можно работать секретарями у генерального прокурора, но
никак не в «Market Palace», это точно. Он жестом руки пред-
ложил девушке присесть на стул. Ланни ожидала серьезных
вопросов, проверки знаний, возможно даже какого-то тести-
рования, но отчаявшийся Господин Реджинальд нанял её на
работу через пять минут беседы. Его опыт и насмотренность
подсказывали, что идеальная кандидатка на должность по-
мощника маркетолога сидит перед ним. Он снял трубку и
проговорил секретарю:

– Розалин, вызовите немедленно Дилана, я жду.
Через пять минут на пороге появился молодой человек в

сером костюме, который, казалось, был сшит для него лич-
но кудесником-портным. Идеальная белая рубашка и синий
галстук подчеркивали глубину его голубых глаз. Темные во-
лосы лежали в идеальной стрижке волосок к волоску, будто
отвергая гравитацию, ветер и все остальное. Он был красив
как греческий Бог, статный и шикарный мужчина.

– Дилан Сирелли, старший менеджер отдела маркетинга
«Market Palace», – он протянул руку, с интересом разгляды-



 
 
 

вая незнакомку.
– Ланни Ленш, – чуть смущенно ответила девушка.
–  Дилан, я нашел для тебя идеального помощника, ты

только посмотри на её работы! И она не в черно-белом ко-
стюме      ! – довольно пропел директор.

– Добро пожаловать, я введу вас в курс дела и расскажу о
текущих проектах, – уверенно ответил молодой человек, его
голубые глаза напоминали два чистейших аквамарина.

Вежливо кивнув счастливому господину Реджинальду,
Ланни отправилась вслед за Диланом, попутно слушая его
рассказ о компании, её целях и миссии. Он казался доволь-
но открытым и приятным молодым человеком, на вид ему
было около тридцати. Его кабинет был роскошным простор-
ным офисом, с большими окнами и темной мебелью. Ка-
кой-то холодный, но изящный шик был присущ этому чело-
веку, лоск ощущался повсюду. Ланни присела на кресло на-
против Дилана, рассматривая бумаги, которые он протянул
ей. И тут она вдруг явно ощутила тепло на груди, как будто
её талисман стал нагреваться. Девушка коснулась шеи, мыс-
ленно успокаивая себя:

– Ланни, успокойся, дыши, не волнуйся.
– С вами все в порядке? – обеспокоенно спросил Дилан.
– Да, я немного разволновалась, здесь слегка жарко, – она

растерянно откинула волосы с шеи.
– Я настрою кондиционер похолоднее, желаете стакан во-

ды?



 
 
 

– Нет, нет, все хорошо! – Ланни пыталась скрыть свое вол-
нение, не понимая, отчего ей так жарко в прохладном офисе.

Дилан проводил девушку в небольшой кабинет, где нахо-
дилось её рабочее место. Она присела за стол и положила
руки на его прохладную поверхность. Глубоко вдохнув, она
взяла в руки свой кулон, который выглядел вполне нормаль-
но.

– Это же надо было так переволноваться перед этим Дила-
ном, что меня кинуло в жар! – фыркнула девушка. Еще ни-
когда ни один парень не заставлял её пережить нечто подоб-
ное. В университете её мало интересовали сверстники, они
нелепо одевались, любили тусить ночами на пролет и не вы-
зывали желания присоединиться к ним. Но этот Дилан был
совсем другим…

Когда рабочий день подошел к концу, Ланни зашла к нему
в кабинет, чтобы попрощаться. Он с любопытством окинул
девушку взглядом аквамариновых глаз. В эту секунду Ланни
почувствовала, как гранатовый кулон снова стал теплым, это
ощущалось очень ярко и отчетливо.

– Я тоже ухожу, позвольте проводить вас до машины?
– Э, у меня нет машины, я пешком…, – замялась девушка.
– Я могу вас подвести, – ровным тоном сказал Дилан, за-

стегивая папку с документами.
– Нет, благодарю, я прогуляюсь, – Ланни стало не по себе.

Гранат нагревался все сильнее, такого никогда еще не было.
Они с Диланом спустились на лифте, болтая ни о чем, как



 
 
 

и положено полузнакомым людям. Вежливо попрощавшись
с менеджером, Ланни медленно пошла по тротуару, теребя
в руке свой гранат. Вдруг в её памяти стали всплывать сло-
ва бабушки: «…в будущем, этот камень подскажет тебе, что
твоя судьба, твоя половинка где-то рядом…».

Грейси покинула этот мир пять лет назад, оставив глубо-
кую рану в сердце Ланни. Она очень скучала по бабуле, как
сейчас ей хотелось рассказать ей обо всем! Неужели грана-
товое сердце стало нагреваться не от волнения и жара, а по-
тому что пыталось подать сигнал… Знак, что рядом её судь-
ба? Дилан Сирелли? Сомнения и страхи мучали душу, пока
она шла к дому.

– Дилан, Дилан… Кто ты?
ГЛАВА 2
На следующее утро Ланни собираясь на работу, серьезно

задумалась. В голове всплыли слова директора об отсутствии
стиля у кандидатов. Она распахнула дверцу шкафа и окину-
ла взглядом свои вещи. Ланни обожала нейтральную гамму
кофейных оттенков, весь её гардероб был в цветах сливоч-
ной ванили, кофе с молоком, морского песка и светлой пуд-
ры. Прийти второй раз в таком же образе в креативное агент-
ство по рекламе было бы странно. Девушка сняла с вешал-
ки небесно-голубой топ, любимый цвет Грейси. Бабуля гово-
рила, что на свете нет ничего прекраснее природного соче-
тания оттенков моря и песка, это самое гармоничное цвето-
вое решение. В её доме повсюду были вариации этой палит-



 
 
 

ры. Салфетки и скатерти, посуда и занавески. Ланни доста-
ла прямую юбку цвета шоколадного крема, которая прекрас-
но сочеталась с мягким оттенком голубого и отправилась в
офис.

Поднявшись на свой этаж, она вновь ощутила тепло от ку-
лона, который был спрятан под тканью блузки. Она больше
не боялась и не волновалась, твердо решив понаблюдать за
этим таинственным теплом. Зайдя в свой кабинет, она уви-
дела незнакомого молодого человека, который подключал её
компьютер к сети. Заметив девушку, он встал и протянул ру-
ку:

– Алан. Алан Коул, я программист. Ваш компьютер нуж-
дался, хм, в терапии после сеньориты Беллы, которая рабо-
тала здесь до вашего прихода, вернее пыталась, – на имени
девушки он немного сморщился.

– Доброе утро, я Ланни Ленш, – весело поприветствовала
его девушка. – А сеньорита Белла сильно выбила компьютер
из строя? – поинтересовалась она с той же интонацией.

– Ой, сеньорита Белла выбила из строя не только технику,
но я все уже исправил…

– Ланни, доброе утро! – Дилан стоял на пороге кабинета,
безукоризненно шикарен, с веселым огоньком в аквамари-
новых глазах.

– Здравствуйте, Дилан.
– Ланни, я бы хотел уточнить одну деталь. Не могли бы мы

перейти на «ты», чтобы напряжения в офисе было меньше?



 
 
 

Для работы это большой плюс. К тому же, я еще не так без-
надежно стар, – улыбнулся он обезоруживающей улыбкой.

– О, да без проблем. Конечно!
– Вот и чудесно, Алан поправил здоровье твоей техники,

можешь посмотреть проекты заказчиков на почте. Я у себя,
если что. Да, Алан, посмотри компьютер Розалин тоже, по-
жалуйста.

Молодой человек кивнул и направился к выходу. Он был
высокий и хорошо сложенный, но специфика его работы
диктовала своеобразный стиль. В идеальном костюме во-
зиться с проводами под столом было неудобно, поэтому мо-
лодой человек носил мягкие голубые джинсы и серую тол-
стовку, под которой прорисовывался рельеф спортивного те-
ла. Его темные волнистые волосы явно не знали геля для
укладки и жили собственной жизнью, хотя парикмахер ис-
кренне хотел придать стрижке форму. Когда он собрал ин-
струменты и посмотрел на Ланни, она отметила необычный
оттенок его глаз, похожий на дорогущий бренди, который
так любил дедушка Генри.

– Ну, пока, я пошел, если что – зови! – Алан улыбнулся
и скрылся за дверью.

Ланни откинулась на спинку кресла и машинально дотро-
нулась до кулона. Он был очень теплым, даже слегка обжи-
гая нежную кожу. Кабинет Дилана был совсем рядом, гранат
оставался теплым целый день до самого вечера.

На следующий день Ланни заработалась настолько, что



 
 
 

совсем забыла про обед. Спохватившись, что времени пере-
кусить у нее осталось минут двадцать, она быстро выбежал
из офиса. В этой суматохе, девушка не заметила, как её под-
веска остыла.

На первом этаже здания-кристалла, как его называла Лан-
ни, располагался уютный кафетерий. Ступив на порог, кулон
тут же стал нагреваться. За стойкой у бара сидел Дилан и не
спеша пил кофе. Увидев её, он встал и улыбнулся как в ре-
кламе зубной пасты.

– Ланни, составишь мне компанию?
– Да, с удовольствием! – девушка двинулась на встречу

своему необычному зову.
«Неужели это он?» – эхом проносилось в голове. Дилан

был привлекательным, высоким, с чувством юмора и неве-
роятной харизмой. Он вызывал симпатию у девушки, кото-
рая стала казаться ей взаимной. У неё не было серьезных от-
ношений с парнями, чтобы их объединяло глубокое чувство.
Она не знала, что это такое. О красивых чувствах и любви
она слышала только из вдохновенных рассказов Грейси об
их сладком романе с дедушкой Генри. После чашечки кофе с
коньяком, бабуля любила разоткровенничаться так, что Лан-
ни невольно краснела.

Она часто думала о тех чувствах, про какие рассказыва-
ла Грейси и представляла, как сама встретит нечто похо-
жее. Дилан казался ей очень привлекательным, но его ка-
кая-то холодная идеальность немного смущала. «Красив и



 
 
 

опасен!» – сделала вывод Ланни. Наверное, он разбил не од-
но девичье сердце.

– Ланни, как насчет поужинать сегодня вечером? Ведь ты
даже нормально не обедала? – перебил её туманные размыш-
ления голос Дилана.

– Поужинать? – неуверенно повторила мисс Ленш.
– Да, хочу угостить тебя вкуснейшей пиццей в одном ми-

лом итальянском ресторанчике.
– Прости, но мне как-то неудобно, – Ланни засмущалась,

словно школьница.
– Брось, я же не строгий чопорный начальник, что мо-

жет быть неудобно. К тому же я так устал постоянно ужинать
в гордом одиночестве, – вопросительный взгляд его глаз не
позволил девушке отказаться.

– Хорошо, давай поужинаем.
– Заеду за тобой в семь, ок?
–  Да, отлично. Я буду готова,  – она написала адрес и

протянула Дилану. – Мне пора, я должна сделать еще сот-
ню звонков, – улыбнувшись ему, Ланни отправилась в свой
офис, попутно кивнув Розалин и Алану, которые с удоволь-
ствием лакомились крем-супом, оживленно о чем-то болтая.
Алан проводил девушку взглядом, после чего хитро подмиг-
нул Дилану, который восседал за стойкой в позе победителя.

ГЛАВА 3
Ланни сто лет не была на свиданиях. Что надеть? Боже,

какое это свидание, ведь твой начальник просто позвал тебя



 
 
 

поужинать! Голос в её голове не умолкал, мысли преврати-
лись в кашу, приправленную волнением. Жаль, она не могла
исцелять сама себя от паники и тревоги. Это могла только
Грейси…

Дилан Сирелли ворвался в её мир внезапно, создав лишь
кучу вопросов. Чувства девушки были настолько смешаны,
что превратились просто в серую массу. Она не знала, как се-
бя вести и чувствовала неловкость в его присутствии. Грана-
товое сердце нагревалось, когда он находился рядом. Неуже-
ли, он тот самый? Эта мысль не давала покоя девушке с пер-
вого дня работы.

Дилан подъехал ровно без пяти семь. На улице стало про-
хладно, порывы ветра клонили деревья до самой земли. Лан-
ни надела мягкие бежевые брюки и белую кашемировую во-
долазку. Она очень любила укладывать волосы естествен-
но, чтобы легкая волна придавала небольшую небрежность
укладке. Белокурые волосы красиво сочетались с коньячны-
ми глазами, она сама не осознавала, на сколько была краси-
ва. Девушка никогда не увлекалась ярким макияжем, ей нра-
вилась естественная чистая кожа, которая не задыхается от
слоя тонального крема.

– Ты очень необычная девушка, Ланни, – туманно произ-
нес Дилан, смотря на дорогу.

– Почему необычная?
– В тебе есть что-то волшебное, я сразу заметил это. Ты не

похожа на тех карьеристок, которые работали у нас до твоего



 
 
 

прихода.
– Как сеньорита Белла?
– Откуда ты знаешь про нее?
– Алан рассказал, пока заканчивал с моим компьютером.
– Алану стоило бы поменьше болтать.
– По-моему, он очень милый и приветливый парень, – по-

жала плечами Ланни.
– Да, он мой хороший приятель, я устроил его к нам в

фирму, – аквамариновые глаза стали холоднее.
–  А куда мы едем?  – поинтересовалась девушка, плохо

разбирая дорогу за окном. Дождь начал срываться, ветер
усиливался, отнимая надежду на улучшение погоды.

– Мы приехали, милое заведение, тебе понравиться, – он
вышел, открыл дверь и протянул руку девушке. Было холод-
но, ветер ударил в лицо. Дилан взял её за руку, закрывая от
его порывов.

В ресторанчике дивно пахло пиццей, за столиками сидели
мило воркующие парочки, атмосфера была очень приятной.

– Я возьму нам кофе, чтобы согреться, – он вернулся через
пару минут с двумя чашками ванильного латте со взбитыми
сликами.

–  Я больше люблю капучино на кокосовом молоке,  –
немного разочарованно сказала Ланни.

– Да ну, ты брось. Это же так скучно. Попробуй, тебе по-
нравиться.

Минут через двадцать они лакомились ароматной пиццей,



 
 
 

ненадолго забыв о непогоде за окном. Дилан рассказывал о
себе, своей семье, которая живет в Италии, юности, хобби и
увлечениях. Он с интересом пытался расспросить девушку о
том же самом, но она почти ничего не говорила о себе, кроме
незначительных фактов. Не могла же она поведать ему свою
тайну, которая и была всей её жизнью.

Когда Ланни села в машину, она поежилась от холода, не
ощущая температуры камня.

– Замерзла? Сейчас станет теплее, – он стал крутить при-
боры на панели, после чего взял её левую руку. – Смотри,
какая холодная, давай я согрею! – она немного вздрогнула
и почувствовала дрожь в коленках. Его руки мгновенно со-
гревали замерзшие пальцы, но Ланни не могла поднять глаз,
чтобы увидеть его выражение лица. Он убрал прядь растре-
павшихся волос с её лица, наклонился и поцеловал. На се-
кунду она опешила, потом робко ответила и отстранилась.

– Дилан…
– Прости, Ланни, я не удержался. Не обижайся, просто

дождь, уютное кафе, красивая девушка… Прости.
– Все хорошо, – почти шепотом ответила она. – Поехали.
Какое-то время они ехали молча, но он начал первым.
– Ланни… С того дня, как ты впервые вошла в наш офис,

я не могу перестать думать о тебе. Я не знаю, как правильно
преподнести это, но ты очень нравишься мне… Но я боюсь
даже просить дать надежду на взаимность.

Она внимательно слушала, думая о его поцелуе. Таком



 
 
 

внезапном поцелуе.
– Надежда есть всегда, – она решила, что лукавая улыбка

максимально способна разрядить обстановку.
– Правда? – аквамариновые глаза загорелись. Но девушка

только кокетливо улыбнулась.
По дороге у него зазвонил телефон. Руководство срочно

требовало приехать в офис, намечалась крупная кампания с
очень капризным клиентов, грозящая уничтожить всем нер-
вы, но принести огромные деньги. Ланни было не просто со-
средоточиться на работе после всего, что произошло.

Когда Дилан быстро поднялся в конференц-зал, ей не
оставалось ничего, кроме как ждать на своем рабочем ме-
сте. Она вновь перебирала в памяти этот вечер и его поце-
луй. Камень на груди снова стал теплым и говорил о чем-то
своем, но её сердце сомневалось. Из конференц-зала доно-
сились эмоциональные голоса, но двери были закрыты. От
скуки, Ланни вышла в коридор, но тут заметила свет в каби-
нете Дилана. Каково же было её удивление, когда она увиде-
ла за его столом Алана. Он быстро вытащил флешку, сунул
её в карман, попутно закрывая ноутбук.

– Алан? Что ты здесь делаешь в такое время?
– Настраивал компьютер Дилана.
– Ему тоже потребовалась терапия? – недоверчиво спро-

сила девушка.
– А ты думаешь, что они ломаются только у секретарей и

бухгалтерии? – он нахмурился, уловив вибрации тона Ланни.



 
 
 

Коричневые глаза сверкнули, но в них не было злости.
Тут в кабинет влетел Дилан, нервно пытаясь расслабить

галстук.
– О, я думал, что сойду с ума, выдохнул он, наливая воды.
– Алан говорит, что и твой ноутбук нуждался в терапии.
– О, нет, Ланни. В терапии нуждаюсь сейчас я, а не ноут-

бук. Но Алану виднее, поверь. Подождешь меня у себя, я от-
везу тебя домой, мы закончили на сегодня, – девушка кив-
нула и вышла.

– Второй раз я наблюдаю, как вы сладко беседуете,  – с
сарказмом в тоне обратился Дилан к программисту.

– Да брось, я же не могу соревноваться с тобой, о вели-
кий Дилан Сирелли! – Алан театрально поклонился, пыта-
ясь разрядить атмосферу. Потом он бросил флешку боссу и
направился к выходу со словами:

– Результаты терапии!
Алан вышел из кабинета, и ухмылка слетела с его лица. Он

хорошо понимал, что имел ввиду Дилан, потому что в глуби-
не души ему было почему-то паршиво от осознания того, что
соревноваться ему действительно не по силам. Алан привык,
что лучшие девушки, машины и овации достаются Дилану,
он с детства был звездой школы, потом университета. У него
было все с самого рождения, он получал огромную поддерж-
ку от своей влиятельной семьи. А что Алан? Простой парень
из обычной семьи, который смог поступить учиться благода-
ря упорному труду. Но он должен быть благодарен Дилану,



 
 
 

что работает в большой преуспевающей компании, а не раз-
носит пиццу.

– Ланни, ты тут? – уставший Дилан все еще мог улыбаться
ей.

– Да!
– Прости, милая, но я не смогу отвезти тебя. К утру я дол-

жен подготовить проект для этих психов.
– Да ничего, я вызову такси.
Ланни вышла на улицу, ветер не утихал, ураган грозился

бушевать до утра. Было холодно и сыро. Гранатовый кулон
совсем остыл, настроение упало, а такси все никак не было.
Вечер не удался.

ГЛАВА 4
На утро у нее совсем не было настроения, она работала

весь день, снов пропустив обед, стараясь избегать Дилана.
Половина офиса уехала к тем самым безумным клиентам,
далее подготавливать проект их рекламы. Ближе к пяти ча-
сам Ланни ощутила, как её гранат стал слегка теплеть. Ро-
залин молча спряталась за монитор, когда разъяренный Ди-
лан хлопнул дверью. Очень хотелось узнать, что у него слу-
чилось, но она боялась заходить к нему. Что сказать? Как
себя вести?

Прошло почти три часа, а он совершенно не собирался
уезжать. Света почти нигде не было, сотрудники давно разо-
шлись. Она заглянула в его офис, Дилан сидел на диване и
смотрел в пустоту. Рубашка его была расстёгнута до полови-



 
 
 

ны, а в руках стакан с виски.
– Ох, Ланни, ты пришла… Побудь со мной…, – после этих

слов девушка поняла, что он совершенно пьян.
– Сорвалась сделка? – обеспокоенная девушка расстрои-

лась.
– Да, эти чертовы ублюдки все отменили, работу стольких

ночей… Ланни, милая, иди ко мне. Просто посиди тут, – он
похлопал по дивану рядом с собой.

Она молча присела рядом, совершенно не зная, что даль-
ше делать. Он взял её руку и стал целовать, отчего ей стало
неприятно.

– Дилан, не стоит сейчас…
– Ну почему? По-моему, сейчас как раз стоит…, – он при-

тянул девушку и стал целовать её довольно грубо. Обжига-
ющее дыхание вызывало животный страх, она вырвалась и
стала почти рычать.

– Прекрати, что ты себе позволяешь! Умойся и езжай до-
мой, я вызову такси.

– Я никуда не поеду без тебя.
– Поедешь, придешь в себя и тогда поговорим.
– Я в порядке! – Он с силой схватил бутылку и ударил ею

об стол. Осколки разлетелись в дребезги, оставляя на руке
глубокую рану.

– Дилан! Боже мой! – закричала она.
– Вот так кровоточит мое сердце без тебя, Ланни! – он по-

чти не мог говорить. Девушка не представляла, как довести



 
 
 

его до больницы, рана могла оказаться довольно серьезной,
поэтому она решилась на опасный поступок. Она села рядом
с ним, коснувшись окровавленной ладони. Теплый красный
свет её руки исцелил его рану, не оставив и следа этого безу-
мия. Она накрыла его пиджаком и погасила свет. Утро все
расставит по своим местам.

Выходя из темного здания, она сжимала свои ледяные ру-
ки, гранатовое сердечко было холодным, как и её душа в этот
момент.

Утром на столе её ждал роскошный букет из пятидесяти
пяти красных роз, французские пирожные из авторской кон-
дитерской за углом и открытка с извинениями.

«Ланни! Прости мои ужасные выходки вчера, сорвавша-
яся сделка сорвала и мою крышу. Мне искренне жаль, что
так вышло, я обидел тебя. Такого больше не повториться,
я готов загладить свою вину».

Читая эти строки, девушка вновь ощутила целую гамму
чувств, не имеющую отношения к чему-то светлому и тре-
петному, скорее смесь беспокойства, необоснованной трево-
ги и чего-то еще…

– Ох, Дилан, Дилан…
Не успела она повторить его имя, как он собственной пер-

соной нарисовался на пороге.
– Ланни, можно? – с виноватым видом смотрел он.
– Можно, ты тут начальник…
– Я пришел не как начальник, Ланни, я пришел погово-



 
 
 

рить о вчерашнем. Я был сильно пьян, обидел тебя…
– Проехали, Дилан…
– Ланни, я помню смутно… Разбитая бутылка, повсюду

кровь, рука болит, потом ты присела рядом, теплая и мягкая,
как ангел… Рука… Она как новая… Что ты сделала? – де-
вушка напряглась всем телом.

–  Дилан, ты здорово перебрал. Какие ангелы, какая
кровь…, – пыталась она уйти от ответа.

– Я проснулся, накрытый пиджаком. На полу была кровь,
всюду осколки, рубашка в крови, но на мне не царапины.

– Я порезалась об твою бутылку, когда пыталась отнять её
у тебя, чтобы ты не покалечился! – стала врать девушка.

– А почему твои руки белые, словно лепестки роз? – он
подошел ближе, взяв её ладони в свои.

– Дилан…
– Ланни, я все помню… Ты прикоснулась к ране и раны

как не бывало, расскажи, как ты это сделала?
– Дилан, прости, но я не намерена больше обсуждать этот

бред. Мне нужно работать.
– Хорошо, – как-то слишком спокойно ответил он и вы-

шел. Ей было душно, руки дрожали, стало так тесно, что она
распахнула окно. Целый день она избегала его, зарывшись в
работе. Придя домой, она приняла душ и налила ароматный
чай в фарфоровую чашку Грейси. Девушка любила прида-
ваться теплым воспоминаниям с мягким жасминовым чаем,
напоминающий белые ароматные цветы, которые распуска-



 
 
 

лись весной в их доме. Но её идиллию разрушил внезапный
звонок мобильного.

– Ланни! Тебе срочно нужно явиться в офис, дело не тер-
пит! Проект сдаем к утру, работы вагон! Я жду! – голос Ди-
лана был полным серьезности.

– Хорошо, я скоро буду, – немного ошарашенно ответила
девушка. К работе она относилась очень серьезно, поэтому
быстро собралась, расчесала волосы и вызвала машину. Ко-
гда двери лифта раскрылись, девушку немного смутили по-
лутемные коридоры. Она ожидала увидеть здесь суматоху,
но вокруг стояла тишина. Она по привычке коснулась своего
камня, даже не обратив внимания, что он совсем не нагрелся
с её приходом. В кабинете Дилана ярко горел свет, она во-
шла и увидела странную картину. На столе стояло шампан-
ское, он был один. Девушка почувствовал неладное и сильно
напряглась.

– Дилан, что здесь происходит?
– Ланни, прости, но я не знал, как выманить тебя сюда…

Проходи.
– Слушай, я ужасно устала, приехала, потому что сказал,

что у нас горит проект…
– Ланни, я не могу забыть события прошлой ночи… Ты

спасла мою руку, рана была глубокая, я мог повредить связ-
ки… Как ты это сделала? – она поняла, что попалась.

– Дилан, слушай…
– Нет, Ланни, ну почему ты мне не доверяешь? Смотри,



 
 
 

как ты побледнела! Расскажи мне, ведь мы не чужие, мне
очень важно знать…

–  Да нечего тут рассказывать, ты был пьян…,  – она не
успела снова придумать какую-нибудь ложь, как он одним
резким движением полоснул ножом по своему запястью. Де-
вушка вскрикнула и отошла на шаг.

– Ланни… Сделай это чудо еще раз, я снова хочу ощу-
тить твое тепло…, – она стояла, как окаменевшая, понятия
не имея, что делать.

– Милая, мне больно, рана глубокая…
– Ты псих, нужно ко врачу, срочно! – он взял её за руку, –

Ланни, мы не можем никуда ехать, слишком долго. Подари
мне свое тепло, я так хочу снова испытать это…

На глазах девушки выступили слезы, но она положила ру-
ку на его запястье, мягким светом стирая чудовищный по-
рез. Дилан смотрел, как завороженный, не в силах оторвать
глаза от этого ангела. Он стал гладить её волосы, но Ланни
отстранилась…

– Ты не нормальный… Получил, что хотел? Теперь можно
мне домой? – в глазах её читалось отчаяние.

– Милая, не бойся, я не побегу рассказывать это всем во-
круг… Ты мой ангел, моя волшебница… Я влюблен в те-
бя, Ланни, ты разожгла в моей душе что-то нереальное…, –
только вот она ничего в этот момент не чувствовала, кроме
шока.

– Давай я отвезу тебя домой, малышка…



 
 
 

– Спокойной ночи, Дилан. Я возьму такси.
Утром нужно было ехать на работу, хотя сердце сжима-

лось от страха. Теперь он знал её тайну, от чего Ланни было
не по себе. Но ничего не поделаешь, остается верить, что он
не станет трубить на весь мир о её способностях. Девушка
решила, что работа точно поможет ей отключиться от всего
этого, тем более, что сегодня её ждал первый клиент. В две-
рях её офиса появился милый старичок, одетый в брендовый
костюм. Это был сам хозяин одного люксового ювелирного
дома, который обратился в их фирму за «особенной», как он
выразился, рекламой.

– Дорогая Ланни! Я вижу наш бренд своим взглядом, но
боюсь не смогу передать это словами. Украшения нашего до-
ма не просто ювелирные побрякушки, это история, стиль и
глубокий смысл. Мне не нужна современная реклама со спе-
цэффектами, дешевым блеском и звездами кино, мне нуж-
но что-то очень изысканное…, – его мечтательный взор был
устремлен вдаль.

– Мы постараемся предложить вам нечто особенное, хо-
рошо изучив философию вашего бренда.

– Да… Это должно быть о роскоши вне времени, о семей-
ных реликвиях, дорого, но не безвкусно, – и тут он взглянул
на шею Ланни, где в вырезе её блузки переливался бабуш-
кин подарок.

– Это должно быть нечто похожее! Какое очаровательное
украшение, дитя мое! Откуда оно у вас?



 
 
 

– Это подарок родного человека, – смущаясь, ответила де-
вушка.

– Вы можете использовать его в концепции моего проек-
та? Это мое желание, и я готов платить! – старик был уверен
на все сто.

Ланни очень переживала, ведь это первый клиент, кото-
рого доверили лично ей, но он сразу же потребовал её лич-
ное, её душу… Но с другой стороны, что будет, если просто
использовать украшение для съемки ролика?

Разработка этой кампании заняла почти неделю, но в са-
мом конце все вышло из-под контроля.

– Ланни, проект шикарен! Но фото никуда не годятся. Что
это было за украшение в виде сердца? Откуда оно? – Дилан
в недоумении нахмурил брови?

– Это мое личное украшение, клиент увидел его и заявил,
что ничего другого не желает видеть вообще.

– Хорошо, пусть так, но фото нужно переснять, это ужас-
но! Они темные и плохого качества, мы не можем пустить
такое в ход. Дай мне это украшение, я отвезу его фотографу,
который снимал наши ролики для подобных проектов.

Ланни почувствовала дурное, но отступать было поздно.
Она расстегнула цепочку и протянула её Дилану. За столь-
ко лет она снимала свой талисман разве, что в душе или на
массаже. Остаток дня она дотрагивалась до опустевшей шеи,
мучительно переживая. Еще никогда она не расставалась с
ним на долго.



 
 
 

ГЛАВА 5
После всего, что было, Дилан больше не заводил тему про

её способности, присылал цветы и ждал, пока туман рас-
сеется. Ланни почти ничего не чувствовала. Оставшись на
несколько дней без важной частички своей души, она жила
на автопилоте. Девушка вовсе не испытывала никаких тре-
петных и жарких чувств к Дилану, не хотела давать ему ни-
какой надежды. Симпатия, которая зародилась в самом на-
чале их знакомства куда-то испарилась. Постоянное чувство
тревоги сопровождало девушку повсюду. Она списывала это
на разлуку с украшением, которое сыграло важную роль в
её жизни. Пустота на шее не давала покоя, дурное предчув-
ствие все время глушило голос здравого смысла. Возможно,
её талисман ошибся или она неверно интерпретировала его
знаки. А может, Грейси просто повезло обрести настоящую
любовь по воле случая, а она списала это на знаки волшеб-
ного камня? А нагреваться он мог от её собственного волне-
ния. С этими мыслями она проживала уже четвертый день
вдали от гранатового сердца.

– Дилан! Когда фотографы вернут мне мою вещь? – она
набралась смелости и спросила, уверенно входя в его офис.

– Ланни, я не могу на них повлиять, это очень занятые
люди, их дни и ночи расписаны по минуте. Подожди немно-
го, никуда не денется твоя цепочка, – с напускным спокой-
ствием говорил Дилан.

– Это не просто цепочка, это очень дорогая мне вещь, это



 
 
 

память о моей бабушке, её подарок на день рождения, – го-
лос девушки немного дрожал. Смелость сменилась тревогой.

–  Не волнуйся, пожалуйста. Давай сегодня сходим ку-
да-нибудь, поужинаем, а?

– Нет, я не могу. Очень устала и нет настроения.
– Ну так аппетит и настроение приходят во время еды!
– Нет, Дилан, благодарю, но я не могу.
– Ланни, ну у нас все так хорошо начиналось, просто я со-

рвался из-за дикого стресса и серьезных убытков от потери
клиента, я всеми силами пытаюсь вернуть твою благосклон-
ность.

– Дилан, мы поторопились, не стоит, прости, мне нужно
работать, – она хотела уйти, но он не дал.

– Почему поторопились? Тот поцелуй, все же было вол-
шебно?

– Нет, волшебства никакого не было, было холодно и сы-
ро.

– Как это не было, волшебство было, вот тут, в твоих ру-
ках, милая…, – он взял её ладошку, но она тут же одернула
её.

– Бессмысленно продолжать этот диалог, мне пора…, –
она вышла и глубоко вздохнула. Дилан не может быть её по-
ловинкой, она придумала себе этот бред в десятой степени,
из-за которого все и произошло. Нужно собраться и вклю-
читься в работу, ведь ей очень нравиться то, чем она за-
нимается. Хватит мечтать о счастливых сказках, принц не



 
 
 

появиться, раз не появился аж до двадцати пяти лет. По-
ра взрослеть и выбросить из головы подобную дурь. Прости
меня, бабуля, но волшебство гранатового сердца по-настоя-
щему помогло только старине Грейпу, он был счастлив вы-
здороветь и не считал её чокнутой ведьмой, как пациенты
в той больнице или волшебным ангелом, как Дилан. Ланни
невольно улыбнулась, ведь Грейп был до сих пор жив и здо-
ров, правда уже довольно старый и ленивый, но по-прежнему
абсолютно дурной пес! Джонатан с женой любят его, как чле-
на семьи и умиляются выходкам старого разноглазого хаски.
Ланни давно не была в провинции, возможно пора подрезать
Гортензии… На часах было почти шесть вечера, офис опу-
стел, в кабинете Дилана было темно. Ланни заперла дверь
своего кабинета, удивившись, что Розалин до сих пор сидит
за компьютером, под светом лампы перебирая какие-то до-
кументы.

– Роуз, вы еще здесь? – Ланни стало жаль бедную женщи-
ну, которая задерживалась уже не в первый раз.

–  Милая, да мне немного осталось, я не успеваю,  –
несчастным голосом ответила Розалин. У нее были синяки
под глазами, бледное лицо и очень измотанный вид.

– Поехали домой вместе со мной, меня уже ждёт такси,
мы сможем подвести вас?

– Ланни, я не могу… Босс велел мне найти все материа-
лы по клиентам из «Coffee&Lover», они много лет доверяют
свои рекламные проекты только нам, и важно не повторят-



 
 
 

ся…, – она не успела договорить, как зажмурилась и схвати-
лась за голову…

– Розалин, что с вами?
– Голова закружилась, сейчас пройдет…
Ланни кинулась за стаканом воды и протянула измучен-

ной женщине, прикладывая руку к её лбу, как будто про-
веряя температуру. Но ничего не произошло. Целительного
тепла в руке не было, мягкий красноватый свет не появил-
ся. Ланни несколько раз пыталась ощутить свою силу, но ру-
ки лишь дрожали и были холодными. От паники она стала
звать охрану, чтобы они вызвали врачей, метаясь по темным
коридорам этажа. Из небольшой комнаты, где хранились ар-
хивные документы, выбежал Алан, не понимающий, откуда
такие крики. Охрана сообщила, что врачи уже едут, волно-
ваться не о чем, но Ланни трясло, как от удара током. Со-
стояние шока не проходило, слезы лились по щекам ручьем,
она все время повторяла: «Почему я так бессильна?»

Когда врачи проводили Розалин в машину, чтобы отвез-
ти её в клинику, девушка сидела на стуле и никак не могла
успокоиться.

– Ланни, успокойся, все хорошо, о Розалин позаботятся,
не переживай!  – Алан пытался успокоить перенервничав-
шую девушку, но не знал, как.

– Алан, я не смогла ей помочь, понимаешь? Я не смогла
облегчить её боль, я как бесполезные таблетки!

– Ты ей помогла, вызвала врачей, вообще хорошо, что она



 
 
 

не осталась тут одна! Ты не могла облегчить её самочувствие,
ты же не врач и не волшебница…

– Вот именно, я больше не волшебница… Я все потеряла,
силу, веру и мой кулон…, – девушка очень горько заплакала
от бессилия и отчаяния.

– Какой кулон? Какую силу? Ну все, тише, тише – он при-
сел рядом на пол и стал гладить расстроенную девушку по
волосам, приговаривая что-то ласковое и не имеющее логи-
ки, просто добрые слова, которые могли успокоить челове-
ка. Его сердце сжималось от того, что эта обычно веселая и
приветливая девушка так горько плачет, – Хочешь чего-ни-
будь? Кофе? Поесть? Домой?

– Домой. И чая с жасмином, стирая слезы с лица, прошеп-
тала Ланни.

– Я вызову такси, все будет хорошо, – от него веяло ка-
ким-то спокойствием, шок немного отпустил, девушка при-
шла в себя и вернула самообладание.

Когда они приехали к её дому, Ланни искренне поблаго-
дарила Алана за то, что он там был и помог ей успокоиться,
попросив узнать, как дела у Розалин.

– Конечно, я позвоню рано утром и все уточню. Отдыхай,
Ланни, день был не простой, – она скрылась в темноте, Алан
глубоко вздохнул, напомнив себе, что эта девушка Дилана и
ему не следует так эмоционально включаться.

ГЛАВА 6
–  Дилан, пусть немедленно вернут мне мою вещь! Это



 
 
 

несерьезно, никакие съемки не могут длится целую неделю!
Что это за фотографы!

– И тебе доброе утро, Ланни. Почему ты так разговарива-
ешь!

– Я волнуюсь, что дорогая моему сердцу вещь потеряется!
– Она не потеряется, будь уверена!
– Пусть вернут её прямо сегодня, я не могу больше ждать!
– Потому что твоя сила ангела заключена в этом камне? –

со спокойствием удава спросил Дилан, устремив на девушку
взор холодных глаз.

– С чего ты это взял? – Ланни поняла, что он догадался.
– С того, что, если бы твоя сила была при тебе, Розалин ни

к чему было брать отгулы на пять дней. И вчерашний инци-
дент бы не произошел, я прав? – он был умен, сложить два
плюс два не составило для него никакого труда.

– Дилан, просто верни мне мой кулон, прошу тебя!
– Вернуть его и потерять тебя? Я не могу, прости.
– Что? Ты не можешь! Я пожалуюсь в полицию о краже!
– Твое право. Но если ты сделаешь это, то больше никогда

не увидишь его. Я смогу это организовать.
– Дилан, да как ты можешь! – она уже срывалась на крик.
– Ланни, ну неужели ты не видишь, что делаешь со мной?

Я потерял покой и сон, мое сердце без тебя болит! Ты осо-
бенная девушка, которая смогла забрать мою душу! Но ты
отстраняешься, не давая мне больше ни малейшего шанса!

– А была бы я без своего дара особенной для тебя?



 
 
 

– Ты особенная сама по себе, а твой дар ангела делает тебя
невероятной и восхитительной!

– Дилан! Между нами ничего не может быть, я не могу
ответить взаимностью…

– Ланни, я люблю тебя! Стань моей женой и твой кулон
будет украшать твою шею в день нашей свадьбы.

– Ты безумец! Какая свадьба, о чем ты говоришь!
– Да, я безумец! Я без ума от тебя, я хочу, чтобы ты бала

со мной, была моей, Ланни!
Девушка, не выдержав этого бреда, выбежала из его офи-

са. Ей срочно нужно было на воздух, концентрация всего
этого безумия просто зашкаливала. Горячий кофе вернул её
на землю, но мир расплывался перед глазами. Она потеряла
свою силу, свое волшебство, чувствовала себя опустошен-
ной и бесполезной, как будто в душе разрасталась такая ды-
ра, которую ничего нее могло заполнить. Если она больше
не сможет исцелять, как ей дальше жить? Сила, подаренная
гранатом в тот день, стала смыслом её жизни. Как она мог-
ла предать память Грейси, попав в сети к безумцу, ошибоч-
но приняв его за свою судьбу? А что, если камень так пре-
дупреждал её об опасности, а она придумывала несуществу-
ющую сказку? Слезы вновь хлынули градом. Просидев так
до вечера, Ланни написала заявление на увольнение, собра-
ла свои вещи и направилась к кассам автовокзала. Купив би-
лет в свое счастливое детство, поезд помчал опустошенную
девушку домой, зализывать раны.



 
 
 

Утром она приняла душ и вышла в сад пить ароматный ко-
фе. Погода стояла чудесная, птицы заливались счастливыми
трелями, приветствуя её дома. В саду, как и прежде, пышно
цвели Гортензии Грейси.

–  Алло, мама? Привет! Я проведу пару дней в доме за
городом, не волнуйся. Да, были сложные проекты, я очень
устала, погреюсь на солнышке и немного передохну. Приез-
жайте с папой, а? Я понимаю, хорошо, до скорого.

Ланни отключила телефон и присела в плетеное кресло.
Как она любила в детстве сидеть в нем и рисовать! Прекрас-
ные цветы стали символом этого домика, её любимым пей-
зажем! И вдруг ком подкатил к горлу, слезы стали жечь гла-
за…

– Ну уж нет, я не позволю тебе отнять у меня мое серд-
це, мои воспоминания и мое девство! Ланни уверенно вста-
ла, вымыла чашку и начала собираться. Она справиться, она
найдет способ исправить все. И она вернет гранатовое серд-
це во что бы то ни стало!

Она появилась в дверях офиса Дилана уверенная, краси-
вая и спокойная. Простое белое платье придавало ей стро-
гости, гладко собранные на затылке волосы настраивали на
сдержанность и расчет.

– О, ты вернулась? Успокоилась? Пыль улеглась? – от того
Дилана, что она увидела в первый раз ничего не осталось.

– Ты вернешь то, что принадлежит мне.
– Или что? – взгляд аквамариновых глаз был холодным,



 
 
 

как лед.
– Дилан, – чуть мягче начала Ланни, чтобы сойти с враж-

дебной тропы, – ты же не такой… Ты говорил о любви, раз-
ве, когда любят, так поступают?

– А поступать как ты можно? Разве можно написать за-
явление и испариться, как утренняя дымка, растоптав мое
сердце? Я так понимаю, это художество можно уничто-
жить? – он показал на листок бумаги, исписанный её рукой.
Ланни напомнила себе, что должна сыграть в его игру, чтобы
победить, и ей нельзя подавать виду, как она потеряна.

– Дилан, – начала она, но он перебил.
– Ланни, я не могу отпустить тебя, я не могу без тебя! Ты

мой кислород, мой ангел, ты так нужна мне! Я всегда чув-
ствовал в твоих глазах взаимность, выходи за меня!

– Ты говоришь искренне?
– Более, чем! Я с первого дня нашего знакомства не вижу

никого, кроме тебя! Я сделаю ради тебя все, что угодно!
– Дилан, верни мне бабушкин подарок, пожалуйста, – она

взяла его руку, тихонько прижимаясь к его плечу.
– Не могу, солнце, я боюсь, что ты снова исчезнешь, – об-

нимая её, прошептал на ушко.
– Я вернулась и никуда не исчезну, просто очень перевол-

новалась.
Он мягко её отстранил, подошел к сейфу, который откры-

вался четырьмя ключами после кодового замка. От этой кар-
тины сердце Ланни сжалось в комок. Её сокровище было



 
 
 

практически за семью печатями.
– Но пока эта вещь останется у меня, – он показал ей за-

ветную вещицу в темно-синей бархатной коробочке и убрал
назад.

– Ты не веришь мне, хоть и говоришь такие слова… Лю-
бовь строится на доверии, а это шантаж, – Ланни глубоко
вздохнула и закрыла за собой дверь, моментально выходя из
образа. В дамской комнате она четыре раза намыливала ру-
ки, пытаясь отмыться от прикосновений человека, который
разрушил её жизнь.

– Негодяй, ты ответишь за все…
Выходя из туалета, она столкнулась с Аланом, который

был немного обеспокоенным.
– Ланни, все хорошо? Куда ты пропала?
– Я брала пару отгулов, были дела, – размыто ответила

девушка.
–  В тот вечер из кабинета Дилана доносились громкие

споры, мне было слышно их даже в моей каморке! – камор-
кой он называл большую комнату, отведенную под архив,
в которой располагалось несколько мощных компьютеров,
сканеры и принтеры. Это порой очень веселило Ланни.

– Все нормально, мы решали рабочие вопросы, креатив-
ные идеи требуют неординарного подхода, – девушка попы-
талась отшутиться, но Алан заметил потухший взгляд и на-
пряжение на лице, которое она пыталась скрыть. Он знал,
что Дилан может быть эгоистичным тираном, и его мало что



 
 
 

может остановить. Эта милая особа попала в его сети, и что
она не выберется из них без последствий, он понимал отлич-
но.

Но какое он имеет право вмешиваться в их дела? Его веч-
ное стремление всем помочь, в частности, когда не просят,
не раз приносило одни проблемы и разочарование. Скорее
всего, Ланни одна из тех девушек, которые очень впечат-
лялись статусом Дилана и его манерой преподнести себя.
Желание построить карьеру и красиво выйти замуж движет
очень многими. Хотя, временами ему казалось, что есть в
ней что-то диаметрально-противоположное, что противоре-
чит выводам о её корыстном интересе. Он давно пытался
наблюдать за ней, но ничего не удавалось понять. Алану не
нравилось, что он вообще часто думает об этой девушке, это
по меньшей мере странно.

ГЛАВА 7
До конца этого дня Ланни решила всячески избегать Ди-

лана, но вечером попытаться смягчить его и заставить пове-
рить в то, что её истерика утихла и она подумала о своих
чувствах. Она вернет свое сокровище, она сможет его обма-
нуть. С этими мыслями девушка направилась к выходу, зная,
что он обязательно остановит её. Так и случилось.

– Ланни, подожди! – ворвался он в лифт в последний мо-
мент. Девушка сбросила с лица гримасу ненависти и взгля-
нула на него слегка грустными глазами.

– Я очень устала, Дилан, пожалуйста, дай мне время…



 
 
 

– Поужинай со мной? Французский ресторан, бокал ви-
на? – ей нужно было согласиться.

– Хорошо, давай поужинаем, я почти ничего не ела, – ап-
петита у нее не было совершенно, но деваться было некуда.
Игра началась.

За ужином она вела себя тихо и спокойно, будто действи-
тельно сильно устала, хотя в душе бушевал огонь. Тот огонь,
который он отобрал у неё…

– Ты простишь меня, Ланни? – в его глазах не читалось
ничего. Странная пустота и странный блеск.

– Я давно простила, ты перенервничал, сильный стресс
выбьет из колеи любого. Все хорошо. Я только очень прошу
не раскрывать мою тайну никому, это вовсе не то, что долж-
но стать общественным достоянием.

– Милая, как ты могла подумать, что я стану такое тво-
рить? Ты мое чудо, я буду оберегать тебя и твою тайну всю
жизнь, клянусь тебе! – было в его взгляде что-то опасное.

– Я верю тебе, – Ланни заставила себя улыбнуться. Это
была самая лживая улыбка в её жизни.

– Я счастлив! – он взял её руку, отчего девушке хотелось
немедленно вырвать её и пойти помыть. Но она не подала
виду и еще раз улыбнулась.

– Расскажи мне о своем чудесном даре?
– Дилан, это очень личное, я никогда об этом никому не

рассказывала, не торопи меня, пожалуйста…
– Хорошо, конечно! – он поверил ей, ощутив некую ра-



 
 
 

дость.
– Только отдай мне мое украшение, пожалуйста, – без на-

дежды попросила девушка.
– Хорошо, милая, отдам.
– Правда? – девушка не поверила сначала, неужели побе-

да?
– Да, поедем в офис после ужина и заберем его.
Сердце её ликовало. В голове уже созревал план побега.

Как только она заберет гранатовый кулон, немедленно испа-
рится из этой фирмы и больше никогда не увидит этого че-
ловека, который не вызывал больше ничего, кроме отвраще-
ния. Её мужчине не могла быть присуща только одна ледяная
привлекательность, в душе должна быть доброта, мудрость и
нежность. А эти обманчивые аквамариновые глаза лишены
способности любить.

В темном офисе не было никого. Дилан открыл дверь и
жестом пригласил войти, но не пошел сразу к сейфу. Он до-
стал из бара бутылку вина и два бокала.

– Выпьем? – предложил он. Ей нельзя было посеять со-
мнения в его душе, он, возможно, чувствовал нечестные нот-
ки, интуитивно проверяя её. Вообще, Дилан был очень ум-
ным человеком, аналитические способности его ума просто
поражали. Он строил невероятные схемы при работе с кли-
ентами, просчитывая их реакцию и поведение, часто прово-
рачивая нешуточные психологические трюки. Кто знал, что
скрывается за спокойным взглядом этих демонических глаз?



 
 
 

– Один бокал, пожалуй, – Ланни присела на мягкий диван.
Он налил вино и протянул девушке, присаживаясь рядом.

От такой близости её тело напряглось, как будто было про-
низано холодом. Но виду она не подала. Дилан сделал гло-
тов и обнял девушку за плечи. Снова удар током. Волнение
стало нарастать. Мысли в её голове летали с космической
скоростью, попытки придумать план побега проваливались,
нужно срочно было что-то делать.

– Дилан, ты обещал, – она улыбнулась и прищурила глаз-
ки, хотя сердце трепыхалось в груди.

– Да, да, я помню…, – он нехотя встал и открыл ящик
своего стола. Вытащил оттуда маленькую синюю коробочку,
доставая подвеску. Глаза Ланни засияли счастьем. Он сам
застегнул замочек у нее на шее, недвусмысленными жеста-
ми убирая волосы. Вновь почувствовав привычную тяжесть
любимого украшения, Ланни повернулась и поцеловала Ди-
лана в щеку…

– Спасибо, я так скучала по нему! – сейчас в глазах её
искрилась неподдельная радость, которая даже слегка заглу-
шила чувство обиды на этого человека. Она смогла! Она по-
лучила то, ради чего пришлось терпеть весь этот вечер.

– Я счастлив, когда ты счастлива! Мое сердце теперь в тво-
их руках… На твоей шее.

– Дилан, уже очень поздно, отвези меня домой, пожалуй-
ста, – она надула губки, как маленькая девочка, мечтая, что-
бы эта пытка уже прекратилась, и она была свободна.



 
 
 

– Хорошо, солнце, поехали, – он явно был не доволен и
рассчитывал на иное продолжение вечера, но настаивать не
стал. Она оттаяла, и Дилан боялся вновь вызвать непогоду.

Он привез её к самому дому и наклонился, чтобы поцело-
вать, но девушка ловко увернулась и подставила только ще-
ку. Она сделала очень игривые глазки, и кокетливо прошеп-
тала:

– Не спеши, пожалуйста, пусть все будет красиво! – и вы-
порхнула из машины.

Девушка с отвращением скинула с себя одежду и встала
под струи горячего душа. В этой безумной игре она даже и
не обратила внимание на то, менял ли свою температуру ку-
лон. Вода обжигала её плечи, от чего нежная кожа даже по-
краснела, но огонь негодования в душе пылал куда сильнее.

– Поддонок! Больше ты меня не увидишь!
Ланни высушила свои волосы, и стала собирать вещи. В

офис она не станет возвращаться, с документами решиться
этот вопрос потом, ей не нужны были никакие деньги, толь-
ко бы этот кошмар закончился. Билет домой удалось купить
только на утренний поезд, раньше все рейсы были отменены.
В пять утра девушка вызвала такси, а в половине седьмого
поезд уже мчал её прочь отсюда, в мир, где цвели гортензии
и жасмин, в её мир.

Девушка чувствовала вкус победы, но страх, что Дилан
будет искать её, преследовал постоянно. Успокоиться полно-
стью она не могла, мысли стремительно метались от одного



 
 
 

к другому, девушка нервно теребила кулончик.
Дома было хорошо, тихо и очень спокойно. Ланни никому

решила пока не звонить, отключила телефон и обещала се-
бе отдохнуть по-настоящему. Ближе к обеду, она решила на-
вестить старину Грейпа, который был непомерно счастлив.
Радостный лай, как у милого щенка, не мог не умилять де-
вушку, она потрепала старого пса по голове, позволяя обли-
зывать свои руки.

– О, боец снова в форме, а, Грейп? – привет, Ланни! –
Джонатан вышел из дома, допивая чай.

– Почему боец? – удивилась она.
– Старик решил померятся силами с соседским питбулем,

отчего Шелли уже неделю лечит его лапу.
– О, малыш Грейп, ну как же ты так! – Ланни обратила

внимание, что задняя левая лапа собаки была немного по-
кусана. Девушка оглянулась и приложила руку к ранке. Но
ничего не произошло.

«Мои силы не вернулись» – с ужасом осознала девушка,
но виду не подала. Из дома вышла Шелли, жена Джона и
весело поздоровалась с гостьей.

– Выздоравливай, Грейпи! – Ланни еще раз погладила хас-
ки и пошла домой, попрощавшись с соседями.

– Силы не вернулись! Я потеряла свои силы! Наверное,
из-за того, что так надолго разлучилась с тобой! – почти пла-
кала девушка, теребя кулон. Она вернулась в свой сад и об-
реченно присела на землю. Расстегнув цепочку, она грела в



 
 
 

руках свой камень, пытаясь вернуть связь с ним, но он не
подавал признаков жизни. Ланни казалось, что он наказы-
вает её за те глупости, которые она совершила! Ведь Грей-
си предупреждала её никогда не продавать и никому не от-
давать свой талисман! Теперь он просто бесполезная вещи-
ца… – Прости меня, бабушка, я все испортила, – взмолилась
девушка, вытирая слезы. Но тут её взгляд упал на застежку
цепочки.

Однажды, очередное счастливое приветствия собаки
Джонатана закончилось тем, что он повалил девочку на зем-
лю, зацепив цепочку. В тот день замок был сломан, но стара-
ниями отца Джонни, проблема была решена. Он аккуратно
припаял замочек, но место спайки было слегка заметно при
ближнем рассмотрении. Сейчас замок был совершенно це-
лым и ровным, будто и не пережил того приключения. Лан-
ни будто облили холодной водой! Она, наивная дурочка, ду-
мала, что обманула этого демона, но это он легко провел её.
Кулон был искусной подделкой, точнейшей копией, но вовсе
не её талисманом. Какой-то ювелир сделал потрясающую ко-
пию, состарив метал так, что девушка не обнаружила подме-
ны! Она так была ослеплена яростью, а позже своей победой,
что не почувствовала обмана.

– Дура! Ты правда думала, что такой человек, как Дилан,
действительно вернет тебе его так просто? – горечь заполни-
ла её душу до краев. Надо было заподозрить неладное, когда
он достал его из стола, а не из сейфа. Чувство непомерной



 
 
 

досады терзало её, что теперь делать, она проиграла. Он уже
понял, что она сбежала и все её вчерашние слова были чи-
стой воды ложью. Он больше не поверит. Ха! Он и не верил
видимо…

ГЛАВА 8
К вечеру она смогла добраться до города с мучительной

болью в душе. В офисе компании никого не было, но свет в
кабинете Дилана все еще горел.

– А я все думал, когда ты догадаешься… Тебе понадоби-
лось так много времени? – холодным тоном проговорил он,
не отрывая глаз от монитора.

–  Зачем ты всучил мне подделку?  – бесцветным тоном
прошипела Ланни и швырнула псевдо-кулон ему на стол.

– Потому что не доверял тебе, моя маленькая лгунья, – он
закрыл ноутбук и сложил руки в замок.

– Верни мою вещь!
– Нет, Ланни. Кулон будет у меня. Ты получишь его только

тогда, когда будешь моей. Мы будем вместе, все вместе, –
глаза демона сверкали недобрым светом.

– Я подам иск о краже! Сейчас же отправлюсь в полицию.
– Милая, я даже могу и сам отвезти тебя, если хочешь. Но

как ты объяснишь, что это? Вот она, пропажа!
– Это подделка!
– Докажи это, – девушку захлестнуло отчаяние.
– Не подходи ко мне, ты псих! – зарычала Ланни, когда он

встал и направился к ней.



 
 
 

– Ангел мой, если ты будешь продолжать в том же духе,
я подкину прессе захватывающую историю о необычной де-
вушке, способной исцелять глубокие раны прикосновением
руки. А еще легенду о чудесном кулоне, дающим такие спо-
собности. Мир сойдет с ума в поисках столь волшебного ар-
тефакта, а ты навсегда потеряешь свободу жить так, как хо-
чешь. О тебе будут писать, говорить и преследовать. Люди
будут боготворить тебя и проклинать, ты свихнешься от та-
кого, понимаешь, что тебя ждет? А я могу защитить тебя и
твою тайну, оберегать и любить тебя до конца жизни. Только
со мной ты можешь жить спокойно и в безопасности.

– В шантаже и принуждении? Дилан, я не люблю тебя, я
никогда не буду с тобой, даже ценой разлуки с моим камнем.

– Милая, ты не поняла. Разлука с камнем не будет ценой,
ценой будет твоя нежеланная знаменитость…

– Тебе никто не поверит! – крикнула девушка, метнув-
шись из кабинета, но он схватил её за запястье, больно сжи-
мая.

– Правда? А я им покажу захватывающее кино, как ты
своими ангельскими ручками мгновенно заживила глубокую
рану от разбитой бутылки, а? – он был похож на хищника,
который играл с добычей.

– Ты не сделаешь этого!
– Конечно нет, любимая. Если ты станешь моей женой и

будешь всегда рядом со мной. И твой кулон, как я сказал,
будет украшать шею в день торжества и до конца жизни.



 
 
 

– Я никогда не буду твоей!
– Будешь! Ты уже моя! – он сжимал запястье все сильнее,

отчего девушка стала морщиться. Он притянул её к себе и
стал целовать в шею, но Ланни удалось вырваться, убирая с
лица растрепанные волосы.

– Не дури, Ланни, – он снова больно сжал её руку. – Завтра
ты вернешься на работу, придумаешь красивую отговорку,
почему тебя снова не было, и будешь улыбаться. А вечером
мы поужинаем, и твоя тайна будет в безопасности. А сейчас
езжай домой и отдохни. Мне нужно работать. Он резко от-
пустил руку девушки и пошел за стол. Она пару минут стоя-
ла потерянная, но собралась и пошла к выходу.

За этой шумной сценой наблюдал Алан, который при-
позднился в своем архиве с кучей работы, которая была це-
ной его должности в компании.

Зачем эта глупышка терпит такое обращение? Ради чего
вообще такое терпеть? Ему, с одной стороны, было немно-
го жаль девушку, но с другой его безумно раздражало отсут-
ствие какой-либо самоценности ради подобных отношений.
Разве это о любви? Корыстная маленькая карьеристка, поде-
лом тебе…

Утром Ланни ничего не оставалось, как снова появиться в
офисе. Мысль о том, что озвучил Дилан, была ужасна. Пре-
следование СМИ, травля… Она помнила, что было в боль-
нице, когда люди ничего не знали, а лишь могли слегка до-
гадываться… Раскрытие её способностей миру грозит ей чу-



 
 
 

довищным кошмаром, который она просто не переживет. Но
и продаться в рабство к этому маньяку она просто не мог-
ла. Нужно было придумать, что делать дальше и как теперь
жить. Если у него действительно есть записи с камер наблю-
дения, то все очень плохо. Да и кулон в сейфе, который она
никогда не откроет. Ситуация казалась безысходной.

Бесцветным голосом она объясняла господину Реджи-
нальду лживые подробности своего внезапного недомога-
ния, отчего доверчивый директор только сочувственно ки-
вал головой. Дилан весь день смотрел на неё взором ястреба,
давая понять серьезность своих угроз. Ближе к вечеру она
решила выйти за кофе, который сейчас был просто жизнен-
но необходим девушке. В лифт в последний момент втиснул-
ся Алан. Он молча посмотрел на неё и без тени смущения
спросил:

– Ланни, зачем ты терпишь это?
– Терплю что? – она попыталась выразить удивление.
– Унижения. Зачем ты терпишь такие унижения? Он так

груб с тобой, а ты все равно возвращаешься.
– Алан, ты о чем? Какие унижения, о боже…
– Ланни, я был вчера там. Я работаю допоздна, – его лицо

было абсолютно серьезным.
– Алан, ты не так все понял, мы обсуждали рабочие во-

просы…
– Очень креативно, как и в прошлый раз, когда ты пропала

вдруг на день. Он причиняет тебе боль, а ты терпишь! – он



 
 
 

перебил девушку, не дав ей договорить свою ложь.
– А почему тебя это волнует? Это мое… наше личное де-

ло, ты не можешь ничего знать и тем более, давать советы.
– Я и не знаю, но я видел, как он обращается с тобой, но

ты все с ним, неужели ты не видишь!
–  Дилан прекрасно ко мне относится, не вмешивайся

больше в это, мне очень неприятно слышать такой тон! В
конце концов, это не твое дело!

– Прекрасно относится? – он указал на два синяка на её
левом запястье. Девушка быстро убрала руку, лифт как раз
приехал вниз.

Алан хмыкнул, тихо проговорив:
– Надеюсь, ты не ради головокружительной карьеры тер-

пишь подобное…, – и пошел прочь.
Ланни готова была разрыдаться. Что он мог знать о том,

что она сейчас терпит! Как она попала в сети умелого мани-
пулятора по своей глупости и наивности, что теперь её жизнь
в большой опасности. Мало того, что она лишилась дара всей
её жизни, так еще и попала в серьезную зависимость, кото-
рая до дрожи пугала девушку.

Дилан поймал её возле лифта.
– Милая, я заказал столик в шикарном ресторане на во-

семь, надень что-то нарядное, – как ни в чем не бывало про-
говорил он.

– Я не пойду с тобой ни в какой ресторан, тебе мало того,
что я здесь против своей воли?



 
 
 

– Ты здесь как раз по своей воле, милая! И да, мне мало!
Я хочу тебя всю! – он сказал это тихо, но слова звучали, как
приговор.

К вечеру, закончив дела, она хотела незаметно сбежать из
офиса, но Дилан не мог такого допустить.

– Я хочу домой и не пойду с тобой никуда, – пытаясь быть
строгой, сказала Ланни. Он крепко схватил её за запястье,
как тогда, отчего Ланни чуть не взвыла от боли.

– Будь готова к восьми и надень то платье, которое я по-
слал тебе, пожалуйста, – добавил он в конце, отпуская руку,
и ушел к себе.

Ланни поняла, что делать ей нечего, сердце её разрыва-
лось, в душе извергалась сотня вулканов, но она сделала глу-
бокий вдох, поймав взгляд Алана, который поднял брови и
качая головой, закрыл дверь архива. Его удивляло, что де-
вушки готовы терпеть ради своих интересов, но что он мог
поделать? Сказать Дилану обращаться со своей девушкой
лучше? И он его послушает? У парня было очень против-
но на душе, какое-то неприятное чувство здорово испорти-
ло ему настроение. Если эта девчонка так глупа, это не его
проблемы. Но доброе сердце сжималось, когда он видел её
глаза, наполненные болью.

Дилан был сердцеедом, в его окружении всегда порхали
роскошные леди, мечтающие заполучить завидного холостя-
ка, но он никогда не подпускал никого близко к своему серд-
цу. Со всеми девушками Дилан вел себя довольно холод-



 
 
 

но, хотя очень красиво ухаживал. Ему было все равно, ко-
гда очередной роман подходил к концу, он жестко пресекал
все истерики и попытки давить на жалость со стороны жен-
щин. Со слабым полом Дилан обращался эгоистично, по-
требительски, без уважения и привязанности, рассматривая
женщин как трофеи. Но Алан никогда в жизни не видел, что-
бы он смотрел на кого-нибудь так, как на Ланни. Взглядом
собственника, хозяина… С появлением этой девушки, он
словно обезумел, его фривольная ухмылка исчезла. Неуже-
ли Ланни действительно разбудила в нем какие-то сильные
чувства? Но почему тогда он обращается с ней так жестко,
как будто применяя силу?

Алан изо всех сил тряхнул головой, закрывая ноутбук. Его
ужасно бесило, что он тратит огромную кучу времени, ана-
лизируя чужие отношения. Какое вообще ему дело? Види-
мо, отсутствие личной жизни заставляет его так много ду-
мать о чужой, решил парень. Он шел домой тихим вечером,
положив руки в карман толстовки. Мысли его были сумбур-
ными, образ миловидной блондинки не хотел покидать его
размышления.

ГЛАВА 9
Ланни вошла в дом и с грохотом захлопнула дверь квар-

тиры. Сбросив туфли, она без сил облокотилась на спинку
кресла, невидящими глазами смотря куда-то в комнату. Эту
звенящую тишину прервал звонок в дверь. Курьер вручил
девушке огромную коробку, мило улыбнувшись. Ланни по-



 
 
 

нимала, что это.
В белую бумагу было упаковано роскошное платье сапфи-

рового цвета из тонкого матового шелка в пол, с глубоким
вырезом на спине. Простое, лаконичное и безумно дорогое.
В другой ситуации, девушка была бы счастлива такому по-
дарку, но сейчас Ланни хотелось разорвать ненавистное пла-
тье на мелкие кусочки. Она понимала, что игра приобрела
темные оттенки, чужие правила душат её все сильнее. Ощу-
щение полной потери собственной жизни заполняло до кра-
ев, а острое, как нож, желание вернуть её, не давало девушке
перестать дышать. Этот человек безумен, он никогда просто
так не сдастся, не оступится от своих целей. Это страшный
человек, он способен на все, бездумно действовать нельзя.
Один порыв его свирепого гнева, и её жизнь будут трансли-
ровать в реалити-шоу. Собирая волю в кулак, Ланни надела
чертово платье, убрала волосы от лица и взглянула на часы.
Без пяти восемь. Еще пару секунд и раздался звонок в дверь.

На пороге стоял демон с аквамариновым взглядом, в ко-
тором не было теплоты или любви, о которой он так рьяно
вещал. Взгляд хозяина был направлен на девушку, которую
он желал заполучить.

– Ты так прекрасна, мой ангел! Нас ждет особенный ве-
чер, – сказал он и протянул руку, но Ланни принципиально
не взяла её. Она ничего не ответила, молча следуя к машине.
Что она могла сказать?

Дилан остановился возле ресторана, который по её мер-



 
 
 

кам был одним из таких, в котором могут ужинать только
звезды Голливуда. Он вышел из машины, открыл дверь и по-
дал руку, но Ланни снова лишь пренебрежительно взглянула
на него. Дилан крепко ухватил её за локоть, с улыбкой про-
шептав у самого уха:

– Если ты будешь меня позорить и так смотреть, наш ве-
чер будет испорчен. А твое колье отправится на дно глубо-
кого синего моря, как твое потрясающее платье.

Её ничего не оставалось, кроме как взять его под ру-
ку и пройти в сияющий зал изысканного заведения, где их
встречали, как высокопоставленных гостей. Играла прият-
ная музыка, шикарный стол был сервирован по-королевски,
но Ланни хотелось выть в голос. Как она могла попасть в та-
кой страшный сон?

– Ты можешь ничего не есть, но выпить со мной просто
обязана!

– Дилан, как ты мог превратиться из приятного человека
в такое властное чудовище, которое жестоко шантажирует
человека, решив, что может играть с чужой жизнью?

– Ты свела меня с ума, разожгла в моей душе такой огонь,
что я горю без тебя, Ланни. Мне больно, и я задыхаюсь, когда
ты не со мной. Чтобы жить, мне нужно видеть твои глаза…

– Ты хочешь видеть мои глаза насильно?
– Ланни, ты просто боишься…
– Дилан, прекрати этот фарс, откажись от своего безум-

ства, и мы все забудем. Отдай мне то, что отнял, и я уеду. С



 
 
 

глаз долой и прочь из сердца.
– Ты не понимаешь, я без тебя погибну, ты нужна мне!

Я не могу отпустить тебя, ангел мой! Мы будем вместе, ты
станешь моей женой, миссис Сирелли, одной единственно и
неповторимой, – он протянул коробочку в её сторону, откры-
вая её. Кольцо с огромным гранатом, окруженным неболь-
шими бриллиантами, сияло в свете тысяч лампочек в рос-
кошных люстрах ресторана. Увидев его, Ланни сжалась. Он
не шутит. Девушка сжала руку в кулак до боли.

–  Смотри, какое кольцо я заказал для моей королевы!
Твой любимый камень, как в твоем кулоне, – он понял, что
девушка не желает надевать кольцо, взял её ледяную руку и
с усилием надел его.

– Дилан, я все равно не стану твоей женой, это нелепый
антураж совершенно ни к чему.

– Ты сделала свой выбор, открыв мне дверь и надев пла-
тье. Кто мешал тебе сбежать в провинцию и стать знамени-
тостью номер один в мире? – от этих слов девушка чуть не
задохнулась. Она была столько беспомощна сейчас, что дей-
ствительно отдала ему ключи от своей жизни, давая согласие
на все, что угодно.

– Я хочу домой. Ты же не позволишь мне уехать на такси,
так? – бесцветным тоном проговорила Ланни.

– Естественно! Я лично отвезу мою любимую невесту до-
мой, в идеале бы вообще ко мне домой, вернее к нам. Ты же
скоро переедешь в мою квартиру, не так ли?



 
 
 

– Отвези меня домой, я не могу больше продолжать это.
Остановившись, он не стал настаивать на чем-либо, про-

сто посмотрел на девушку с видом победителя.
– Отдыхай, ангел мой. Надеюсь, ты не наделаешь больше

глупостей? Обязательно похвастайся колечком на заветном
пальчике завтра в офисе. Мы устроим вечеринку по этому
поводу!

Ланни вышла из машины, ничего не сказав. Дома она
разодрала шикарное платье прямо на себе, упав на коленки,
содрогаясь от рыданий.

Утром из зеркала на неё смотрела измученная девушка
с опухшими красными глазами и бледным лицом, похожая
на тень. Её легкость, очарование и природная, очень нежная
красота испарились, оставив просто тень. После потери сво-
ей силы, она лишилась не только смысла, гранатовое сердце
будто дарило ей жизненную энергию.

На часах было около шести. Сегодня она решила приехать
в офис раньше, попытавшись изучить строение сейфа, в ко-
тором была спрятана её жизнь и её свобода. В его кабинете
дрожь стала охватывать девушку. Она подошла к сейфу, у
которого были такие замки, сломать которые Ланни никогда
бы не смогла. Она приложила руку к прохладному металлу и
сразу же ощутила приятное тепло. Ладонь засветилась крас-
ным светом, излучая волшебную силу.

– Здравствуй, мой родной! Я рядом, я тоже чувствую те-
бя! – слезы текли градом от осознания того, что её сокрови-



 
 
 

ще так близко, что связь восстановилась.
Она твердо решила, что придумает, как забрать его, она не

будет сдаваться. Не покорятся же этому психопату, который
ополоумел от своей больной любви. С этими мыслями, она
вытерла слезы и прошептала сейфу:

– Я заберу тебя, подожди немного, мы снова будем вместе!
Уверенным шагом она направилась к выходу, столкнув-

шись в дверях с Аланом, который держал в руке ноутбук Ди-
лана.

– Алан…, – Ланни растерялась и немного испугалась.
– Ты что так рано, – удивился молодой человек, нахму-

рившись?
– Я… Я оставила здесь свою сумочку, – более идиотской

лжи она придумать не смогла.
– Он равнодушно пожал плечами и хотел пройти к столу,

но взгляд его упал на руку девушки, где красовалось замет-
ное кольцо на том самом пальце. Он не удержался и хмык-
нул.

– Что? – ей не понравился этот смешок.
– Быстро ты, однако! – ухмылка не исчезла с лица Алана.
– Почему ты говоришь в таком тоне? – Ланни и так было

паршиво до коликов, еще он тут со своими выводами.
– Да в каком тоне, просто я удивлен слегка, как тебе уда-

лось охмурить самого Дилана Сирелли, что запахло скорой
свадьбой! Поздравляю!

– Да как ты смеешь? – опешила девушка.



 
 
 

– Я просто поражен до глубины души, что девушка готова
была терпеть такие унижения, твердо шагая к своей завет-
ной цели, несмотря ни на что. Поражаюсь твоей стойкости
и упорности! – Алан сам не мог понять, что на него нашло,
но он впервые говорил с таким ядом в голосе с девушкой,
которая не имела никакого отношения к его жизни.

– Да что ты знаешь о моих целях? – она сорвалась на крик,
теряя самообладание.

–  Ох, я очень много знаю о целях таких леди, как ты!
Вы готовы на все, что угодно, лишь бы повыгоднее выско-
чить замуж, не взирая на то, что ваша честь и самоуваже-
ние валяется где-то у плинтуса! Вас не интересует ничего,
кроме своих корыстных желаний, мне очень жаль таких де-
вушек…, – он посмотрел на неё, словно на уличную девку,
с таким пренебрежением, что Ланни стоило титанических
усилий сдержать подступающие слезы. Целый поток униже-
ний после всего, что ей пришлось пережить вчера, готов был
раздавить сердце Ланни.

– Она быстро вышла из кабинета, не дыша и не моргая,
громко стуча каблуками по полу пустого коридора. Еще шаг,
еще чуть-чуть и она в безопасности своего маленького офи-
са. Там можно дать волю эмоциям.

Алан чувствовал себя глупо, он не понимал, что за силы
провали такую струю яда в адрес этой девицы. Просто это
кольцо взбесило его, ведь он видел, что Дилан груб и жесток
с ней, но она упорно шла к своей цели. Она достигла её! Чув-



 
 
 

ство горького разочарования не покидало его, разочарова-
ния в девушках, в ценности отношений и брака. А ведь в на-
чале она показалась ему очень милой, даже было в ней что-
то необычное, непохожее на других. Как может быть обман-
чиво первое впечатление!

Для Алана честность и доверие всегда были важны в от-
ношениях, примером которых был счастливый союз его ро-
дителей. Они искренне любили друг друга, несмотря на все
жизненные перепутья и сложности, они никогда не предава-
ли друг друга в поисках лучшей жизни, держась за руки и
смотря с любовью друг другу в глаза. Он всегда хотел иметь
нечто подобное… Искреннюю любовь, чистую и глубокую,
его не интересовали мимолетные отношения и скоротечные
романы. Алан всегда считал, что лучше быть одному, чем
рассеивать внимание на девушек, которым не нужны высо-
кие чувства. Он не испытывал к ним никакого уважения,
скорее даже некое пренебрежение. Может, ему вообще не
суждено встретить девушку из его фантазий, если они гото-
вы прятать синяки под свитером ради заветного кольца, ко-
торое открывает путь к красивой жизни?

ГЛАВА 10
К одиннадцати часам, Дилан зашел в офис Ланни, бесце-

ремонно прерывая её телефонный разговор.
–  Сегодня вечером в офисе будет небольшой праздник

в твою честь, любимая! Мы объявим ор нашей помолвке и



 
 
 

будем принимать поздравления! Поэтому, тебе стоит при-
одеться и смыть это кислое выражение с такого очарова-
тельного личика. Ты должна излучать счастье, искреннее и
неподдельное.

– Выбора у меня, как я понимаю, нет? – с сарказмом про-
пела Ланни?

– Милая, твой выбор был сделан только тобой, ну что ты
до сих пор никак этого не поймешь?

– Дилан, этот нелепый фарс никому не нужен.
– Нужен! Я скоро женюсь, а компания – моя вторая семья,

поэтому я хочу разделить с ними мою радость. Тебе понра-
вится, я обещаю, – он вышел с улыбкой диктатора, у которо-
го вся власть была в кулаке.

Куда бы сегодня не пошла Ланни, её всюду поздравляли
сотрудники, желая счастья и всего, что обычно говорят но-
воиспеченным невестам. Девушке хотелось провалиться под
землю. Она закрылась в кабинете, как в крепости, не имея
сил выносить эти доброжелательные взгляды и улыбки. Если
бы они только знали, что её приходится терпеть…

Но девушка убеждала себя перетерпеть до завтра, когда
весь этот переполох уляжется. Она знала, что найдет способ
забрать свое украшение и вернуть силу, а потом просто ис-
чезнет. Каким СМИ будет интересна эта история, если её ни-
кто не найдет. Но выкрасть из его сейфа кулон будет не про-
сто. Ей нужно найти кого-то, кто смог бы помочь… Тако-
го, как Алан, например. Но он презирает её, считая дешев-



 
 
 

кой, которая стремиться замуж за мешок денег, поступив-
шись всеми принципами…

Большой конференц-зал был украшен, официанты в бе-
лых смокингах разносили шампанское на серебряных под-
носах, играла музыка и сотрудники фирмы были очень ра-
ды такому внезапному веселью посреди рабочего дня. Ди-
лан был звездой этого агентства. Сейчас, одетый в идеальный
костюм, он стоял рядом с господином Реджинальдом и дву-
мя членами совета директоров, лучезарно улыбаясь. Завидев
девушку, он немедленно указал жестом музыкантам остано-
виться и направился к своей невесте. Со стороны это каза-
лось галантным, но он довольно жестко взял девушку под ру-
ку, показывая тем самым, что не стоит её портить его звезд-
ный час.

– Уважаемые коллеги! В этот счастливый день я хотел бы
официально подтвердить, что мы с мисс Ланни Ленш по-
молвлены и хотим поделиться с вами этой волшебной но-
востью. Вы – часть моей семьи! Ваша поддержка и радость
являются для меня бесценным даром, так как мои родные
сейчас далеко и не могут быть с нами в этот волнительный
день! – все смотрели на них с воодушевлением, начав хло-
пать и поздравлять в один голос, как только Дилан закончил
свою пафосную речь.

– Мне кажется, что она совсем не выглядит счастливой, –
покачав головой, Розалин шепнула Алану, который смотрел
на это представления без капли удовольствия.



 
 
 

– Ну она стремилась к этому всеми силами, – пожал пле-
чами парень, не желая смотреть на парочку.

Розалин видела, что молодой человек всегда смотрел на
Ланни с интересом, но в какой-то момент стал испытывать к
девушке явное пренебрежение.

–  Ты не прав, Ланни очень милая девочка, она так ис-
кренне мне пыталась помочь в тот злополучный вечер, у неё
очень чистая душа, она не может быть двуличной особой, не
может, – женщина как-то обеспокоенно покачала головой.

Ланни стояла возле Дилана, пытаясь выдавить подобие
улыбки, но взгляд её был темным и отсутствующим. Синяки
под глазами выдавали бессонные ночи и усталость, бледное
лицо и напряженные плечи никак не соответствовали счаст-
ливой невесте. Что-то было явно не так, но Алан не хотел в
это верить.

На часах было уже почти восемь, сотрудники разошлись,
персонал занимался уборкой офиса после праздника.

– Пока ты не стала моей женой, я не буду настаивать на
переезде в мою квартиру, хотя это было бы разумным. Но
как только мы обменяемся клятвами любви и верности, ты
всегда будешь рядом…, – его взгляд отражал мечты безумца.

– Ты можешь играть в эти игры перед публикой, но между
нами никогда ничего не будет, – от усталости и злости Ланни
ляпнула, не подумав о последствиях.

– Моя маленькая птичка, ты забываешь снова, что сделала
свой выбор! А в него входит быть моей женой по-настояще-



 
 
 

му, любить и почитать своего мужа! – он снова это сделал,
больно ухватил её за запястье.

– Дилан! Ты оставляешь синяки на моей руке! Люди нач-
нут подозревать, что ты не так уж и почитаешь свою люби-
мую невесту! – гримаса ненависти исказила лицо девушки.

– Моя любимая невеста…, – прошептал он, пытаясь по-
целовать её, но Ланни метнулась в сторону от него, будто от
волка…

– Я устала безумно, мне нужно домой. Я поеду на такси.
– Это даже не обсуждается, я отвезу тебя сам, – её ниче-

го не оставалось, как подчиниться. Ну ничего, впереди вся
ночь, чтобы придумать план действий.

ГЛАВА 11
Почти всю ночь она не могла смокнуть глаз, изучая ин-

формацию в интернете о том, как взломать подобный сейф.
Запустив руки в волосы, она сделала глубокий вдох. У де-
вушки не было ни подобных знаний, ни оборудования, что-
бы даже попытаться открыть сейф такого уровня. Надежды
почти не было. Оставалось только действительно выйти за-
муж за этого психа, чтобы надеть свое колье на свадьбу, как
он и обещал. От подобной мысли её аж затошнило, а голов-
ная боль заставила лечь в постель без сил.

На рассвете она снова отправилась в офис раньше всех,
чтобы побыть рядом с камнем, хоть через сталь, прикоснуть-
ся к своей силе. Ланни надеялась, что гранатовое сердце под-
скажет ей путь…



 
 
 

Она открыла дверь в кабинет Дилана, совершенно не ожи-
дая увидеть там Алана, который сидел за столом начальника
и работал над чем-то.

– Мисс Ленш? – удивился парень, – вы опять забыли су-
мочку? – сарказм в его голове чуть не вывел измученную де-
вушка из себя, но она сдержалась.

– Что ты постоянно делаешь в кабинете Дилана в его от-
сутствие?

– Свою работу, – сонно протянул молодой человек, – а вы?
Тут она замешкалась, растерялась и не знала, что отве-

тить, вызвав у Алана странные чувства, будто от девушки
исходили волны беспокойства.

– Мне нужно взять некоторые документы…
–  Ааа, берите,  – ответил он, даже не поднимая глаз на

неё, – это стало последней каплей.
– Алан, почему ты так разговариваешь со мной? Ведь ты

был довольно приветлив в самом начале, а сейчас смотришь
так свысока, будто я невесть кто…, – Ланни поняла, что ве-
дет себя глупо. Но он встал из-за стола и собрался уходить.

– Я веду себя нормально, мы не друзья, чтобы обмени-
ваться любезностями и мило шутить. К тому же, я, очевидно,
сильно ошибся в тебе, Ланни. В самом начале, ты показалась
мне милой девушкой, но твои действия противоречили это-
му. Ну не могу я понять, как люди творят подобное, не мо-
гу! Как и не могу скрывать моего отношения ко всему, что
я видел, поэтому и тон у меня соответствующий. Уместный



 
 
 

и справедливый. Всего доброго.
– Да что ты знаешь обо мне! Ты видел лишь крупицу того,

что есть на самом деле, верхушку айсберга, но выводы сде-
лал, будто слышал всю историю! – постоянный стресс осла-
бил самообладание девушки, которое всегда было на высоте,
от боли и обиды слезы покатились по щекам, она стала судо-
рожно их вытирать, присев на угол стола.

Эта картина заставила сердце Алана сжаться, он почув-
ствовал боль девушки, будто она скрывала что-то очень
страшное. Сейчас она не выглядела сильной и смелой, а была
похожа на маленькую девочку, которая очень-очень горько
плачет. На секунду он остолбенел, не зная, что делать.

– Ланни, ну ты чего, прости меня…, – глупее слов он по-
добрать не смог. Алан подошел к ней и коснулся плеча, по-
нимая, что это он довел её до слез, но не знал, как успокоить.

Она собралась мыслями и выдала ему железным тоном:
–  Ты действительно думаешь, что я продажная девица,

которая ничего не видит, кроме удачного замужества? Да?
Это чертово кольцо стало моим кандалами! – она с силой
покрутила ненавистное украшение, всхлипывая от удушаю-
щих слез.

– Ланни, успокойся, – Алан заволновался, с ней действи-
тельно было что-то не так. Картинка не складывалась.

– Я все равно все потеряла! Я уже пропала, понимаешь!
Не могу больше еще и от тебя видеть пренебрежение, и так
тошно! Я покажу тебе! – она устремила взор на его руки, за-



 
 
 

метив царапину на большом пальце, видимо от острых же-
лезных углов системных блоков.

Она резко взяла за руку опешившего парня и подвела к
сейфу Дилана.

– Смотри, ради чего я прячу эти синяки! Он отобрал мою
жизнь! – она прислонила левую руку к холодному металлу
сейфа, а правой коснулась его ранки, согревая руку Алана
мягким красноватым светом, на который он смотрел, как за-
вороженный. Через пару секунд, царапина исчезла у него на
глазах, полностью разрушая пелену всего этого спектакля,
который казался реальной помолвкой.

Алан никогда не был идиотом, в мгновение ока он понял,
все понял… Посмотрев на девушку, которая от отчаяния
сделала такой шаг, о котором уже глубоко жалела. Паника
в её глазах нарастала, беспорядочные мысли грозили отклю-
чить сознание.

– Ланни! Боже мой, Ланни! – он не знал, что сказать, взял
её руку и крепко обнял. Её трясло, сердце стучало так силь-
но, что было слышно даже ему. Девушка была напряжена,
как гитарная струна, но от его близости страх стал рассе-
иваться. Она молча слушала стук сердца, боясь вымолвить
хоть слово.

Он тут же вспомнил тот вечер, когда Розалин стало пло-
хо, Ланни кричала о потери чего-то, какой-то силы… Теперь
становилось понятно. Дилан забрал что-то очень важное для
неё, и этим он угрожает ей. Она выглядела такой потерянной,



 
 
 

такой беззащитной, отчего он сам себе стал отвратителен…
Как он мог так ошибиться? Как мог не увидеть за иллюзией
правды? Как мог говорить такие слова девушке, попавшему
в лапы Дилана? Ведь он знал, кто он на самом деле, хорошо
и давно знал его подноготную…

Взрывная волна стала отступать, Ланни стала чувствовать
облегчение. Он обнял её так сильно и так искренне, что она
ощутила спокойствие. Алан не излучал опасность, она буд-
то слышала все его мысли на уровне энергии, его мягкий
обволакивающий свет укачивал, словно алкоголь на голод-
ный желудок. Мощный поток эмоций сожаления, тревоги и
какой-то мягкой поддержки читался в его обеспокоенном
взгляде. Уютная ткань его толстовки приятно согревало дро-
жащую девушку, а тепло его тела дарило ощущение безопас-
ности, даже если это галлюцинации на пару секунд.

– Мой кулон…, – начала девушка тихим голосом, – у ме-
ня был кулон, который даровал эту силу…, – она погладила
пальцем место, где раньше была его ранка.

– Почему он отнял его? – Алан продолжал держать её.
– Он узнал о моей силе, я по глупости вылечила глубокую

рану от разбитой бутылки, надеясь, что, протрезвев, он все
забудет. Но он не только не забыл, но еще и догадался, что
дает эту силу… Обманом выманив мой кулон, якобы, для
фотосессии, больше не вернул и стал угрожать, что сделает
записи с видеокамер сенсацией в СМИ, рассказав о чудес-
ном даре исцеления, от чего моя жизнь превратится в реа-



 
 
 

лити-шоу…
– Вот же ублюдок…, – сердце парня сжалось, понимая,

что её пришлось пережить.
– А я не могу без моего камня, он вся моя жизнь! – Ланни

снова заплакала от бессилия.
– Тише, тише, мы что-нибудь придумаем, – тысячи вари-

антов крутились в его мыслях, но ни один не подходил.
Ланни наконец смогла дать волю эмоциям и поделиться

хоть с кем-то, потому что держать в душе такую лавину боли
было невыносимо.

– Я всегда чувствовал, что ты необычная девушка, но даже
не представлял на сколько…

– И поэтому отпускал такие высказывания? – она с обидой
посмотрела на него.

– Прости, я вел себя отвратительно. Ведь было понятно,
что дело не чисто, особенно зная Дилана…, – он прервался.

– Алан, пожалуйста, я сорвалась и открыла тебе тайну…, –
он не дал ей договорить.

– Не волнуйся, Ланни, я же не сумасшедший! Я даже бо-
юсь представить, что ты чувствуешь изо дня в день, пыта-
ясь хранить такой секрет, – Алан поглаживал девушку по во-
лосам, в надежде хоть немного успокоить её, – но расскажи
мне, что это за вещь? Как? Как она способна помогать ле-
чить?

– Это кулон с гранатом в виде сердца, который моя бабуш-
ка подарила мне на пятнадцатилетие. Это особая семейная



 
 
 

реликвия, которая каждому помогает проявить собственный
дар, волшебную силу… У меня этой силой стала возмож-
ность исцелять живых существ, но люди крайне недоверчи-
во относились к ней, поэтому я старалась держать все в тай-
не. Понимаешь, нельзя, чтобы мир просто так узнал об этом,
нельзя! Меня запрут в лаборатории! Но и отказаться от всего
этого я уже не могу… Тот кулон – часть моей души, без ко-
торой я не могу жить, – он слушал её рассказ чутко и внима-
тельно, с трудом осознавая, частью какой истории он только
что стал.

– Дилан заставляет тебя быть с ним и выйти за него замуж
в обмен на кулон? – от таких мыслей кровь стала пульсиро-
вать в висках.

– Да…Я не знаю, что делать. Он играет со мной, как с
марионеткой, а я не в силах что-либо изменить.

– Он принуждает тебя к чему-то, Ланни? Он бьет тебя? –
сердце Алана разрывалось.

– Он требует скорейшей свадьбы и моего переезда к нему,
но пока только оставил несколько синяков на запястье…, –
на опустила глаза в пол, снова сдерживая подступающие сле-
зы.

– Я не оставлю этого просто так, мы придумаем, как вер-
нуть эту вещь и избавить тебя от гнета этого ублюдка.

– А что мне делать сегодня? Опять изображать счастли-
вую невесту?

– Ланни, ты должна успокоиться! У меня есть доступ ко



 
 
 

всем файлам Дилана, защиту его данных обеспечиваю толь-
ко я, поэтому я найду способ открыть его сейф, просто по-
терпи до вечера, я постараюсь помочь тебе. Держись! – он
погладил девушку по плечу, собираясь в свой архив обдумы-
вать взлом вселенского масштаба.

– Я постараюсь, – она поправила волосы и приложила хо-
лодные ладони к разгоряченным красным щекам.

Алан захлопнул дверь и обреченно плюхнулся на кресло.
Шок постепенно отходил, возвращая контроль над сознани-
ем. Он никогда не верил в чудеса и мистику до сегодняш-
него дня, пока эта маленькая фея не показала ему настоя-
щее волшебство. Как же она была уязвима и беззащитна пе-
ред этим дьяволом, который решил воспользоваться её сла-
бостью. Дилан Сирелли никогда бы не упустил возможность
заполучить девушку с такими возможностями… Алан знал
его гнилую душу не понаслышке, но раньше это было про-
сто не его делом. А сейчас, если он не поможет Ланни, она
просто пропадет. К тому же, он чувствовал сильную вину пе-
ред этой стойкой девушкой, которая молча выслушивала его
глупейшие выводы… Боже, как ему было стыдно.

ГЛАВА 12
Алану потребовалось почти шесть часов, чтобы отыскать

оборудование, которое поможет взломать сейф. Несколь-
ко его знакомых из старого квартала когда-то промышля-
ли недобрыми делами, хорошо зная алгоритмы работы по-
добных хранилищ. Пришлось хорошо раскошелиться, чтобы



 
 
 

уговорить их поделиться «опытом».
До самого вечера он пытался найти на скрытых серве-

рах Дилана те самые видеозаписи, которые могли разобла-
чить Ланни перед всем миром. Дилан не был талантливым
или способным, но он был исключительно хитрым и проду-
манным, его планы никогда не терпели фиаско из-за его па-
ранойи относительно всех мельчайших деталей, которые он
никогда не упускал из виду. Видимо, такой компромат он
хранил где-то в более безопасном месте, о котором Алан и
понятия не имел.

Его мысли вернулись к Ланни. Если сегодня у него по-
лучится открыть сейф, она заберет то, что стало причиной
всего этого безумия и исчезнет навсегда. От этой мысли в
его сердце тревожно кольнуло, но он старательно отогнал все
эти ощущения. Девушке действительно нужна была помощь,
от железной хватки мистера Сирелли освободиться ей самой
было не под силу.

Ланни назначила на сегодня в своем расписании «очень
важные встречи» с клиентами, сбежав из ненавистного офи-
са на несколько часов, не вызвав никаких подозрений. Она
спокойно пила кофе в уютном местечке, все время думая о
том, что произошло рано утром. Она потеряла контроль и
рассказал Алану обо всем в очень эпатажной форме… Ведь
он мог оказаться таким же, как Дилан и использовать все это
против неё. Хотя Ланни понимала, что терять ей уже нечего.
Но этот парень, который с таким сарказмом усмехался над её



 
 
 

иллюзорной жизнью, предложил помочь… В его глазах бы-
ло понимание, тревога, страх и неподдельное удивление, но
никак не желание прославиться или использовать это в сво-
их интересах. От него веяло спокойствием. Ланни настоль-
ко привыкла быть одной в своем безумном мире, где никто
и никогда не защитит её, что было очень непривычно вдруг
ощутить поддержку. Он обещал помочь. В душе она немно-
го боялась неожиданных сюрпризов, но что-то подсказывало
ей, что все хорошо, она в безопасности. От этих мыслей её
отвлекло сообщение:

«После полуночи охранники обычно начинают халтурить
и ложатся спать. Буду ждать тебя в архиве».

Сердце девушки затрепетало надеждой. Оставалось лишь
дотерпеть до ночи. Но в офис вернуться было нужно все рав-
но.

– Дорогая! Где ты пропадала весь день? – сверкающими
от негодования глазами уставился на неё Дилан.

– Я работала, у меня были встречи с клиентами, – бес-
страстно развела она руками, но взгляд его был каким-то
опасным.

– Я и дня не могу прожить спокойно, когда моей души нет
рядом…

– Потому что ты обезумевший маньяк! – выпалила девуш-
ка и тут же пожалела. Он подошел так близко, что ей хоте-
лось сжаться в комок.

– Тебе уже пора начинать любит меня, милая невеста. Та-



 
 
 

кие дерзкие выпады огорчают мое любящее сердце, а от это-
го я могу натворить глупостей…, – он многозначительно по-
смотрел на Ланни и удалился, оставив шлейф ледяной энер-
гетики, которая сковывала горло стальной хваткой страха.

Дожив до конца рабочего дня, Ланни выключила свет в
кабинете и спустилась вниз. Сегодня была смена Алекса Ро-
мановски, молодого охранника, который был весьма безот-
ветственным, часто залипая в экран своего мобильного. Лан-
ни это было, как нельзя, кстати. Она попрощалась с ним,
но как только молодой человек опустил глаза в любимую иг-
рушку, она незаметно на цыпочках проскользнула обратно.
Алан научил её, как не попасть в поле зрения камер видео-
наблюдения в холле. Сняв туфли на каблуках, она босиком
проскользнула в свой темный кабинет, пытаясь успокоить
сильное биение сердца. Ей нужно было сидеть и ждать сооб-
щения от Алана, который сейчас работал над тем, чтобы от-
ключить все камеры, подставив туда запись съемки пустых
коридоров и кабинетов, чтобы их шпионские игры никто не
смог разоблачить.

Девушка задремала в своем кресле от усталости и голода,
но резко очнулась и вздрогнула от чьего-то прикосновения
к её плечу.

– Тише, это я…, – шепотом проговорил Алан.
– Все готово? – с надеждой спросила она.
– Да, пошли.
Они направились в офис Дилана, бесшумно закрывая



 
 
 

дверь. Алан быстро подключил какие-то приборы к элек-
тронным замкам сейфа, сосредоточенно подбирая коды.

– А если мы откроем его и заорет сигнализация? – испу-
ганно спросила Ланни.

–  Я все отключил, но Алексу и в голову не придет та-
кое,  – парень немного усмехнулся, наверное, восхищаясь
собственными способностями.

Для взлома четырех кодов потребовалось около двадцати
минут томительного напряжения, от которого у Ланни тряс-
лись коленки. В помещении было очень темно, только лег-
кое свечение крошечных лампочек приборов дарило крупи-
цу света. Ланни не видела его лица, но чувствовала волны
спокойствия, которые исходили от него. Она доверяла Ала-
ну, по-настоящему.

И вот долгожданный тихий писк и непреклонная дверца
сейфа открылась. «Дверь в мою свободу» – пронеслось в го-
лове у Ланни. Они подошли к сейфу, но Алан вовремя удер-
жал руку девушки, чтобы она не прикасалась ни к чему.

– Стой! Надеть это! – он протянул ей мягкую перчатку.
– Точно, я и не подумала, – покачала она головой. Алан

стал светить экраном телефона в темный сейф, чтобы она
могла отыскать свое украшение. Маленькая синяя коробоч-
ка лежала на стопке каких-то документов и денег в пачках.
Ланни с воодушевлением схватила её и тут же открыла.

Но вместо гранатового сердечка там была лишь записка:
Алан! Я всегда знал, что ты талантливый «программист»



 
 
 

… И все.
Сердце Ланни упало в пятки. Она отчаянием посмотрела

на Алана, который тоже был в шоке.
– Он понял, он как-то понял, – паника усиливалась. Алан

взял её за руку, пытаясь успокоить девушку, опасаясь, что
она начнет кричать и привлечет внимание.

– Тише, только тихо… Ланни, мы разберемся, – но она
грустно смотрела на записку, понимая, что больше не увидит
свое сердце.

Алан стал нервно перебирать в памяти моменты, которые
могли насторожить Дилана. Видимо этот псих просматрива-
ет записи с камер каждый день и видел их вдвоем в офисе.
Он прокололся, нужно было удалить все! Какой же он идиот.
Все пропало.

Ланни смотрела на него глазами, в которых был страх.
– Если он все понял, что мне теперь делать?
– Ничего. Я сам разберусь с Диланом.
– Алан, да ты чего? Он просто уволит тебя и все! Вышвыр-

нет на улицу, о чем ты собираешься говорить с ним! Да еще
и обвинит тебя во взломе, о, какой ужас! – она схватилась за
голову, понимая, что втянула его в опасную игру.

– Не вышвырнет, Ланни. Ты еще не до конца знаешь на-
шего идеального Дилана Сирелли. И на солнце бывают пят-
на, – хмыкнул молодой человек, быстро собирая свои при-
боры.

– Но где мой кулон теперь? – с недоумением пробормота-



 
 
 

ла Ланни.
– Видимо там же, где и записи с камер того вечера, когда

ты… Ну, показал ему свою силу.
– Ты не удалил их?
– Нет, я не нашел их, даже в тайных хранилищах докумен-

тов Дилана. Он не знает, что я имею доступ к ним, но даже
там нет никакого следа от записей. Возможно держит все это
в банковской ячейке.

– Я должна найти ключ?
– Ланни, будь осторожна! Он уже догадался, что я помо-

гаю тебе, твои попытки искать ключи могут стать фатальной
ошибкой.

– Да, учитывая, что я второй раз обманываю его…
– А когда было в первый?
– Когда я притворилась, что «одумалась» и хочу строить

с ним отношения, уговаривая отдать мне мой кулон. Он от-
дал мне его, после чего я сбежала в провинцию, но слишком
поздно поняла, что он всучил мне идеальную подделку, а я
не прошла проверку…

– «Одумалась» и притворялась? Так между вами не было
ничего?

– Конечно нет! Он псих и маньяк, который относится ко
мне, как к вещи, которой мечтает обладать. Любое мое слово
против заканчивается зажатым в тиски запястьем…, – она с
сожалением потерла свою руку, отчего внутри Алана что-то
заныло. Как он мог быть таким слепым и не заметить, что



 
 
 

эта девушка так мучается.
– Он может навредить тебе снова, из-за меня…, – Алан

был в растерянности от мысли, что этот ублюдок вновь под-
нимет на неё руку или чего хуже…

– Так или иначе, нужно дождаться утра и ждать, когда рва-
нет… И уже потом действовать по ситуации. А пока домой
ехать нельзя, придется ночевать у меня в архиве, – он пожал
плечами, кивая в сторону выхода.

Покинув кабинет Дилана, Ланни стало чуть-чуть легче,
они вошли в архив, где было очень тепло, по сравнению со
всем зданием. В углу стоял небольшой серый диван, на кото-
ром мог поместиться только один человек. Ланни съежилась
в маленький комочек, тут же заснув от усталости и пережи-
ваний. Алан умилялся виду спящей девушки, которая была
такой беззащитной, и лишь эта каморка могла дать ей убе-
жище на несколько часов. Он сел рядом, облокотившись на
спинку дивана, пытаясь поудобнее положить голову. Во сне
она повернулась и уткнулась в его плечо. Алан на мгновение
затаил дыхание, а потом, не думая о последствиях, обнял де-
вушку, осторожно прижимая её к себе. Он не мог сомкнуть
глаз, судорожно обдумывая, как же ей помочь. Но уставший
ум потребовал свое, погрузив парня в глубокий темный сон,
словно в бездну.

Ланни было так хорошо, ей снился красивый сон, будто
ласковые и теплые руки Грейси обнимают её, светил солнце
и цветут гортензии. Ей так уютно и спокойно, она дома, её



 
 
 

любят…
ГЛАВА 13
Ланни резко проснулась, не понимая, где находится. Она

лежала на плече Алана, который спал в ужасной позе из-за
размеров крошечного дивана. Ей потребовалось около деся-
ти секунд, чтобы события ночи восстановили свою хроно-
логию в памяти. Сонная медлительность испарилась за до-
лю секунды, когда сознание полностью вернулось к девуш-
ке. Она вскочила и машинально поправила волосы. На ча-
сах было шесть тридцать три. Она не стала будить Алана, на
цыпочках пробралась к выходу и тихонько прикрыла дверь.
Умывшись, Ланни провела расческой по спутавшимся воло-
сам, которые стали похожи на облако сладкой ваты от но-
чи на диване, уткнувшись в плечо Алана. Какое-то волне-
ние охватило девушку при мысли об этом, какое-то странное
волнение. Но она тут же шумно выдохнула, гоня прочь все
мысли. Ей нужно было думать совсем о другом. Дилан дога-
дался о всех её планах еще до того, как они начали играть
в шпионов. И что будет дальше? Дрожь сильной вибрацией
прошлась по телу Ланни, вызывая еще большее напряжение.
Она готовилась к грозе.

Алан проснулся от тихой мелодии будильника ровно в
семь часов, мгновенно осознав, что Ланни нет. Его охватил
приступ тревоги, парень метнулся к двери, но остановился.
Дилан обычно приезжал в офис часам к восьми, а Ланни,
видимо, ушла к себе. Если он будет пороть горячку сейчас,



 
 
 

то все испортит. Он тут же написал ей сообщение: «У тебя
все хорошо?», на что через несколько минут получил ответ:
«Да, все нормально, не волнуйся». Немного выдохнув, Алан
решил съездить домой, чтобы принять душ и переодеться,
его ждал непростой день.

Но планы резко изменились в один миг. В архив ворвал-
ся Дилан с разъяренными глазами, в которых пылала нена-
висть.

– Значит, она рассказала тебе? – удивленно поднял бровь
старый приятель, которому Алан действительно раньше был
очень благодарен…

– Дилан, прекрати все это. Верни девушке её вещь и от-
пусти. Ты творишь ужасные вещи, это не кончится добром.

– Отпустить куда? К тебе? Даже не смей мечтать о таком.
– Ты силой и шантажом удерживаешь девушку, которая

на грани срыва от страха и отчаяния, остановись!
– А ты лезешь не в свое дело! Эта девушка – моя буду-

щая жена, которая носит мое кольцо! И ты не смеешь даже
приближаться к ней! Немедленно убирайся из компании, ты
уволен.

– Великий Дилан забыл о нашем соглашении? Ты не мо-
жешь просто взять и уволить меня, иначе все узнают, что
блестящий талант лучшего маркетолога «Market Palace» все-
го лишь фейк… Потеряв свою репутацию, ты перестанешь
быть тем самым «великим» Диланом Сирелли! Так что мы
пересматриваем нашу сделку, партнер! – Алан был вынуж-



 
 
 

ден применять оружие своего врага – шантаж и угрозы, для
остального он был полностью неуязвим. На секунду власт-
ный взгляд сменила паника, но это мгновение длилось долю
секунды.

– Кто поверит бреду сумасшедшего программиста, кото-
рый запал на девушку босса, проник в его кабинет и взломал
сейф?

– Ты не сможешь этого доказать!  – Алан знал, что они
не оставили следов. Но Дилан как-то узнал о ночном визи-
те, видимо его маниакальное чутье подсказывало. К тому же
он обладал идиотской привычкой в деталях запоминать, как
именно он положил ту или иную вещь, вплоть до сантиметра.

– Я всегда ценил твои способности, но ты должен знать
свое место, иначе ты серьезно пожалеешь. Твои игры поза-
бавили меня, надеюсь, ты оценил мое послание?

Алан смотрел на него без тени страха, понимая, что игры
только начинаются.

– Не смей больше приближаться к ней, даже смотреть в её
сторону, и все останется, как есть. Но если я увижу в твоих
мыслях мою невесту, то сотру тебя с лица Земли, – за мас-
кой неуязвимости, этот человек понимал, что его соперник
далеко не так слаб и безобиден, как бы хотелось…

Как только Ланни присела за свой стол с чашкой кофе,
изображая утро сотрудника маркетингового агентства, на
пороге материализовался Дилан. Он закрыл дверь на ключ,
всем своим видом показывая доминирующего хищника.



 
 
 

– Моя мила невеста, я пришел пожелать тебе доброго утра
и хорошего дня! – его голос звучал, как у психа в фильме
ужасов, слащаво наигранно.

Ланни посмотрела на него и ничего не ответила. Она пы-
талась сохранить максимально спокойный вид, не показывая
своего страха и слабости. Он подошел близко и дотронулся
до светлой пряди её волос.

– Как ты можешь так со мной, любимая? У нас же с тобой
было соглашение? Я свято соблюдаю каждый пункт, а ты?
Рассказываешь другому о свое тайне, проворачиваешь шпи-
онские игры за моей спиной, достойные премии Оскар! Те-
бя стоило бы наказать… Но я не могу причинить тебе вред,
значит причиню кому-то другому, – спокойно говорил Ди-
лан о таких вещах, от которых кровь стыла в венах.

– Дилан, не смей меня больше пугать. Я скоро получу та-
кой иммунитет к твоим угрозам, что вечное заточение в ла-
боратории под микроскопом станет для меня райским садом.

– Милая, я не хочу пугать тебя. Я хочу любить тебя! Но
если ты не оставишь попытки выкрасть кулон и не угомо-
нишь своего героя-любовника, то домик бабушки Грейс уже
к вечеру будет объят пламенем, как мое любящее сердце, –
холодные глаза стали еще холоднее и безжалостнее. Он без
раздумья сделает то, о чем говорит.

– Ты не сделаешь этого! – Ланни готова была задушить
ублюдка.

– Конечно нет! Но ты знаешь, что для этого нужно. И да,



 
 
 

любовь моя! Если я узнаю, что он хоть пальцем прикасался к
тебе, будет жарко. Там, где я сказал. Он резко притянул де-
вушку и чмокнул в макушку, от чего та вздрогнула от силь-
нейшего отвращения.

ГЛАВА 14
Ланни сидела в офисе, потерянная и опустошённая. Он

уже отнял её силу, её свободу воли. Если его мерзкие ру-
ки коснуться домика в провинции, где она чувствовала се-
бя счастливой, где выросла и стала собой… Она не пережи-
вет. Кошка не может бороться с тигром, это нелепо и глупо,
когда силы настолько не равны. Её грустные мысли прервал
звонок мобильного.

– Ланни, все в порядке? Он ничего не сделал тебе? – обес-
покоенный голос Алана звучал прерывисто.

– Алан, все хорошо. Слушай… Я хочу попросить тебя за-
быть обо всем, что было. Больше никаких поисков.

– Что значит забыть? Ланни, ты не понимаешь, в какой ты
опасности? Он же держит тебя под гнетом!

– Алан, у меня все хорошо, мы скоро поженимся и все
будет хорошо.

– Ты с ума сошла, что ты говоришь! Что может быть хо-
рошего, тебе нужно освободиться от этого плена!

– Алан, ты не слышишь меня! Забудь обо всем что ви-
дел и что было! Я прошу тебя, ты же не как он… Просто
забудь, пожалуйста, – он понял, что угрозы стали сильнее и
масштабнее, она просто утонула в них.



 
 
 

– Будь осторожна, Ланни…, – на этом он отключился, по-
нимая, что не оставит этого так просто.

***
Дилан налил виски в стакан, мысли его были полны яро-

сти и гнева. На секунду представив, что потеряет Ланни, он
швырнул пустой стакан в стену.

– Ничтожество… Да кто ты такой, чтобы мне угрожать.
Из грязи в князи, – он злобно усмехнулся, обдумывая план
мести этому выскочке. Смесь алкоголя и ненависти никогда
еще не приводила ни к чему хорошему, но ревность разъеда-
ла сердце собственника, он взял телефон и набрал номер.

– Есть работа. Нужно, чтобы ты подкараулил одного ге-
роя, чье фото я тебе вышлю. Пусть он отдохнет немного в
твоей машине, которая будет ждать меня в пять на выезде из
города, – он швырнул телефон на кожаное кресло, допивая
виски.

– Ты узнаешь, что значит засматриваться на чужих жен-
щин… Герой…

***
Сегодня Алан уже не мог работать, глупейшие вопросы

от сотрудников, которые не могли запомнить элементарных
действий, чтобы их компьютеры не объявляли им войну,
ужасно раздражали парня. Его мысли кипели от тысяч дета-
лей, которые могли помочь раскусить игры Дилана и опере-
дить его на несколько шагов. Несколько чашек кофе не по-
могали сосредоточиться, отчего он решил прогуляться. Ве-



 
 
 

чер выдался довольно теплым и ясным, Алан шел по парку,
прокручивая варианты, где этот психопат мог хранить кулон
Ланни и какова степень защиты этого места. В парке было
довольно безлюдно и тихо, идеально для того, чтобы поду-
мать. Он достал из кармана куртки телефон и хотел еще раз
позвонить Ланни, но резкая боль в затылке красной вспыш-
кой окрасила его мир, и он погас…

Очнулся он в полутьме какой-то машины, голова адски
болела, трудно было сфокусировать взгляд. Его руки были
туго стянуты веревкой, он лежал на заднем сидении авто-
мобиля, который куда-то ехал. Сквозь боль и размытый фо-
кус он пытался рассмотреть водителя, который был очень по-
хож… О, нет, это был Дилан…

– Спящий герой проснулся? Как спалось? – ухмыляясь,
спросил тот.

– Дилан, какого черта? – пытаясь освободиться, выругал-
ся парень.

– Как грубо…, – по его голосу Алан понял, что водитель
пьян в стельку.

– Дилан, что ты делаешь? Куда ты везешь меня? Ты угро-
бишь нас обоих, ты напился!

– Угробишь нас ты, если не заткнешься, – прорычал он
злобно.

– Дилан! Остановись, давай поговорим, развяжи меня!
– Мы поговорили утром, но ты понесешь свое наказание.

Никто не смеет угрожать мне, да еще моей репутацией! –



 
 
 

он обернулся и злобно посмотрел на свою жертву, еще не
решив, как серьезнее напугать.

–  Пригрел змею на своей шее, я уничтожу тебя, га-
деныш!  – ярость заполняла каждую клетку его тела, он
несколько раз ударил руками об руль, отчего машина резко
дернулась, теряя управление. Все произошло очень быстро,
Алан не успел даже что-то подумать, как старый автомобиль
крутануло и раздался сильный грохот. Он ударился плечом
о спинку сидения водителя, но удержался ногами. Пьяный
Дилан угодил в дерево, но подушка сработала, и он явно был
жив. Нечленораздельные ругательные слова и мычание слы-
шалось спереди. Алан потихоньку выпрямился и открыл зад-
нюю дверцу связанными сзади руками. Он вылез из машины,
вдыхая прохладный ночной воздух, который немного ожи-
вил его после удара по затылку. Местность была неизвест-
ная, пустая дорога и небольшая лесопосадка. Он понятия не
имел, как далеко они от города и как вызывать помощь. По-
дойдя к водителю, было ясно, что ему нужен врач. Осколки
стекла повредили его лицо, к тому же он был сильно пьян.
Руки Алана были связаны сзади, причем очень-очень туго,
что освободиться самостоятельно было нереально. Он опу-
стился на колени спиной к Дилану, пытаясь нащупать в его
карманах телефон, и ему это удалось через пару минут. Он
набрал номер службы спасения, бросил аппарат на траву и
опустился к нему, чтобы иметь возможность говорить в ди-
намик. После он упал на землю, морщась от сильной боли



 
 
 

в голове и мыслей, как ему удалось не пострадать… Минут
через двадцать пять вдали послышался звук сирен, видимо
полиции все-таки удалось определить их местоположение по
сигналу телефона. Это радовало. Но за состояние Дилана он
переживал. Его хриплые ругательства стихли, но Алан не
мог ему ничем помочь, нужно было ждать бригаду врачей и
полиции, которые приехали довольно быстро, освободив его
от веревок и борясь за жизнь похитителя, написавшего себе
не лучший сценарий…

Пока специалисты осматривали машину и записывали его
показания, взгляд Алана упал на ключи, лежавшие в рас-
куроченном бардачке… На связке были ключи от его квар-
тиры, офиса и даже архива, но там висели еще два малень-
ких серебристых ключика, которые казались совершенно не
знакомыми. Пока никто не видел, он аккуратно взял связку,
незаметно сняв эти странные ключики, сияющие блестящей
новизной в ночной темноте.

В больнице доктор в лице доброй пожилой женщины
осмотрела Алана и дала заключение о легком сотрясении.
Выпив несколько обезболивающих, он почувствовал себя
лучше, хотя жестко стянутые веревкой запястья еще горели.

Ланни примчалась в больницу с огромными распахнуты-
ми глазами, полными ужаса. Девушка чуть не задохнулась от
негодования, узнав о происшедшем. Увидев Алана, она ки-
нулась к нему, совершенно ни о чем не думая.

– Боже мой, ты в порядке? – она обняла парня и поглади-



 
 
 

ла его по щеке, смотря расстроенными глазами, в которых
кружилось волнение.

Её трогательная забота вызвала улыбку, он даже забыл о
боли.

– Все уже хорошо, мне повезло…
– А Дилан? Что с ним? Что теперь будет с этим психом?
– Пока ему требуется медицинская помощь, он останется

здесь, но под стражей. Как только он сможет ходить, его аре-
стуют и выдвинут обвинения…

– Его будут судить?
– Да, он совершил похищение, чуть не лишив жизни че-

ловека… Ему грозит несколько обвинений…
– Боже мой, – она закрыла рот рукой…
– Ланни, успокойся, все хорошо, – пытался успокоить её

Алан, но девушка напряглась и лицо её потемнело.
– Ты не знаешь его! Такого, как Дилан, не удержать зако-

ном… У него есть козыри, которые он может использовать!
– Тише, не думай сейчас об этом, – он взял её руку, со-

гревая холодную ладонь. Он не знал, какие сейчас подобрать
слова, но его тепло в этот момент говорило больше любых
слов.

– Мисс Ланни Ленш? – послышался голос врача.
– Да, это я…, – растерянно повернулась девушка.
–  Мистер Сирелли утверждает, что вы его невеста… И

требует вас увидеть. Я могу позволить свидание на пару ми-
нут, не более.



 
 
 

Ланни вопросительно взглянула на Алана, тот кивнул. Де-
вушка сделала глубокий вдох и направилась к палате уверен-
ными шагами.

Дилан серьезно пострадал, много ран и синяков красова-
лись на лице, но это была целиком его вина. Ланни не было
его жаль, даже совсем немного.

– Любимая…, – хрипло прошептал он.
– Дилан! Если ты вернешь мне мой кулон, я смогу помочь

тебе, твоя боль исчезнет…, – она надеялась, что здоровье
ему важнее неё.

– Тогда и ты исчезнешь… Я не могу потерять тебя, даже
ценой своей жизни. Я не отдам тебя никому, – даже сейчас
он смотрел на неё и твердил о своем.

– Тебе грозит суд…
– Если ты со мной, мне ничего не страшно… Только будь

со мной. Если ты покинешь меня и снимешь кольцо, то запи-
си попадут в утреннюю сводку новостей, а твой кулон отпра-
виться в плавание на ближайшем корабле…, – он закрыл гла-
за от усталости и лекарств, которые ему ввели. Ланни молча
встала и вышла, понимая, что он не отступиться, даже в та-
ком положении.

ГЛАВА 15
Алан убедил её, что с ним все в порядке и чувствует себя

он хорошо, хотя это было не совсем так. Голова все еще бо-
лела, легкая слабость клонила в сон. Но он должен был кое-



 
 
 

что проверить.
Перебирая в руке два серебристых ключика, он размыш-

лял, от чего они могли быть. Раньше он не замечал их на
связке ключей Дилана, которая часто мелькала у него в ру-
ках. Придя домой, он принял душ и переоделся. С задум-
чивым видом сел за компьютер, изучая ассортимент сейфов
и ключей от них. Что если этот маньяк-Отелло приобрел
новый сейф, в котором держал кулон Ланни? Он на авто-
мате крутил колесико мышки, пролистывая десятки стра-
ниц с различными системами хранения, как вдруг его взгляд
упал на фото небольшого встраиваемого сейфа, в замке ко-
торого был вставлен именно такой ключик. В сердце сразу
же вспыхнула надежда. Алан вызвал такси и через десять
минут был у подъезда дома Дилана. Он жил в роскошном
районе с элитной недвижимостью, дом был двадцатиэтаж-
ным произведением искусства современной архитектуры. За
стеклянными дверями было видно стойку службы охраны,
которые следили за безопасностью жильцов. Повсюду были
камеры наблюдения, так что просочиться без приглашения
было просто невозможно. Но не для того, кто играючи спосо-
бен обойти любую защиту серверов компаний, что говорить
о парочке охранников с камерами. Алан довольно улыбнул-
ся, хорошо оценивая свои способности.

В районе, где он вырос, у него были хорошие друзья. Го-
рячо любимой подругой была донна Фиоре, веселая итальян-
ка, отметившая в этом году 102 день рождения. Это была



 
 
 

необыкновенная бабуля с потрясающей живой душой, кото-
рая любила пошлые шуточки под бокал Просекко. Она все-
гда была с идеальной укладкой, в пестрых нарядах с огром-
ными цветами. Донна Фиоре читала все газеты, выписывала
парочку модных журналов, была неплохо осведомлена ситу-
ацией в мире и никогда не выходила из дома без украшений.
Она частенько говорила, что очень хочет замуж, но все пар-
ни её возраста уже давно там, куда она пока не собирается.
Эта очаровательная итальянка обожала Алана с детства, на-
зывая его «сладкий мальчик». Она не раз поддерживала его в
непростые моменты его жизни, за что тот частенько навещал
«подругу», принося её любимую арахисовую пасту и свежай-
шие багеты из местной пекарни.

Сейчас ему была жизненно необходима помощь очаро-
вательной старушки и местных хулиганов. Алан достал мо-
бильный и набрал номер по памяти.

–  Доброй ночи, Майк! Один вопрос – хочешь немного
подзаработать?

На утро Алан приехал к донне Фиоре. Пожилая итальянка
открыла дверь и глаза её засияли счастьем. А когда она оце-
нила гостинцы в руках молодого человека, то весело обняла
его, шумно приглашая в дом.

– Мой сладкий мальчик! Ты так давно не навещал свою
подружку, что чуть было не пропустил мою помолвку!

– Да ладно! Ты встретила любовь? – удивился Алан.
– Ох, мой дорогой, если бы… Они все такие скучные за-



 
 
 

нуды, говорят только про болезни и врачей, меня утомляет
такое, ты же знаешь… Это я пошутила так! – старушка ве-
село захохотала.

– Фиоре…, – Алан замялся, – мне нужна твоя помощь,
очень!

Глаза бабули широко распахнулись.
– Милый, да все, что угодно! Ты же знаешь, как в моем

молодом возрасте приятно быть кому-то полезной.
– Только это немного… эээ…, незаконно.
Шальной огонек озарил взгляд Фиоре.
– А так еще лучше! А то я совсем растеряла былую сно-

ровку! Говори! – уверенно кивнула донна и присела на крес-
ло.

– Понимаешь, мне нужно, чтобы ты отвлекла двух охран-
ников, чтобы я мог пробраться в один дом…, – Алан с тру-
дом подбирал нужные слова.

– Сынок! Если ты хочешь кого-то грабануть, то я в деле!
Но куш делим пополам! – весело щебетала бабуля.

– Фиоре…, – рассмеялся Алан, я тебя обожаю! Но не со-
всем грабануть. Этот человек отнял у одной девушки очень
важную и ценную для неё вещь, причинив её много зла, а у
меня есть подозрение, что я знаю, где она хранится.

– О, так тут замешана девушка, – прищурилась женщина.
– Да, то есть нет, я хочу ей помочь в общем…, – он даже

слегка покраснел. Фиоре долго жила на Земле, ей не нуж-
ны были слова, она и так все поняла, как только он вошел.



 
 
 

Взгляд его глаз стал другим, это было заметно сразу.
–  Ах, какой поганец! Надерем ему зад! Командуй, что

нужно делать!
Когда стемнело, они были возле дома Дилана. Фиоре на-

дела свое лучшее платье и все драгоценности, которые у неё
были. С белым кружевным веером в руках, она зашла в холл
и направилась к охране. Алан не слышал, что она говори-
ла, но был уверен, что внимание охраны занято надолго. Он
снова набрал тот же номер.

– Ты готов? Давай! – через пятнадцать секунд погас свет
во всем доме и в двух ближайших. Были слышны шумные
причитания бабули и возня охранников, которые не знали,
что делать. В этот момент Алан быстро зашел в темные двери
и проскользнул к лестнице. У него было около десяти минут,
чтобы привести свой план в действие, пока не загорелся свет
и не заработали камеры видеонаблюдения.

Алан стоял на восемнадцатом этаже возле квартиры но-
мер 1811, открывая дверь дубликатом ключа. Фонарик в те-
лефоне хорошо освещал путь, парень без труда отыскал ка-
бинет шефа и заметил картину на стене. Разумеется, под ней
и был новый сейф, как и предполагалось. Маленькие ключи-
ки вставлялись в два замка и поворачивались одновременно.
Когда дверца открылась, сердце Алана ушло в пятки. Если
здесь нет того, что он ищет, то все пропало. Но свет фонари-
ка озарил синюю коробочку, которая лежала рядом с флеш-
кой и загранпаспортом.



 
 
 

Алан схватил коробочку и мгновенно открыл. Там лежала
тонкая цепочка с кулоном в виде сердца. Не узнать эту вещь
было просто невозможно. Алан положил украшение во внут-
ренний карман куртки, прихватил флешку на всякий случай
и закрыл сейф. У него оставалось буквально пару минут до
того, как включится свет, и сигнализация оглушит пол мира.

Когда довольная донна Фиоре была благополучно достав-
лена домой, Алан спешил посмотреть, что на той флешке.
Его сердце бешено колотилось, хотя там, в квартире Дилана,
его ум был спокоен и холоден.

Как и предполагалось, на флешке были записи с камер на-
блюдения. Алан внимательно смотрел на подробности того
самого вечера, когда Ланни была вынуждена открыть свой
секрет Дилану. Парень поморщился от увиденного, он не мог
видеть её рядом с этим безумцем, это было ужасно.

Также, там была другая запись, когда он снов заставил её
применить свои силы. И когда Алан был с ней в то раннее
утро, узнав наконец, что происходит.

Парень был уверен, что эта флешка в единственном эк-
земпляре, раз она хранилась рядом с самим кулоном. Он вы-
нул украшение из своего кармана, рассматривая эту краси-
вую вещь. Она носила его много лет на своей шее, кулон бук-
вально излучал её энергетику.

– Ланни, – тихо прошептал он, понимая, что, когда отдаст
её эту вещь, эта девушка навсегда уедет отсюда. В этот мо-
мент ему стало так больно и тяжело на душе, что даже глаза



 
 
 

предательски защипали.
ГЛАВА 16
Приехав офис с утра, Алан знал, что она уже там. Лан-

ни сидела в своем кабинете и пила кофе. Девушка выгляде-
ла очень уставшей, будто не спала всю ночь. Взгляд её был
устремлен вдаль, она даже не услышала, что Алан вошел.

– Ланни, – тихо позвал он её.
Она обернулась, взволнованным взглядом окидывая пар-

ня. Он подошел к ней и присел на краешек стола.
– Он даже в больнице угрожал вывалить сенсацию в СМИ

и утопить в море мой кулон. Я не знаю, что делать…
Алан достал из кармана цепочку и протянул её. Округлив-

шиеся глаза Ланни говорили за неё. Она вскочила с кресла,
не веря своим глазам.

– Алан, как? – только и смогла выпалить она, коснувшись
кулона, который все еще был в его руках. Камень ярко блес-
нул красноватым светом. Она прижала его к груди, все еще
не веря внезапной встрече, а гранатовое сердечко стало стре-
мительно нагреваться.

Ланни подняла глаза на слегка удивленного Алана и по-
няла, как она ошиблась…

– Так это же ты…, – качая головой от глубокого осозна-
ния, прошептала она. Кулон с самого начала подсказывал,
что её возлюбленный где-то рядом. Он всегда был поблизо-
сти, но она, ослепленная желаниями, не смогла понять под-
сказок талисмана, за что и поплатилась.



 
 
 

– Что я? – не понял Алан.
Ланни кинулась к нему и крепко обняла, пытаясь выра-

зить всю ту благодарность, которую излучала её душа. Она
взяла его руки, на запястьях виднелись красные следы от
тугих веревок. Она коснулась их, растворяя теплым светом
волшебного дара, который вновь вернулся к своей хозяйке.

– Алан, спасибо, ты вернул мне мое сердце! – со слезами
на глазах шептала девушка.

– Да, но потерял свое…, – вздохнул он.
Она отстранилась и посмотрела ему прямо в глаза. Алан,

не выдержав такого наплыва эмоций, покачал головой и от-
вел глаза. Но через секунду он протянул девушке флешку.

– На ней все записи с тех камер в его кабинете. Удали
их сама, чтобы не сомневаться. У него больше нет козырей,
чтобы держать тебя в страхе.

Ланни достала из ящика стола небольшую зажигалку и
опалила со всех сторон злополучную флешку, с удовольстви-
ем наблюдая, как огонь плавит микросхемы. Она жгла мо-
сты, теперь она в безопасности.

–  Что ты планируешь делать? Уедешь теперь?  – в его
взгляде читалась мольба.

– Я не знаю…, – она посмотрела на него, сказав чистую
правду. Потом поднялась и поцеловала парня со всей неж-
ностью, что была сейчас в её сердце. Он ответил на поцелуй,
обнимаю девушку, которую так полюбил, сам того не заме-
чая.



 
 
 

Никто не знает, сколько длился этот момент, который был
прерван стуком в дверь. На пороге стояла взволнованная Ро-
залин.

– Ланни, Алан… Вам срочно нужно к господину Реджи-
нальду… Он ждет вас, – женщина немного замялась, но про-
должила, – прости меня, Алан, но так больше нельзя…

– Что? Что случилось? – он даже немного испугался.
– Идите, – указала на выход Розалин, ничего больше не

говоря.
Ланни и Алан переглянулись и резко направились в каби-

нет директора компании. Напряжение нарастало.
Господин Реджинальд ходил из угла в угол, то и дело те-

ребя свои седые волосы. Когда молодые люди зашли в его
офис, он выглядел расстроенным и даже взвинченным.

– Алан! Мисс Ленш! Боже мой, как я, старый идиот, мог
допустить такое? – причитал он, поднимая руки.

– Допустить что? – Алан напрягался сильнее и сильнее.
– Розалин вчера поведала мне такое, отчего кровь в жи-

лах закипела! Можешь даже не пытаться отрицать, сынок!
Я все знаю! Я знаю, что все это время, пока мистер Сирел-
ли считался ярчайшей звездой «Market Palace», за всеми его
подвигами стоял ты!

Алана будто окатили холодной водой. Всплыла тайна ты-
сячелетия. Ланни уставилась на него, собирая в голове все
кусочки пазла. Его ночная работа, постоянное присутствие
рядом с Диланом, «терапия» его ноутбука…



 
 
 

– И как я мог не догадаться, что мистер-самозванец у нас
пустое место! Да еще и преступник! Боже мой, что скажут
наши партнеры! Это позор века на мою старую голову! – про-
должал свой эмоциональный монолог господин Реджинальд.

– Это правда? – обратилась она к Алану. Ему ничего не
оставалось, как молча кивнуть.

– Розалин, зайди пожалуйста, – директор нажал кнопку на
телефоне и позвал секретаря. Когда она вошла с виноватым
видом, то мистер Реджинальд с улыбкой обратился к жен-
щине:

– Дорогая Розалин! Расскажи этим ребятам то, что пове-
дала мне, пожалуйста!

– Ланни, прости меня, но я не слепая… Я часто замечала,
как Дилан говорит с тобой… Я не знала, как помочь и не
могла лезть в ваши дела. Но потом я случайно услышала его
разговор с Аланом и поняла, что ты, – она взглянула на мо-
лодого человека, – делаешь всю работу, за которую он полу-
чает все лавры и славу. Я и раньше догадывалась, но у меня
не было реальных доказательств. А когда я узнала наверня-
ка, то рассказала господину Реджинальду все, как есть перед
самой аварией…

– Мистер-самозванец безапелляционно уволен с позором
из моей фирмы, а ты, Алан Коул, займешь его место по пра-
ву! – уверенно заявил директор.

– Я? – Алан и так был в шоке, а тут такое.
–  Дилан Сирелли не прошел проверку на вменяемость,



 
 
 

он официально признан медицинской комиссией безумным
психом или как там правильно, поэтому и проведет остаток
своих дней в психушке. Вы, мисс Ленш, в полной безопас-
ности, как и мистер Коул. И я очень надеюсь, что в связи со
всем стрессом, который вы перенесли по вине этого ненор-
мального, не покинете «Market Palace» и окажете мне честь
работать на благо общего дела,  – сейчас господин Реджи-
нальд улыбался как Чеширский кот, надеясь на положитель-
ный ответ Ланни.

Алан с надеждой посмотрел на неё, тихонько взяв за руку.
Он всем сердцем хотел, чтобы она осталась. Гранатовое сер-
дечко тоже говорило «да», своим молчаливым теплом. Роза-
лин стояла, затаив дыхание. Она понимала, что сделала все
правильно, но ужасно переживала.

Ланни чувствовала его руку и на душе у неё было спокой-
но. Компромат расплавился под благодатным огнем, безу-
мец, что чуть не разрушил её жизнь понес свое наказание, а
она, наконец, поняла сигналы кулона Грейси. Девушка улыб-
нулась всем присутствующим, крепче сжимая руку Алана.

– Я с удовольствием! – громко и с выражением сказала
она к огромной радости всех, кто находился в этом кабинете.

ЭПИЛОГ
Спустя годы…
– Дорогая Грейси! В нашей семье есть одна чудесная тра-

диция…, – Ланни нежно посмотрела на любимого супруга,
снимая кулон со своей шеи. – В день твоего пятнадцатиле-



 
 
 

тия, я хочу подарить тебе одну важную вещь, которая может
сделать твою жизнь невероятно счастливой. Однажды, моя
бабушка, в честь которой мы назвали тебя, подарила мне это
сердечко с гранатом. Она сказала: «В будущем, этот камень
подскажет тебе, что твоя судьба, твоя половинка где-то ря-
дом. Это сильный талисман любви». Он помог мне встретить
твоего отца и узнать счастье искренней любви. И тебе в свое
время он укажет на того, кто предназначен тебе судьбой.

– Вау, мама, неужели это правда? Я думала, что это просто
сказки, которые ты рассказывала мне на ночь! – удивилась
девочка.

– Нет, милая, это не сказки. Теперь этот кулон твой. Пона-
блюдай за ним, ведь он имеет волшебную силу. Каждая, кто
носит его, получает особенный дар, который созвучен свет-
лым качествам души.

– Думаешь, я тоже смогу лечить людей? – Грейси смотрела
вдохновленным взглядом.

– Не знаю, это ты почувствуешь сама…
– Да, я помню историю про Грейпа, – засмеялась девочка.

Алан обнял своих любимых женщин, до сих пор благодарив-
ший жизнь за выпавшее на его долю счастье.

Ланни с дочкой отправились в город, чтобы купить про-
дукты для праздничного стола. Ей хотелось отметить этот
день по-особенному, ведь сегодня началась новая история…
Они купили большой букет гортензий, вкусные пирожные из
французской кондитерской и много девичьих штучек. Про-



 
 
 

ходя мимо сияющих витрин, Ланни заметила бродягу, кото-
рый сидел на бордюре в старых лохмотьях. Прочему-то её
сердце в этот момент сжалось от страха, и не напрасно. В
бездомном бродяге Ланни с ужасом узнала некогда успешно-
го и красивого Дилана, который излучал ореол своей славы
и уверенности. Ему было около пятидесяти, но выглядел он
как глубокий старик, грязный и сгорбленный. Неизменными
остались только демонические аквамариновые глаза, кото-
рые смотрели перед собой невидящим взглядом. Он бормо-
тал под нос что-то бессвязное, словно безумный. Единствен-
ное слово, которое Ланни смогла разобрать, было «мой ан-
гел» …

– Мама, что с тобой? Ты знаешь его? – вопросительно по-
смотрела на неё Грейси, заволновавшись от потемневшего
лица матери.

– Нет, с чего ты взяла… Просто это страшно, так загубить
свою жизнь…

– Мне кажется, что ты лукавишь. И что-то не договарива-
ешь.

Ланни вскинула брови и заулыбалась.
– Милая, так вот он, твой дар…
– Какой? – удивилась Грейси.
– Дар мгновенно чувствовать ложь и обман, как у твоей

прабабушки…

Для обложки было использовано личное фото автора



 
 
 

Будановой Юлии Александровны.


