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Аннотация
В романе «Игрушка» повествуется о рано повзрослевшей

семнадцатилетней девушке, чья жизнь изменилась после
несчастного случая. Но ничего не случается просто так. Сможет
ли ее исцелить любовь, или только усугубит ситуацию?..Содержит
нецензурную брань.
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Глава 1

 
Теплым осенним вечером я гуляла вокруг своего дома

и думала о своем будущем. Тяжело представить себя через
пять, десять лет. Понять себя окончательно повзрослевшей.
Причем это не зависит от представления себя с мужем и
детьми. Мне не хотелось бы меняться, хочется быть такой,
какая я сейчас. Юная, любимая, красивая. На самом деле
очень много людей, которым я нравилась, нравлюсь, которые
меня хотят. Но…это кажется таким отстраненным. Люди как
игрушки. Я и сама как игрушка.

Живу я одна. Сестра моей мамы, которая воспитывала ме-
ня до того момента, пока ее новый муж не начал хватать ме-
ня за задницу, кинула меня в своей старой квартире и улете-
ла в Анапу искать «своего человека». Оставила мне прилич-
ную сумму, обещая заботиться на расстоянии, заранее опла-
тила школу, так что в деньгах я не нуждалась, и в ее внима-
нии тоже. Благо она еще слишком молода для детей, так что
братьев и сестер ни на ней, ни на мне не висит. Звонит она
раз в полгода, перечисляет наличку, когда я отсылаю ей смс,
плачу с этих сумм за квартиру и оставляю остальное на еду,
одежду и прогулки. Как я уже сказала, в деньгах я не нужда-
юсь. Иногда ко мне приходит моя подруга Тристина (имя ее
какого-то древнего предка, да не важно особо). И мы ночуем
вместе.



 
 
 

Теперь поговорим о парнях. Мой первый раз произошел
в дешевом мотеле с парнем моей мечты, как я тогда думала,
но оказалось, что он просто любил трахать девственниц. И
когда мы закончили, он слинял так быстро, что я едва успела
сказать «пока». Это было на следующий день после моего
семнадцатилетия, моя тетка только уехала.

Спустя месяц у меня появился парень. Вы будете смеять-
ся, но это самое нелепое знакомство. Я попросила того кра-
савчика купить мне пиво, а потом, когда у меня в руках ока-
залась бутылка, я накинулась на него с поцелуями и увела к
себе домой. Остаток субботы и воскресенья мы валялись в
моей постели и общались, но я не думала о нем серьезно, он
просто парень, который приходит ко мне провести совмест-
ные выходные. Встречались мы недели три, а потом я реши-
ла, что не хочу отношений и наше «общение» прервалось.
Школу я посещала и старалась учиться хорошо, так как тет-
ка навряд ли со мной нянчилась бы, а отчисления я что-то
не особо хотела.

–  Сьюз, привет! Я хотела поговорить с тобой, можешь
прийти в гости? – внезапно позвонила Трис.

– Да, конечно. Я гуляю тут, так что заскочу по пути.
Если вы спросите, почему у меня такое странное имя, не

удивляйтесь, так сокращает Трис от «Сюзанна». Ну и все
остальные тоже. Я поднялась в с детства знакомую квартиру
и позвонила в дверь. Смешная девочка со странным именем



 
 
 

открыла дверь. Ее светлые кудри были собраны в высокий
пучок, несколько локонов беспорядочно болтались у ее пух-
лых щек и шеи. Она всегда была красоткой, с большими чер-
ными, как бы смеющимися, глазами. Аккуратный вздерну-
тый носик дополнял ее милое личико, и я просто тащилась
от нее.

– Привет, Красотка! – воскликнула я, и она впустила меня
в дом.

Трис не была такой как я, она была более жизнерадостной,
настоящей и ценила моногамию в любви. Так что на данный
момент парня у нее не было, она ждет своего единственного
и неповторимого.

– Привет еще раз! Я думаю над весенним балом у нас в
школе, и хотела бы заказать нам платья, – с энтузиазмом вос-
клицала она.

Мы прошли в ее шикарную небольшую комнату теплых
оттенков, и я посмотрела в ее угольно-черные глаза.

– Ты в курсе, что сейчас октябрь?
– Да, но если мы не найдем платья сейчас, то мы их вооб-

ще не найдем.
– Ох, ладно.
Мы легли на круглую кровать, стоящую в центре комнаты.

Трис открыла каталог, как я вижу, давно уже просмотренный
«от» и «до».

– Я хочу черное, – промямлила я.
– В черном нельзя, – твердо и просто ответила подруга. –



 
 
 

Я выбрала тебе отличное платье, но я не покажу тебе его.
Я сейчас сделаю заказ, там еще несколько, чтоб примерить,
нам привезут и будем наряжаться.

Я ее не слушала. Мне все равно, что там за платья и какие.
Не скажу, что мне было       все равно на вещи, одежду я очень
любила. Но думать о платье для выпускного так рано – бред.

Трис что-то щелкала в своем ноутбуке, я зависла в смарт-
фоне. Все-таки я была рада своей подруге, она была со мной
всегда. Раньше мне ночами снились кошмары о моих роди-
телях, тетя не могла мне помочь, но Тристина находила нуж-
ное успокоение для меня. Она ничего не говорила, не дела-
ла, она просто была рядом и от этого мне становилось лег-
че. Моя тетка старше меня на девять лет, моей опекуншей
ее сделало ее совершеннолетие, но я ей вообще никуда не
привесилась. И мы с ней спокойно отстали друг от друга, ее
интересом были богатые мужики, моим – подростковый воз-
раст и все, что с ним связано.



 
 
 

 
Глава 2

 
К девяти вечера нам привезли платья. С Трис мы жили

по-соседству, поэтому я решила остаться у нее, а с утра зай-
ти домой, подготовиться к школе. Ее родители приготовили
ужин, но мы не ели из-за примерок. Родители подруги мне
нравились, они самые добрые и приветливые люди, которых
я когда-либо встречала, при этом они обладали необходимой
строгостью и справедливостью. Это просто восхитительные
сочетания.

Трис одевалась первая. Ее идеальная фигура в форме пе-
сочных часов суперски смотрелась в молочном платье в пол,
облегающем фигуру. Оно открывало ее совершенную грудь
и спину.

– Даа… Неплохое. Еще если волосы заколоть наверх, до-
бавить тонкую длинную цепочку на шею… Но нет.

–  Почему?  – мое удивление было неподдельным. Я бы
убила за такое платье. Если бы оно смотрелось на мне также
безупречно, конечно же.

– Оно светлое сильно, я похожа на элегантную невесту.
Плюс я хочу танцевать, а тут не развернешься лишний раз,
оно создано для того, чтобы я просто стояла. Давай следую-
щее.

Она примерила еще штук пять платьев. Ах да, забыла ска-
зать, что ее отец владеет сетью интернет-магазинов, где про-



 
 
 

дают платья и костюмы, поэтому нам могли привезти хоть
сотню платьев, если его любимая дочурка захочет все пере-
мерить. А потом мы нашли то самое. Два тех самых. Снача-
ла она стояла в шикарном платье кирпичного цвета, которое
выгодно подчеркивало ее светлую кожу. Лиф был простым,
без лишних элементов, на тонких лямках, он сужался к та-
лии, а от талии раскрывалась пышная юбка с элементами фа-
тина, расшитая россыпью бисера и маленьких стразов. Сза-
ди платья на талии располагался пышный бант. Платье от-
крывало изящные щиколотки Тристины, и она сразу достала
заранее купленные золотистые босоножки на шпильке. Все
вместе выглядело шикарно.

– О, черт. Это твое платье, только попробуй раскритико-
вать его. Тогда я стяну его с тебя, а ты «случайно» вывалишь-
ся в окно.

– Хаха, ты права, Сьюз. Оно идеальное. Я надену золотую
цепочку, а волосы оставлю распущенными, только передние
пряди заколю набок и зафиксирую невидимкой. И обязатель-
но куплю клатч под туфли. Может, немного другого оттенка.
Но это будет идеально. Теперь твоя очередь мерить все.

– Погоди, предыдущее платье, изумрудное, отлично по-
дойдет на Новый год. Тоже будет бал ведь.

– Точно! Ты – совершенство, Сьюз.
Изумрудное платье Трис было менее шикарным, чем вы-

пускное, однако для Нового года оно подходило в самый раз.
Простое, немного откровенное, расшитый блестками лиф,



 
 
 

тоже приталенное, но менее пышная юбка, которая была вы-
ше колен.

Спустя пару минут я начала свою примерку. Мое тело то-
же было красивым, однако я была посмуглее подруги, немно-
го ниже ростом, но в целом собой довольна. Я нравилась се-
бе, я нравилась другим. Игрушки, помните? Хах.

Прошло прилично времени, перед тем как я нашла свое
платье. Оно было сине-фиолетового цвета, с интересными
переливами, темное, но в то же время сверкало бисером и
кружевами. Платье выгодно подчеркивало грудь, было до-
статочно свободным в юбке для танцев, однако длина была в
пол. Материал гладкий, прохладный, струящийся. И что еще
мне понравилось, оно шикарно подходило к моему серебри-
стому цвету волос. Да, я крашу волосы в серебристый цвет.
Вы можете подумать, что это мода, но нет, я просто люблю
холодный блонд. У меня достаточно длинные волосы, кото-
рые в случае с этим платьем даже не нужно особо уклады-
вать. Оно смотрится идеально.

– Мне очень нравится. Очень-очень. Черт, я влюбилась в
тебя в этом платье. Я и так люблю тебя, подруга, но тут я
теряю голову. И твои глаза сияют голубым, если их подвести
подводкой, черной, как ты любишь, будет вообще шикарно.

– Да, я тоже влюблена в себя в этом платье.
– Осталось подобрать тебе туфли и сережки. Сюда нужны

идеальные сережки.
И так мы стояли и смотрели на себя в зеркало. Огонь и



 
 
 

лед.

Утром я пошла к себе домой. Надо было принять душ, со-
брать учебники, накрасить глаза своей любимой подводкой.
Пока шла, возле подъезда на меня кинулась собака. И я упа-
ла.

– Девушка! Девушка! Ааа Голд, прекрати! – услышала я
голос какого-то парня и жалкое скуление собаки.

– Я…тут… – промямлила я, язык распух, со мной такое
в первый раз.

Я попыталась встать, но не смогла.
– Я сейчас вызову скорую, – быстро сказал парень, и тут

я обратила внимание на него.
Симпатичный. Но скорая мне ни к чему, я не повреждена.
– Не надо. Мне нужно домой.
– Я могу помочь. – Голос парня дрожал. – Давай отнесу

тебя.
– Ого. А вдруг ты мошенник? Грохнешь меня дома и обо-

крадешь квартиру?
– Ты чего…нет, нет, клянусь. Давай помогу.
Парень подхватил меня на руки, я подвела домофонный

ключ, и мы вошли. Собака – золотистый лабрадор – плелась
следом. Мы поднялись на мой этаж и вошли в квартиру. Со-
баку я загнала тоже. И поняла, почему болит голова. Когда я
падала, ударилась об угол чьего-то подоконника.

– Дай мне лед. Вторая морозильная полка.



 
 
 

Парень послушно вытащил пакет со льдом. Я приложила
его к ушибу и сморщилась.

– Прости меня…Нас. – пробубнел незнакомец. – Чертов
пес.

– У собак есть привычка не любить чужих людей. Он не
виноват.

– Да он вообще никогда не кидался ни на кого. Всегда спо-
койный такой. А тут как с цепи сорвался, я даже повадок по-
тянуть не успел.

Я посмотрела на пса. Он лежал на полу и виновато погля-
дывал на меня.

– Эй, иди сюда, – позвала я.
Пес приподнял голову и подскочил ко мне, виляя хвостом.
–  Привет, красавчик!  – улыбнулась я, почесывая его

уши. – Как его зовут?
– Голд, – хрипло ответил парень и прокашлялся. Я снова

посмотрела на него.
Симпатичный темноволосый парень обеспокоенно смот-

рел на меня.
– Ау. – Что-то стукнуло в голове.
– Давай я вызову скорую, вдруг у тебя сотрясение?
– Так хочешь избавиться от меня? Скинуть все на врачей?

Ты точно мошенник, дорогой мой! Никого не будет дома,
знаешь, как открыть дверь.

– Да нет же! Я переживаю. Это из-за меня так получилось.
– Мне просто нужно прилечь. Когда ты уйдешь?



 
 
 

Мой вопрос вызвал странные реакции в нем.
– Когда скажешь.
– Хороший мальчик, – ласково сказала я, как будто гово-

рю это собаке. Мне было смешно. Почему-то. – Можешь ид-
ти. Поверь, я привыкла справляться одна.

– А если у тебя сотрясение?
– Да что ты заладил все одно и то же?! – я начала злиться.

Резко встала, и у меня закружилась голова. – Ой.

Очнулась я в больнице. Круто. Теперь тот незнакомец
обокрал меня. Я не знаю почему так думала. Возможно, мне
было скучно.

– Добрый день, милочка, – разорвал мою тишину чей-то
голос. Это врач.

– Здравствуйте.
– Как самочувствие?
– Нормально. Что я тут делаю?
– Тот парень перепугался, что угробил тебя, поэтому при-

тащил сюда. – Врач указал на кресло рядом. Так он тут.
– И как? Он угадал?
– Нет, ты в порядке. Просто ушиб. Будет синяк.
– Хорошо… А почему я упала в обморок?
– Либо ты резко встала, либо шок.
Я мило улыбнулась, и доктор вышел. Затем посмотрела на

бледного парня рядом.
– Эй. Я в порядке. Отведи меня домой.



 
 
 

– Да, да, конечно.
– Куда ты дел Голда?
– Он у тебя дома. Охраняет. Ты боишься, что тебя обо-

крадут.
– Поправочка. Я боюсь, что ты меня обокрадешь.
– Я не собирался этого делать.
– Ладно.

Дошли домой без происшествий. Я выпроводила его и его
пса из дома, сама позвонила Трис. Кратко рассказав причи-
ну прогула, я позвала ее к себе рассказать подробности. Мы
всегда всем делились. Это было нормально. Как будто пи-
шешь личный дневник.



 
 
 

 
Глава 3

 
На следующий день я пошла в школу. Уроки прошли неза-

метно, впрочем, как и наступил конец месяца. По дороге до-
мой я встретила вчерашнего знакомого.

– Привет, Незнакомец! – радостно воскликнула я, встрях-
нув серебристыми волосами.

– Привет! – ответил красавчик.
Ко мне подбежал лабрадор.
– Гуляете?
– Ага. Как твоя голова?
– В полном порядке.
– Меня зовут Леон. Кстати.
– Леон?
– Леонид. Сокращенно Леон.
– Мило.
– Ну а ты? Тебя как зовут?
– Сюзанна.
– Красивое имя.
– Спасибо.
Я не знала, что сказать, поэтому тупо гладила пса. Надо

было бы пойти домой и заняться уроками, выпускной класс
все-таки…

– Прогуляешься с нами? – предложил парень.
– В другой раз, – отмахнулась я и ушла.



 
 
 

Не знаю, что на меня нашло, но подходя к дому, я разры-
далась. Было такое чувство, что все пошло к чертям. Я не
знала, в какой ВУЗ поступать по окончанию школы, у меня
не было цели и желания чем-то заниматься. Я скучала по ро-
дителям, по своей прошлой жизни, по тому времени, когда
могла ни о чем не волноваться. В шестнадцать лет остаться
одной на содержании тетки, которая живет черт знает где –
отвратительно. Моя жизнь катилась в ад, спасали хорошие
оценки в школе и Трис. Однако еще я хотела духовной бли-
зости с кем-нибудь. Чтобы парень действительно меня лю-
бил, а не хотел залезть в трусы.

И так прошел весь мой день. Печально, грустно, не осо-
бо продуктивно. Ближе к вечеру пришлось сделать уроки,
затем, чтоб как-то себя отвлечь, я стала наводить порядки,
от чего мне стало чертовски жарко, поэтому я разделась до
белья и продолжила мыть полы. Тут в дверь позвонили. Это
Трис, она нашла для меня новогоднее платье.

Упс, не Трис.
– Вау. – За дверью стоял – угадайте, кто? – Леон.
– Я ждала подругу.
– Ты всегда встречаешь подруг в нижнем белье?
– Да, – пошутила я. – Входи.
Я закрыла за ним дверь и накинула халат.
– Зачем пришел? – спросила я, убирая тряпки и ведро.
– Чай попить. Я принес печенье.
– У тебя дома нет чая?



 
 
 

Звонок в дверь. Это точно Трис.
– Я принесла платье! – весело закричала подруга и обняла

меня.
– У меня гость. Но проходи, а платье примерим, когда он

уйдет.
Тристина удивленно посмотрела на меня и загадочно

улыбнулась.

Ребят я познакомила. Мы спокойно и весело беседовали.
Леон рассказывал смешные истории, мы смеялись и, честно
говоря, это был лучший вечер за долгое время. Я потихонь-
ку начала присматриваться к парню. Красивое лицо, крепкое
телосложение. Ростом он был невысокий, однако спину дер-
жал ровно. Периодически и он поглядывал на меня, отчего
мне было немного неловко.

– Ладно, мне пора. Сюзанна, проводишь до дверей?
– Зови меня Сьюз. Это мое сокращенное имя, – улыбну-

лась я.
– Почему ты плакала сегодня?
– Что? – я думала, что припухлости прошли, да и я не

ощущала их. Подводку я смыла, так что…– Я не плакала,
просто не выспалась.

– Врешь. Ладно, до встречи.
– Пока.

Подруга многозначительно пялилась на меня. Да, не смот-



 
 
 

рела, а пялилась. И весь остаток вечера убеждала меня, что
я должна встречаться с Леоном, потому что он «самый заме-
чательный, внимательный, веселый, заботливый красавчик,
мечта любой девушки» и еще много подобных эпитетов. Бла-
го мы перешли к примерке платья. Моего замечательного
платья.



 
 
 

 
Глава 4

 
Дни летели незаметно. Делать мне было особо нечего, по-

этому я занималась, в основном, уроками. Соответственно,
четверть я закончила на отлично, постепенно готовясь к Но-
вому году. Походила недельку к косметологу, в салоне под-
красила корни волос и освежила цвет. Поэтому к праздни-
ку я выглядела и чувствовала себя лучше всех. Плюс за это
время произошло еще много чего интересного. Например,
у моей любимой подруги появился парень. И, что самое за-
бавное, ее парень – родной младший брат Леона. Как выяс-
нялось за время нашего общения, Леон закончил универси-
тет год назад, и сейчас работал по своей специальности, а его
брат – Николай – учится на втором курсе того же универ-
ситета. У них что-то вроде семейного бизнеса. У отца своя
компания, и дети учатся, чтобы работать сначала на него, за-
тем, с ним, а потом и сами управлять чем-либо.

Вот так. Трис была на седьмом небе от счастья и, к мое-
му великому сожалению, пригласила Колю сопровождать ее
на Новогодний бал. Да, в нашей суперской школе так было
можно. А так как я изначально думала, что мы с ней пойдем
вместе, так как у нас не было парней, то теперь мне пришлось
позвонить Леону и пригласить его. Парень, конечно же, схо-
ду согласился, и я предупредила его о черной рубашке.

И вот я стою перед зеркалом в своей комнате в длинном



 
 
 

черном переливающимся платье без лямок, юбка которого
была спереди до колен, а с боков плавно спускалась вниз, сза-
ди струясь по полу небольшим подолом. Я достала серебри-
стые длинные сережки, сделанные из мелких цепочек, иде-
ально черный кожаный клатч и такие же туфли на шпильках.
Волосы я собрала в высокий хвост, чтобы открыть лицо, и
слегка завила концы. Так как ноги было видно, я немного
поколебалась, но все же надела тонкие черные чулки. Я ре-
шила поехать на такси, и Леона отправила ждать в школе,
хоть и знала, что он водит машину. Ничего страшного, отве-
зет меня домой после бала.

Пока такси ехало, я нанесла на лицо пудру и румяна, под-
вела глаза черной подводкой, густо накрасила ресницы и по-
крыла губы нейтральной помадой. Накинула шубку из белой
норки, которую когда-то носила моя мама, и вышла во двор.

В такси я достала из клатча маленький флакончик духов
и побрызгалась прямо перед выходом.

Перед школой меня ожидал Леон. Подкаченный красав-
чик в идеально черном костюме и бархатной рубашке под
мое платье. Наверняка это Трис сказала ему купить такую. И
по-любому она из магазина ее отца, как и мое платье. Черные
замшевые туфли дополняли образ. Я подошла к парню, дер-
жащему руки в карманах брюк, мое сердце отбивало гром-
кие медленные удары. Его темно-каштановые волосы были
зачесаны назад, глаза сияли. Верхние пуговицы рубашки бы-



 
 
 

ли расстегнуты, и мне жутко хотелось поцеловать его блед-
ную шею. Леон смотрел на меня восхищенно, и я нисколько
не жалела, что пригласила его.

– Привет, Принцесса Тьмы, – неожиданно назвал он меня.
– Здравствуй, – улыбнулась я, и мы за руку вошли в зал.
На каблуках я была с ним одного роста, что позволяло все

время незаметно разглядывать его идеальные черты лица.
В зале я начала искать Трис, которая бурно целовалась с

Николаем. Я прокашлялась, и они отпрянули друг от друга.
– О! Привет, ребятки! – воскликнула улыбающаяся по-

друга, сияющая в своем изумрудном платье.
Ее кавалер был не менее изящен. Высокий, немного ху-

дой, с более светлыми волосами, чем у Леона, и немного бо-
лее темного оттенка глазами. Костюм у него был благородно
коричневый, торчала из-под пиджака изумрудная рубашка.

Вместе они смотрелись шикарно.
– Привет, – улыбнулась я им.
Мы немного поболтали все вместе, а потом объявили мед-

ленный танец, и мы разошлись. Леон обхватил меня за та-
лию и закружил по залу.

– Мм, не плохо, – похвалила я, улыбаясь своему кавалеру.
Я впервые засмотрелась в его глаза. Они были светло-зе-

леными, это я увидела давно, но я ни разу до этого не за-
мечала золотистые крапинки в них, которые делали его гла-
за волшебными. И сейчас он был так близко ко мне, и его
взгляд пленил меня.



 
 
 

– Леон, мне нужно отойти, прости меня, – я выбежала из
зала в дамскую комнату, привести себя в порядок.

Со мной творилось что-то странное. Щеки полыхали, мне
было слишком жарко, слишком тесно в своем шикарном
платье, слишком неудобно в своих идеальных туфлях, слиш-
ком тугая резинка для волос, все было слишком. Как будто
мое тело – не мое тело. Из моего горла вылетел странный
звук, похожий на рычание и скуление одновременно. Я гото-
ва была зарыдать. Да что со мной, черт возьми?!

– Сьюз? Сьюз, ты в порядке?! – забеспокоилась подошед-
шая Трис.

– Я не знаю, Трис, я не понимаю, – ныла я.
– Леон сказал, что ты убежала во время танца, ничего не

объяснив толком…
– Да, потому что когда я стою рядом с ним, а он держит

меня за талию, я вообще ничего не соображаю! Как будто
мозг плавится! Я хочу прижать его к стене, потом, чтоб он
прижал меня к себе, я хочу, чтоб он был моим и…и…и чтоб
он любил меня. И хотел всего того же, что и я!

Трис обалдела от моей тирады. Она просто смотрела на
меня своими огромными черными глазищами, а потом рас-
смеялась.

– Что? Почему ты смеешься?
– Несломленная пала! Так иди к нему. Чего на полу-то

сидеть? Вы еще даже не целовались ни разу. А он тебя ждет.
Там, в зале. Ты его позвала, мадам. Неприлично оставлять



 
 
 

своего кавалера.
Я одумалась, встала, поправила платье, макияж и пошла в

зал. Когда подошла к парню, он выглядел злым. И был злым.
– Зачем ты позвала меня? Почему ты относишься ко мне,

как к мальчику на побегушках?! Леон, мне надо то! Леон,
мне нужно это! Леон, сходи со мной туда-то! Леон, иди до-
мой! Я тебе не собака, не игрушка и не твой любой другой
домашний питомец. И я ненавижу, когда со мной так обра-
щаются. Я либо нужен тебе, либо нет.

Тут удивилась я. Первый раз он так орет на меня. Даа, не
одна я здесь «под кайфом». Но почему-то это все меня разве-
селило, и я внезапно очень сильно захотела поцеловать его.
Я шагнула вперед, и он сам двинулся мне навстречу. Леон
начал меня целовать так неистово, как будто хочет поглотить
меня полностью. И тут мы непонятно как пробрались сквозь
надсмотрщиков на второй этаж школы, который сейчас пу-
стовал и зашли в какой-то кабинет. Но это все было неважно,
важно то, что сейчас парень действительно прижимал меня
к стене, или к двери, не знаю, что там было за моей спиной, и
целовал так, что у меня по всему телу рассыпались мурашки.
Ох, как же я хочу его. Парень запустил руку мне под платье,
поглаживая ногу, и нащупал основание чулка, а затем и пояс
для чулок.

– Сьюз…– оторвался он от моих губ. – Мы не можем…
Черт, ты меня с ума сводишь!

– Что не можем? Почему? – мысли путались. Мне нужен



 
 
 

был только он. Сейчас.
– Потому что, во-первых, это школа, а во-вторых, ты несо-

вершеннолетняя!
– Плевать, что это школа. Все внизу, и всем конкретно

поровну. Также это выпускной класс, в феврале мне стукнет
восемнадцать.

– Сьюз, я…
– Поцелуй меня еще. Пожалуйста. Поцелуй…
Мне казалось, что без его поцелуев я умру. Как будто это

воздух, который я вдыхаю. Руки Леона скользили по моему
телу, я таяла, как кусок льда в горячем кофе. Я расстегнула
его рубашку и дотронулась руками до его кожи. А потом,
резко наклонилась и стала целовать его шею. Я чувствовала
губами, какая она горячая, мне было приятно чувствовать
запах одеколона парня. Моя голова кружилась, я задыхалась.
Впервые в жизни я задыхалась. И все потемнело.

Когда я открыла глаза, надо мной обеспокоенно склонил-
ся Леон, его брат, Трис, врач, и пара учителей.

– Что случилось? – забеспокоилась я, вставая.
– Ты упала в обморок, – промямлила Трис.
О, черт.
– Ты в порядке? – спросил Леон, испуганно глядя на меня.
– Да…да. Я хочу домой. Отвези меня домой.
Он помог мне подняться. Я убедила взрослых, что все в

порядке, хотя учителя были уже далеко не трезвые, поцело-
вала в щеку Трис, и мы ушли.



 
 
 

Парень усадил меня на пассажирское сиденье, словно ма-
ленького ребенка, затем с задумчивым видом уселся на свое.

– Что с тобой случилось?
– Не знаю, в какой-то момент мне не хватило воздуха. Я

начала задыхаться.
– Ты астматик?
– Что?! Нет!
– Теперь я боюсь целовать тебя.
– Такое почти не случается. Ты сводишь меня с ума.



 
 
 

 
Глава 5

 
Леон привез меня домой. Завел в квартиру, раздел будто

куклу и повел в кровать. Затем уложил, накрыл одеялом. И
вот я лежу в шикарном черном нижнем белье, чулках, уку-
танная в «кокон». И рядом со мной сидит человек, которого
я чрезмерно желаю.

– Я не хочу спать.
– Тебе нужно отдохнуть.
– Я не устала. Я хочу тебя.
– Ты бредишь.
– Нет.
– Сьюз…
– Иди ко мне, Леон. Ложись со мной. Раздевайся и ло-

жись.
Парень снял пиджак, расстегнул рубашку, брюки. Он так

медленно раздевался, что я хотела просто подскочить и со-
рвать с него одежду. Но я наблюдала. И вот он залез под оде-
яло и прижал меня к себе. От его тела я задрожала. Так при-
ятно.

Я лежала в его объятиях и, наконец, почувствовала себя
собранной, целой, нужной, защищенной. Однако, вместе с
этим накатывали ужасные воспоминания моего прошлого.
Как в калейдоскопе менялись картинки с одной на другую.
И, даже, кода я уснула, это не закончилось.



 
 
 

Проснулась я рано. Почувствовала на себе руки Леона,
улыбнулась. Но как не пыталась, уснуть больше не могла.
Встала, пошла умываться. Черт, я же не смыла косметику
вчера. Пришлось умываться с гелем и приводить себя в по-
рядок. Я залезла в ванную, наполнила ее до краев, капну-
ла немного любимого эфирного масла, насыпала специаль-
ную соль и лежала, расслабляясь. Старалась вообще ни о чем
не думать. Минут через десять моего лежания, я спустила
немного воды и подлила кипяток. Тут открылась дверь и за-
шел Леон.

– Доброе утро, Принцесса, – улыбаясь, произнес парень.
– Привет, – улыбаясь, ответила я. – Хочешь искупаться со

мной? Эта ванна волшебна.
– Никогда не принимал ванну с утра.
– Сегодня необычное утро. Иди сюда.
Парень умылся, почистил зубы новой щеткой, запас кото-

рых у меня был чуть ли не всю мою жизнь, снял трусы и лег
сзади меня, приподнимая и усаживая меня к себе на колени.
Я не стеснялась, мне было мало знакомо это чувство, просто
было странно, что мы еще ни разу не смотрели и не трога-
ли друг друга, будучи полностью обнаженными, а тут лежим
голые в моей ванной. Я никого раньше не пускала к себе в
ванную. Даже когда мама мне приносила игрушки, и я была
маленькой, я выкидывала их из воды. Ванна – мое простран-
ство. Но сейчас мне хотелось, чтобы Леон был здесь. Разде-



 
 
 

лил со мной мое пространство.
Я легла на парня спиной, выключила воду.
– Да, ты права, ванна великолепна.
– Конечно.
Парень положил руки мне на живот и начал меня погла-

живать, тихонько целуя в затылок. Я стала гладить его коле-
ни. Мне было уютно лежать так. Спокойно. И вместе с этим
постепенно накатывало возбуждение. Также я чувствовала
его окрепшее достоинство под собой. Я развернулась в ван-
ной и села на него верхом. Парень восхищенно на меня по-
смотрел, начал гладить мою спину, смотря мне в лицо, затем
на мою грудь, живот… У меня начали закатываться глаза.
Тут парень резко встал, поднимая меня, укутал в полотенце и
понес в мою комнату. Я даже не успела ничего сообразить. И
вот мы стоим у моей постели. Я понимала, чего хочет он, что
хочу я. Ждать дольше было бессмысленно. Я скинула с себя
полотенце, вызывающе смотря на него. Мое тело уже возбу-
дилось минут семь как назад. Леон нежно обхватил руками
мою шею и поцеловал меня в губы. Затем, он начал ласкать
мое тело. Мне казалось, меня разорвет на части. И тут я по-
няла еще кое-что. Он хотел доставить мне удовольствие. Он
думал не только о себе. И, когда я уже изнывала от желания
и умоляла его овладеть мной, он наконец-то вошел в меня.

Это было самое лучшее утро за всю мою жизнь. Тело при-
ятно ныло. Рядом лежал любимый человек. Что еще могло



 
 
 

быть лучше?
– Леон, ты идеален.
– Ты еще идеальней, Принцесса.
Я повернулась к нему, уткнулась в плечо и уснула сладким

утренним сном.

Проснулась я одна. Странно, но это меня взволновало. Я
встала, причесала волосы, накинула футболку, трусики и по-
шла на кухню выпить воды. Шучу, у меня там спрятан виски.

– Проснулась, Красавица?
Он готовит???
– Я думала, ты ушел.
Я открыла холодильник и налила себе виски. Парень

странно на меня смотрел. Затем подошел и убрал от меня
бокал.

– Что? – удивилась я.
– Что ты делаешь?
– Ну люблю я…виски…утром.
– Тебе нельзя это пить.
– Ой, и не того пила. И да, Красавчик, мне можно все.
– Сьюз…
– Шшш… Леон, скажу сразу. Это моя жизнь, у меня есть

раны, которые не заживают много лет. Это поломки, которые
никто не починит, а алкоголь затмевает все это. Я сломана,
понимаешь? И если тебя это не устраивает, я никого не дер-
жу.



 
 
 

– Это плохо для тебя, Сьюз.
– Это хорошо для меня. Я проверяла, поверь.



 
 
 

 
Глава 6

 
Мы сидели и завтракали за столом. Я чувствовала себя

нужной, не такой одинокой. Периодически посматривала на
Леона с его волшебными глазами, в которых теперь мог-
ла смотреть бесконечно без особых на то причин. Парень,
также, смотрел на меня, в его глазах сквозил интерес, и тут
он задал вопрос:

– Ты живешь одна?
– Да, давно.
– Где твои родители?
– У меня опекун. Моя тетка. Она уехала жить в Анапу.
– Тебе комфортно здесь?
– Вполне.
Если хочешь, можешь жить у меня. – Я не ожидала такого

предложения. – Я и брат живем вдвоем, родители в другом
городе. Точки предприятий моего отца раскиданы по неко-
торым местам России. И двум из них повезло быть здесь, где
мы работаем.

– Я не хочу. Здесь мне комфортно, и ты сам можешь пе-
реехать сюда.

– У меня пес, если ты забыла.
– И его привози. Мы живем через дорогу, ты выгуливаешь

пса в парке перед моим домом, так что…
– Ладно, ты все равно живешь одна.



 
 
 

Парень улыбнулся и поцеловал меня.
К вечеру Леон привез вещи и Голда. Пес сразу нашел свое

место рядом с моей кроватью, куда я положила вдвое сло-
женный небольшой плед. Я уже была под градусом, однако
я не пьянела. Не знаю, почему. Чтобы напиться мне нужны
были либо очень крепкие коктейли, либо слишком много ал-
коголя в один присест. Но какое-то действие алкоголь все же
оказывал на меня. Я как-то расслаблялась, чувствовала се-
бя более расковано и это усиливало мою работоспособность,
следовательно, я начинала усерднее учиться.

Около полуночи мы собирались ложиться спать. Завтра
Новый год, уже не школьный, а после нас ждет супернеде-
ля выходных, ну и еще неделя моих каникул. Не знаю, будет
брать отпуск Леон или нет, я еще не узнавала. Праздник мы
решили отмечать всей семьей. Ну как семьей. Я, Леон, Коля,
Трис. Парни заказали столик в каком-то ресторане в центре
города. А моя любимая подружка как всегда нашла нам пла-
тья. В этот раз мы не заморачивались в плане удобства, по-
этому подобрали то, что подчеркнет наши фигуры. Ну и мы
реально хотели, чтобы наши парни обалдели от восторга.

На моем платье был разрез от бедра и до пола с левой сто-
роны, поэтому я надела черные чулки так, чтобы краешек
одного было немного видно. Я это сделала только для то-
го, чтобы Леон знал в течение всего празднества, что на мне
чулки. Хаха. Но, в принципе, было не важно, что на всех нас
надето.



 
 
 

Леон собирался у себя дома, так как я попросила несколь-
ко часов в привычной тишине. Ну, не совсем тишине, ря-
дом сопел пес. Я наносила вечерний макияж и пила вино.
Обожаю красное вино. Выпив полбутылки, я позвонила пар-
ню, чтоб заехал за мной. Леон улыбался мне, сверкая своими
волшебными глазами, а я была готова умереть. Это странно,
чувствовать себя счастливой и невозможно печальной одно-
временно. Я хотела исчезнуть, забыть, кто я такая, все свое
существование и навсегда расстаться с Леоном. Он сводил
меня с ума.

Мы выехали в ресторан. Все вместе, вчетвером. Трис не
понимала, почему я молчу и смотрю в окно. Всем было ве-
село, кроме меня. Таксист нас высадил, мы пошли ко входу,
но тут Леон остановил меня, кивнул брату, а меня развернул
к себе.

– Что с тобой? Ты в порядке? – взволновался парень, вы-
искивая у меня в глазах ответы, которых не было.

– Да, я думаю, да, – промямлила я.
– Нет, не в порядке, – разозлился Леон, заправляя прядь

моих волос мне за ухо. – Когда-нибудь ты сможешь расска-
зать мне все. Все, что тебя беспокоит. Все, что ты скрываешь
от меня.

Парень обнял меня и поцеловал в висок. Зачем он сказал
это? Навряд ли я все расскажу ему. Эти слова просто вызва-
ли во мне новую волну грусти.



 
 
 

Мы праздновали новый год. Все было красиво, мы смея-
лись. Я смогла отвлечься от тоскливых мыслей. Мы танцева-
ли, попробовали кучу замысловатых блюд. Трис все не могла
отлепиться от своего парня. Все было круто. Но лучше всего
было вернуться домой.



 
 
 

 
Глава 7

 
Мы пришли ко мне вдвоем. Я включила музыку. Мы пи-

ли, пели, танцевали. И да, я чувствовала себя волшебно. Как
будто это не я. Словно я слилась с его глазами, и закружи-
лась в вихре золотисто-зеленой радужки. И снова я игруш-
ка. Такая податливая и красивая. Делаю все, что он скажет.
Смеюсь, потому что он этого хочет. Улыбаюсь, потому что
так я выгляжу еще шикарнее.

Наши праздничные выходные проходили отлично. В ос-
новном мы проводили время дома, смотря фильмы с поп-
корном, чипсами и пивом. Иногда заказывали суши или пиц-
цу. Если куда-то выходили гулять, тогда заезжали на обед
или ужин в ресторан. Позавчера мы всю ночь просидели на
крыше моего дома под тремя пледами и с согревающими на-
питками. На завтрак съездили в ближайшую кофейню. Мы
очень много разговаривали. В основном я задавала ему во-
просы, чтобы он не успевал спрашивать о моей жизни до
него.

– Сьюз?
– М?
– Может, тебе нужна помощь специалиста?
– Что? Зачем? Я в порядке.
– Да, но…ты очень много пьешь. Алкоголь. Это может от-



 
 
 

рицательно сказаться на твоем здоровье.
– Все, что могло сказаться на моем здоровье и моей жиз-

ни, уже сказалось.
– Я не знаю, что с тобой, ты мне не говоришь. Но ты мо-

жешь усугубить ситуацию, запивая свои проблемы.
– Ты об этом хочешь поговорить? Я живу так уже прилич-

ное количество времени и твои вмешательства мне не помо-
гут. И вмешательства врачей тоже. Меня лечили самые луч-
шие психиатры мира. МИРА!!! И мне ничего не помогло.
Так что…если я тебя не устраиваю, вали.

– От чего тебя лечили? В чем причина алкоголизма?
В этот раз парень был настойчив. Я знала, что если я не

расскажу ему сейчас, то он начнет копать сам. А это будет
еще хуже.

– Хорошо. Я расскажу. Мне только исполнилось девять. В
этот день мы не отмечали мой день рождения. Он выпал на
вторник, и родители решили, что лучше отпраздновать его в
выходные. В субботу мы отмечали. Все было круто, лучший
последний мой день рождения для них. Мы возвращались
часов в десять вечера. У меня была куча подарков в машине.
Я пыталась открыть коробку с куклой. Мне было интересно
посмотреть, как она выглядит. Родители были довольны тем,
как мы отпраздновали. Много детей, подарков, веселье. Да-
же поговаривали о том, чтобы завести еще одного ребенка.
Я отдала коробку маме, чтобы она помогла достать куклу. А
там была какая-то заклепка, и она не могла сломать ее. Папа



 
 
 

отвлекся на нас, и в этот момент какой-то козел выскочил
из ниоткуда. Все произошло очень быстро. Я успела только
закричать. Потом стало невыносимо больно. Мои родители
без сознания, обмякшие в этих чертовых сиденьях с ремня-
ми безопасности. Стекла выбило, несколько впились мне в
живот, потому что я резко дернулась с кресла, а потом еще
какая-то плотная коробка вдавилась в меня. Я ничего не по-
нимала, только кричала. Затем потеряла сознание.

Очнулась я в больнице, после операции. Там мне сообщи-
ли ужасную новость. Отдали куклу, коробку которой сжима-
ла в руках мама. На моей кровати сидела моя тетя. Ей бы-
ло восемнадцать. Она испуганно смотрела на меня. Первый
курс университета, а тут я. Но она приняла меня, не отказа-
лась. Больше некому было меня воспитывать. И, благодаря
ей, я оказалась здесь, в ее квартире, а не в детском доме. Она
обеспечила меня всем, чем смогла. И обеспечивает до сих
пор. Она свалила, когда я стала уже почти взрослой. И я ее
понимаю. Она таскала меня по врачам, слушала мои крики
от ночных кошмаров, читала сказки на ночь, чтоб мне было
легче. И, когда она сказала, что хочет уехать, я ее не задер-
живала.

Сейчас я пью, потому что не смогла справиться с болью до
конца. Ночные кошмары стали редки, но в этом мне помог
алкоголь. И я настолько привыкла к нему, что не пьянею.
Но хорошо сплю ночью, а соответственно, вовремя встаю в
школу и учусь. Я не знаю, какой будет моя будущая жизнь.



 
 
 

И это не так важно. Жизнь – хрупкая штука. – Леон смотрел
на меня с грустью и с жалостью. Я знала, что он будет так
смотреть. Всегда боялась этого взгляда. Поэтому я не хотела
говорить. – А теперь уходи.

– Сьюз, мне очень жаль. Правда. Я не знал, что…
– Я понимаю, спасибо. И уходи. Пожалуйста. – Я глотала

слезы. Не хотела реветь при нем.
– Почему? Я не могу тебя оставить. И не хочу.
– Надо было говорить это до этой истории. Я не хочу, что-

бы со мной находились рядом из жалости. Ты теперь знаешь.
Это знание губит меня. И оно погубит тебя. Потому что я
все еще иногда кричу по ночам.

– Сьюз…
– Уходи.
– Нет.
– Отлично.
Я натянула джинсы, свитер, достала зимнюю куртку и

кроссовки. Не хочет уходить он, уйду я. Тут внезапно вско-
чил пес и потянул меня за ногу. Парень схватил меня за курт-
ку и кинул на кровать. И тут я не выдержала и начала рыдать.
И не могла остановиться.

Это продолжалось целый день. Я лежала и плакала. На ка-
кое-то время замолкала, а потом снова плакала. Все страш-
ные картинки, от которых я пыталась избавиться, снова за-
полняли мой разум. Было ощущение, словно я в аду. Бли-
же к вечеру, Леон раздел меня и утащил в ванную. А я про-



 
 
 

сто сидела и рыдала там. Он поливал меня водой из-под ду-
ша, а когда понял, что двигаться я не собираюсь, начал на-
полнять ванну с моими любимыми маслами. Только толку
от этого было мало. Тогда парень попытался вылечить меня
моим привычным способом – принес мне бутылку вина. Я
пила не из бокала, меня совсем не волновало, о чем он по-
думает. Я уже просила его уйти, а он остался.

Когда алкоголь проник в мой организм, расслабляя каж-
дую клетку моего тела, мои мысли стали более ясными,
а картинки замедлились. Я отмокала в ванной, как старая
одежда. Когда вода остыла, Леон вытащил меня, вытер по-
лотенцем, и утащил в комнату. Там натянул на меня пижа-
му, которую я носила года три назад. Но она была довольно
уютной, с мягкими штанами и кофтой, ее мне купила моя
тетка. А затем я уснула. И это лишь предисловие ко всему.



 
 
 

 
Глава 8

 
Проснулась я ночью. Было темно, грустно и одиноко.

Ощущение, как будто я переживала девятилетний кошмар
снова и снова. Я вас уже задолбала этим рассказом, види-
мо. Хаха. Но что поделать? Если вам надоело читать о том,
что чувствую я, представьте, какого мне? Каждую неделю на
протяжение семи лет одно и то же. Раньше это было чаще. А
лет с тринадцати я начала пить алкоголь. И выглядит так, как
будто я его пропагандирую, но нет. Если бы существовали
нормальные таблетки, которые бы меня успокаивали, а не то,
что назначали мне психиатры, все было бы не так печально.

Леон не спал. Он сидел в кресле напротив меня и смотрел
в окно. Пугающе темное небо, такое таинственное. Различ-
ные растения, стоявшие в моей комнате на полу, окне, комо-
де выглядели мрачно и устало. Надо будет полить их утром.
Когда утренний свет падает на них, они выглядят прекрасно.

– Леон, – тихо позвала я. Парень вздрогнул и устало по-
смотрел на меня.

– Ты спала почти сутки. Я начал переживать за тебя.
– Воу. Круто.
– Как ты себя чувствуешь?
– Бывало и получше. И я хочу есть. И чай. И мне надо

куда-то выйти.
– Можем поехать в ресторан. Поедим, посидим, развеешь-



 
 
 

ся.
– Мы можем посидеть во дворе.
– Ага. Собирайся, я закажу столик.
Я поняла, что спорить бесполезно. Кое-как прочесала спу-

танные волосы, накрасила ресницы и брови. Пришлось вы-
давить чуть ли не пол тюбика тонального, чтобы замаскиро-
вать припухлости на лице и кое-какие несовершенства. До-
бавила румян и неяркую помаду. Выбирать что-то красивое
из одежды мне было лень, поэтому я надела черные джинсы
и простую блузку. К блузке добавила ожерелье, чтобы вы-
глядеть более нарядно. Но толку от этого было мало. Леон
тоже не особо наряжался. Мы быстро выехали и оказались
в нужном месте.

Атмосфера ресторана была довольно уютная. Парень
знал, куда меня вести. Здесь все сияло, но не приторно. Теп-
лые тона в интерьере, отчего мои серебристые волосы отли-
вали странным, но необычным оттенком. За нашим столи-
ком на двоих стоял небольшой букет, такие обычно невесты
держат на свадьбах, и несколько зажженных свечей. Леон за-
казал несколько горячих блюд и что-то отдельное себе, далее
предоставив мне выбор. И, спустя какое-то время, мы нача-
ли есть.

– Я отвезу тебя к врачу, – задумчиво сказал Леон, когда я
доела порцию картошки с сыром.

– Это бесполезно.



 
 
 

– Мы поедем в Швейцарию.
– Ага, – равнодушно ответила я.
– Я закажу билеты на завтра, так что, как приедем, соби-

рай вещи. И заодно созвонюсь с доктором.
– Ага, и вот так сразу он меня примет…
– Да, это мой дядя.
Я чуть не поперхнулась вином.
–  Отлично, а потом вся твоя семья будет знать, что ты

встречаешься с сумасшедшей.
– Ты же знаешь, что такое врачебная тайна? Плюс он ни-

когда никого не осуждает.
– Все равно. У меня есть загран паспорт, и его срок еще

не вышел, так как моя тетка возила меня по клиникам, но
нужно ее разрешение, в любом случае.

– Отправь ей сообщение, пусть она отправит документы
через почту. Заявление, подписи и так далее. Формы запол-
нения я тебе перешлю. Отправит их через компанию, кото-
рая сотрудничает с нами, и через три дня у нас все будет. Я
пока забронирую билеты.

Я молчала. Пусть делает, как хочет.

Спустя несколько часов, мы приехали домой, а Леон уже
звонил своему дяде, которого звали Михаилом. Я включила
телевизор и щелкала каналами, надеясь найти что-то инте-
ресное.

– Все, я договорился, и уже заказал билеты. Мы вылетаем



 
 
 

ровно через неделю в одиннадцать утра, в девять надо быть
в аэропорту.

– Сколько времени мы там пробудем?
– Не знаю, как пойдет, но сможем задержаться на пару

недель. Я поработаю на расстоянии, заодно проверю точку
там.

– Ты говорил, у твоего отца работа по России.
– Да, и одна в Швейцарии и Испании.
– Ясно.

Насколько я знала из уроков географии, в Швейцарии
сейчас тоже снег, только там гораздо теплее, чем здесь. Так
что с собой я собирала не слишком теплые вещи, больше
подходящие на холодную осень. Ну и Леон сказал, что мож-
но будет что-то докупить там. Он называл город, кажется, мы
поедем в Люцерн.



 
 
 

 
Глава 9

 
Мы прибыли в этот странный заснеженный городок. Но-

мер в отеле был забронирован дядей Леона Михаилом, кото-
рого здесь звали Майкл. Поэтому мы направились сразу ту-
да. Времени было около семи часов вечера, так что мы зака-
зали ужин и стали раскладывать вещи. В самолете я выспа-
лась, здесь пошла принимать душ, после, облачилась в мах-
ровый халат, предоставленный услугами номера. На влаж-
ные волосы нанесла масло и вышла к Леону.

– Сегодня мы отдохнем, а завтра поедем к Майклу.
– Во сколько?
– К часу. Сейчас поужинаем и можно посидеть, посмот-

реть фильм. Я заказал нам виски.
– Виски – это хорошо. Ладно.
Парень странно на меня посмотрел, и мы продолжили

есть.
За вечер я больше не сказала ни слова. Приехав сюда,

сразу вспомнила, как моя тетка звонила врачам и ездила со
мной на приемы. Я плакала, а она не знала, что со мной де-
лать. Вспоминая, я пила чистый виски. Леон все намеревал-
ся забрать у меня бокал, но я злобно поглядывала на него,
а потом он отстал.

Когда мы (ну, пила почти только я) выпили пол бутылки,
я почувствовала слабую веселость, как бывает, когда пьяне-



 
 
 

ешь. И тут же странным образом, на меня нахлынуло чув-
ство вины. Мой парень старается для меня, а я только злюсь.
Но я брала с собой кое-что, так что скоро ему станет лучше.
Пока Леон досматривал фильм, я встала и пошла к комоду,
где оставила белье. Достала пакет, который взяла на подоб-
ный случай. Там лежал самый сексуальный комплект белья,
который только можно себе представить. Тонкие темно-си-
ние кружева, подходящего цвета чулки…

Я надела все это на себя, причесала волосы и вышла к пар-
ню. Его глаза вытаращились, и это было забавно. Я подошла
к креслу, на котором он сидел, и села на него верхом. Леон
положил руки мне на спину и начал поглаживать. Я потяну-
лась к нему губами, и он так жадно впился в меня, как будто
мы не виделись несколько месяцев. Хотя, судя по моей от-
решенности, ему, наверное, так и казалось. Он поднял меня
и поставил на ноги, чтобы раздеться. Я расстегнула его ре-
мень, джинсы, он стянул с себя водолазку. Затем он повел
меня в спальню, но до постели мы не дошли. Он сорвал с
меня трусики, которые бесполезной тряпкой отлетели на из-
головье кровати, а меня резко развернул лицом к комоду и
вошел в меня сзади. Я громко ахнула от удовольствия, а па-
рень одной рукой схватил меня за грудь, а другой вцепился
в комод. Волны дрожи проходили по моему телу, я стонала и
кричала, пока не кончила, а через несколько секунд кончил
и мой парень. Мы плюхнулись на рядом стоящую кровать.

– Это было шикарно, – промямлила я.



 
 
 

– Согласен, – ответил Леон.
Я не заметила, как провалилась в сон.

Проснулась я часов в десять по-местному, соответствен-
но. Рядом посапывал Леон. Его теплого оттенка волосы рас-
трепались, сиреневого отлива веки подрагивали, значит, ему
снятся сны. Я осторожно поцеловала его в гладковыбритую
щеку и направилась в душ. Настроение было неплохим. Я
чувствовала себя выспавшейся, обращала внимание на дета-
ли. Привела себя в порядок в ванной, нанесла тон, подкра-
сила глаза и щеки. Волосы собрала в высокий хвост, ниче-
го другого делать не хотелось. Отыскала белый свитер с во-
ротником, голубые утепленные джинсы и белые шерстяные
носочки. Я заказала завтрак в номер, состоящий из чизбур-
геров, сделанных по особому рецепту, и кофе. Пока все это
готовилось, смотрела в окно. Вид был шикарный. Вдалеке
видны горы. Наверное, туда мы поедем кататься. Пейзаж был
довольно прохладных оттенков, однако кое-где проглядыва-
ло солнце, а это немного радовало. Немного скучала по сво-
им растениям. Тут не было ни одного цветочка.

– О чем задумалась? – Леон проснулся.
– Я очень сильно люблю цветы. Ну, растения, цветы. Ты

заметил их у меня дома. Классно, когда на них льется свет
из окна, и между листьев проходят лучи… Я скучаю по ним.

– Моя ты Принцесса… у тебя будут тысячи всяких разных
цветов и растений, какие только пожелаешь!



 
 
 

Я рассмеялась.
– Тысячи – это много, вполне хватит и сотни.
Парень улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой,

которую я только видела у него.
Тут же принесли завтрак. Мы спокойно поели, затем у

Леона в телефоне прозвенела напоминалка, мы вызвали так-
си и поехали к Майклу.

Мы зашли в довольно-таки большое здание со стеклян-
ными окнами. Это был психиатрический оздоровительный
центр. Леон кивнул симпатичной женщине, работающей в
регистратуре, я так поняла, они знакомы. Видимо, парень
часто бывал здесь. Мы прошли по длинному коридору, за-
тем поднялись в лифте на третий этаж, а там уже почти сра-
зу находился кабинет. Просторный светлый кабинет. Муж-
чина стоял у окна, смотря на горы, как и я утром. На нем был
длинный медицинский халат, из-под него виднелись брюки
и ухоженные дорогие туфли.

– Привет, Майкл! – радостно воскликнул Леон.
Мужчина с широкой улыбкой направился к нам и приоб-

нял своего племянника.
– Здрасьте, – проблеяла я, голова вдруг начала кружиться.
– Привет, ребятки, как добрались?
У Майкла был приятный бархатный голос. Ростом он был

высокий, но выглядел молодо, хоть и старше Леона. Краси-
вая улыбка, похожая на улыбку моего парня, темно-карие



 
 
 

глаза. Темные волосы врача были аккуратно зачесаны назад,
на халате виднелся бэйджик с именем «доктор Хартман».

– Все хорошо, это Сюзанна – моя девушка.
– Приятно познакомиться, милая, – ласково и спокойно,

как это свойственно психиатрам, произнес доктор.
– Взаимно, доктор Хартман.
– Зови меня Майкл, тебе так будет проще. Так что ж, мы

приехали не болтать, а работать. Не оставишь нас, Леон?
Да, это было бы идеально. Не хочу говорить все при нем.

Я мило улыбнулась парню. Он вопросительно на меня взгля-
нул, я кивнула.

– Сколько это займет времени?
– Час, полтора. Поболтаем, узнаем друг друга получше…–

ухмыльнулся док.
– Иди к черту, старый дурак, – рассмеялся парень, легонь-

ко толкнув его в плечо.
– Эй эй, я всего лишь чуть-чуть старше тебя! Давай, вали

уже. Время – деньги.
Леон поцеловал меня в щеку и ушел.



 
 
 

 
Глава 10

 
– Ну что ж, Сюзанна, присаживайся. Не воспринимай ме-

ня как доктора, я твой лучший друг. Помни о врачебной тай-
не, все, что говорится здесь, остается здесь.

– Я знаю.
– Леонид рассказал мне ту историю, что ты поведала ему.

Но ты не злись на него, он хотел, как лучше для тебя. Ну и
все, что будет сказано здесь, останется здесь.

– Хорошо.
– Расскажи свои симптомы. С детства. Что тебя беспоко-

ило до того, как ты начала выпивать алкоголь?
– Я плохо спала. Мне снились сны, повторяющие те со-

бытия. Та кукла как будто смеялась надо мной. Я много
плакала, была рассеянной. Таблетки, помогающие побороть
стресс мне не помогали. Либо просто усыпляли меня.

– Ты лежала в клиниках?
– Нет. Я была маленькой и изо всех сил просила свою тет-

ку не отдавать меня на лечение. Я боялась, что меня запрут
в психушку.

– Когда ты начала пить алкоголь?
– Я попробовала его, когда мне исполнилось тринадцать.

Стащила банку пива у своей тети, затем залпом выпила ее
перед сном. В тот день я впервые нормально уснула. Ну, или
вырубилась.



 
 
 

– Какие симптомы проявились потом?
– Мне стало легче, честно говоря. Ну, не сразу. Я про-

сто начала потихоньку красть вино из ее «хранилища» – на-
ша кладовая. Там очень много вина. Каждый вечер по бока-
лу мне хватало, чтобы уснуть. Но я взрослела. Пьянеть ста-
ла меньше, все вернулось, а в пятнадцать стала напиваться
до невозможного. Зато стала хорошо спать, хорошо учиться,
контролировать себя и почти ни о чем не думать. Ну и не
вспоминать тот кошмар.

– Почему ты не можешь забыть тот случай?
– Это сложно. Я как будто бы возвращаюсь туда. Не про-

сто вспоминаю.
– Леон сказал, что тебя ранее проверяли врачи.
– Да, много раз, но все без толку.
– Ну-ка посмотри на меня.
Доктор обхватил руками мое лицо и придвинулся очень

близко. Он смотрел мне в глаза, его сосредоточенное выра-
жение лица и взгляд обескуражили меня. И в его карих гла-
зах я увидела золотистые крапинки, как у Леона. Видимо,
они у них семейные.

– Черт возьми… – шепнула я.
– Что такое?
– Вы симпатичный. И у вас обалденные духи.
Сама не знаю, зачем сказала ему это. Идиотка.
Майкл улыбнулся.
– Спасибо. И давай на «ты»?



 
 
 

– Может, отодвинешься? – приподняла я бровь.
Мужчина рассмеялся и отошел.
– Я сейчас проверю тебе работу мозга через глаза. Ничего

страшного не случится. Ты сядешь вот сюда, – он указал на
кресло рядом с каким-то аппаратом, – а я направлю лучи от
проектора тебе на глаза. Ничего страшного не произойдет,
просто посмотрю на твою реакцию.

Я кивнула. Мы прошли в небольшую комнатку, какие бы-
вают у окулистов, где темное пространство. Я села в указан-
ное кресло. Майкл закрыл дверь. Затем он начал пристеги-
вать мне руки к креслу.

– Что ты делаешь?
– Я пристегиваю тебя. Некоторых может испугать вспыш-

ка, и у кого есть проблемы, странно себя ведут, так что это
просто мера безопасности. Ноги я тоже пристегну, но как
только осмотрю тебя, освобожу.

– Хорошо.
Я доверяла ему. Леон не привел бы меня, зная, что что-

то может пойти не так.
– Итак, начнем.
Я сидела неподвижно.
– Сейчас я направлю прибор в сторону твоих глаз, а затем

выключу свет и включу лазер.
Он возился с аппаратом, а у меня в голове начали снова

мелькать дурацкие картинки. Если бы я выпила с утра бокал
вина или рюмку виски, этого не случилось бы.



 
 
 

– Нееееет! НЕТ! Останови! Выключи это! НЕЕЕЕЕТ! –
Все снова закружилось в том дне. Меня зашатало, как то-
гда, когда машина переворачивалась. Кровь, родители, би-
тые стекла, поздний вечер, все смешалось в один поток ви-
дения и вылилось на меня, как из ведра.

Майкл уже отстегивал ремни, я дергалась и дрожала, сле-
зы текли по моим щекам, голова начала пульсировать.

Освобожденная, я кинулась к нему на шею, как малень-
кий ребенок, каким я и была тогда, когда произошла траге-
дия. Доктор обнял меня и вынес из темной комнаты, усадив
в кресло рядом со своим столом.

– Держи. Выпей, – строго сказал он тоном доктора, не тре-
бующего отказа.

Я взяла две таблетки, которые он выставил передо мной
в маленьком стаканчике и запила предложенным стаканом
воды.

– У тебя нет чего-нибудь покрепче воды?
– Есть, но тебе сейчас нельзя. Я дал тебе достаточно силь-

ные таблетки, чтоб ты успокоилась, но алкоголь с ними не
ладит.

– Ясно.
Мне постепенно становилось легче. Причем довольно-та-

ки быстро.
– Что произошло там со мной?
– Это вернуло тебя в ночь аварии. Ты показала мне свой

страх. Так твой мозг реагирует на вспышки, это тебя и тре-



 
 
 

вожит.
– И что мне делать?
– Я положу тебя в клинику.
– Что? Я не хочу в клинику! Ты чего?
– Это ненадолго. Тебе надо обследоваться. Пока что на

неделю. Проведем несколько осмотровых процедур, а затем
я подберу для тебя лечение, чтобы ты смогла спокойно на-
ходиться дома.

– Разве ты можешь это решать?
– Так будет лучше для тебя, а Леон сказал мне сделать все

возможное. Сколько полных лет?
– Семнадцать.
– Такая юная.
Я смотрела на него и постепенно мне стало очень хорошо.

Настроение подпрыгнуло внезапно и очень эффективно.
– А ты будешь навещать меня в клинике?
– Конечно, я почти отходить от тебя не буду, ты моя па-

циентка.
– Хаха, а мне выдадут сексуальную пижамку?
– Воу, смотрю тебе значительно лучше!
– Попрошу Леона сводить меня в магазин. Мне же можно

будет выходить?
– Боюсь, что нет. Но я куплю тебе пижаму.
– Забавно. Хаха.
– Так, мне нужно записать твое давление, рост, вес, по-

слушать твое сердцебиение.



 
 
 

Когда он взял мою руку, чтобы закрепить тонометр, мое
сердце учащенно забилось.

– Давай пока подождем с давлением, – предложила я.
– Почему? Ты боишься?
– Нет, я…просто…Не знаю, почему, но ты волнуешь ме-

ня. Я не знаю, что с тобой и твоим племянником, но я не
могу сосредоточиться, когда вы рядом.

– А, это все духи с феромонами.
– Что?
– Шучу.
Я рассмеялась.
– Ладно, давай замерим твой рост и вес.
Мы встали. Я подошла к прибору. На самом деле, я дей-

ствительно не могла понять мои реакции тела сейчас. Хоть
Леон и сводил меня с ума, и мне хотелось, чтобы он меня
касался, я не реагировала на него так, как сейчас на Майкла,
как будто мне все время чего-то не хватало до этого.

– Не вертись.
Я стояла на аппарате, замеряющим вес. Мужчина поло-

жил руки мне на талию и подвинул ближе к замерителю.
– Какой ты горячий, – заметила я, задрожав.
– Детка, скоро придет твой восхитительный молодой че-

ловек и мой племянник, а ты заигрываешь со старпером и
говоришь ему такие смущающие вещи!

– Я про твои руки, извращенец!



 
 
 

 
Глава 11

 
Когда я уже оделась и подписывала бумаги, вернулся

Леон.
– Ну что, едем домой? – улыбался парень, тащив в руках

букет цветов, в котором было много зелени.
– Леон! Какой красивый букет!
– Это тебе, Принцесса, держи.
Я подбежала, чмокнула его в щеку и выхватила букет.
– Я должен ее госпитализировать, – сказал Майкл, и улыб-

ка исчезла с лица парня.
– Что? Почему?
– У нее психическая травма. Это нужно лечить, возможно

даже с помощью гипноза. Ну, и кое-каких препаратов.
– Надолго?
– Пока пройдет обследование, затем я начну подбирать

лечение, чтоб она смогла выходить отсюда, но недели две вы
должны быть здесь, в Люцерне.

– Когда ее госпитализируют?
–  Сегодня, мы только что подписывали бумаги. Ты мо-

жешь быть хорошим мальчиком и привезти сюда необходи-
мые для нее вещи. Я о ней позабочусь.

– Ты согласна, Сьюз?
– Да, я уже подписала все. Плюс, ты же хочешь, чтоб я

поменьше пила?



 
 
 

Через час я была уже в палате, которая находилась на чет-
вертом этаже. Для меня выделили частную, с телевизором,
своей ванной, ноутбуком с интернет-соединением. Здесь да-
же был уютный диванчик у окна. Леон привез мне халат, ко-
торый купил в городе (так как с собой в поездку я его не
брала, а из отеля забирать нельзя), домашний костюм, туа-
летные принадлежности, кое-что из косметики, потому что я
ооочень люблю косметику, и пакет с фруктами и некоторы-
ми продуктами. Ах, да, еще в моей палате стоял мини-холо-
дильник. В общем, здесь все было обустроено так, как будто
я нахожусь в мини-квартирке. И мне нравилась обстановка.
На журнальный столик возле диванчика я поставила букет
цветов, подаренный Леоном, рядом стоял шкафчик с различ-
ными книгами. Здесь было все для моего комфорта.

Леону долго оставаться не разрешили, навещать меня ему
можно только по часам посещения. Парень думал, что Май-
кл разрешит ему сидеть тут до вечера, но доктор был не пре-
клонен, говоря, что он может помешать течению моего вы-
здоровления.

– Леон, завтра принеси мне пару журналов, пожалуйста,
я люблю читать про моду и всякую девчачью чушь. Там бы-
вают хорошие рецепты красоты.

– Конечно, Принцесса. Все, что пожелаешь.
И он ушел. Было чертовски грустно. Хотя я любила отдох-

нуть одна. Мобильный телефон у меня забрали, разговари-



 
 
 

вать можно только в часы посещений и то, недолго. Интер-
нет блокировал социальные сети. Ну а чего я хотела, мне и
так дали слишком много.

Вечером я отправилась на обследование. У меня было на-
значено по одной процедуре на каждый день в течение че-
тырех, при этом все было связано с мозгом и психотерапев-
тами. Раз в день ко мне заходил Леон и пару раз на дню –
доктор.

– Как ты, Сюзанна? – спросил он у меня, когда обследо-
вания закончились.

– Хорошо, мне помогают таблетки, что ты даешь, но…
– М?
– Мне сложно засыпать.
– А просыпаться?
– Просыпаюсь нормально. Мне, как будто, не нужно много

сна.
– Это побочный эффект, ничего страшного. Я, кстати, об-

ратился в твою школу, взял табель с заданиями на ближай-
ший месяц.

– Месяц?
– Да, я уверен, что, когда я тебя выпишу, вы с Леоном

сразу не уедете. Поучишься, времени у тебя полно, можешь
заниматься здесь. Доступ к электронным учебникам у тебя
есть в компьютере. Так…

У Майкла зазвонил телефон. Он заговорил с кем-то по-



 
 
 

немецки, я не стала даже вникать.
– Так что со мной, док?
– Понятным тебе языком, твой мозг запечатлел то собы-

тие и оставил в голове как основное. То есть, что бы ты не
делала, он будет возвращать тебя туда.

– И как это вылечить?
– Гипноз. И препараты, которые, я тебе выдаю.
– Гипноз?
–  Да, я помогу тебе заменить те плохие воспоминания

другими.
– Ладно.

Весь вечер я думала о предстоящем лечении. Меня нико-
гда не вводили в гипноз. Плюс, я боялась потерять эти вос-
поминания. Это было последнее воспоминание о моих роди-
телях. И, пожалуй, самое яркое.

Я ворочалась около двух часов, но уснуть так и не смогла.
Заглушить непрерывные картинки и мечущиеся мысли в мо-
ей голове мне могло помочь только одно средство. Я встала
и пошла в кабинет Майкла. Остальных психически нездоро-
вых людей запирали на ночь, чтоб они никуда не улизнули,
но на меня это не действовало, я была «вип-клиентом» под
опекой доктора Хартмана.

– Wo gehts du hin, Freken? – «Куда-то собрались, девуш-
ка?» – спросил у меня охранник по-немецки.

Я немного знала этот язык, но не слишком хорошо.



 
 
 

– Ich brauche Doktor Hartman, – «Мне нужен доктор Харт-
ман»

Парень кивнул. Странно, что его это не смутило. Док ра-
ботает тут круглосуточно? Поэтому он не женат. С кем он
тогда трахается?

Я пробралась к Майклу, дверь была не заперта. Наверное,
он отошел куда-нибудь. Я стала искать в его столе какой-ни-
будь алкоголь. Ничего нет. Затем увидела дверь, типа кла-
довой. Точно, наверное, там он переодевается. Черт, закры-
то. Я дернула еще раз, не открывается. Здесь должны быть
ключи. Я открыла ящик стола, они лежали сверху. Стараясь
не шуметь, я аккуратно поворачивала ключ. Дверь откры-
лась. Нифига себе! Это целая квартира, а не кладовая. Ван-
ная, спальня, кухня?? Что?? Он действительно здесь живет.
Так, ладно, я не за этим пришла. Я прошла в его спальню, там
стоял шкаф, а рядом с ним сервант с личным мини-баром.
Шикарно. Тут оказался мой любимый виски, так что я взяла
бутылку и спрятала за пояс под халат. Повернула назад и…

– И что тебя привело ко мне в столь поздний час?
Черт.
– У меня появилась к тебе пара вопросов.
– Спрашивай.
– С кем ты спишь?
Он ошалел. Я тоже. Как это вообще сорвалось с языка??
– Что??
– Ты…живешь здесь. Работаешь круглосуточно. Не же-



 
 
 

нат. Девушки тут тоже не нашлось.
– Ты решила расследовать мою жизнь?
– Нет, просто…прости, это не мое дело.
– Ага.
– Ладно, спокойной ночи, я пошла.
– Ты кое-что забыла.
Майкл протянул руку. Я поняла, что он заметил меня

раньше, чем я его. Я смущенно подняла глаза и отдала бу-
тылку.

– Я не могу уснуть.
– Это тебе не поможет.
– Поможет.
– Ты пьешь таблетки, несовместимые с алкоголем.
– Переживу.
– Иди спать.
Странное ребячество взяло верх надо мной, и я распла-

калась. Доктор смотрел на меня как на идиотку, затем смяг-
чился и обнял меня. Он был таким высоким, что я едва до-
ставала ему до плеча. Он взял меня на руки и понес в мою
палату.



 
 
 

 
Глава 12

 
Майкл уложил меня на кровать и сел рядом. Я закуталась

в одеяло и смотрела в пустоту.
– У меня была девушка. Я тогда был в восьмом классе. Мы

с ней очень сильно любили друг друга. Она была потрясаю-
ще красива. Но больна. Психически. Гораздо сильнее, чем
ты. Живя в постоянной депрессии, она не могла вылечить-
ся. Пила много разных таблеток, лежала в клинике, три раза
пыталась покончить жизнь самоубийством. Разными спосо-
бами. Ее спасали. Я делал для нее все, что мог. Веселил, как
мог. Покупал ей подарки, цветы. Иногда она радовалась. Это
были самые ценные секунды для меня. Но, когда мы закан-
чивали девятый класс, ее оценки не позволяли ей закончить
школу. Она нервничала и еще больше впадала в депрессию.
После выпускного я нашел ее в ее комнате, все вены были
вскрыты, изрезаны, как будто ее истерзал зверь. Естествен-
но, спасти ее уже было невозможно. Повсюду кровь и печаль.
Я вызвал скорую. Благо, я попал туда первым, иначе я бы не
верил, что она ушла. Мила прятала ключ от двери за почто-
вым ящиком, чтоб я мог заходить за ней перед школой. Ее
родители всегда знали, что этим все и закончится. Они уже
переплакали ее тысячу раз при ее первых попытках. И до по-
следнего пытались помочь ей. Они никогда меня не выгоня-
ли, они считали, что я делаю жизнь их дочери лучше. И все.



 
 
 

С тех пор у меня не было серьезных отношений. Весь деся-
тый и одиннадцатый класс я просидел в учебниках, изучая
школьные предметы и медицину. Решил помогать таким, как
она. Бизнес моего старшего брата, он же – семейный, должен
был разделять я, но у меня появились другие планы. Взял
свою долю, выкупил эту клинику. Теперь я работаю врачом,
и здесь замечательные люди, которые рады на меня работать,
мы помогаем другим. Это моя история.

Я все это время молчала. Но успокоилась. Я была тронута,
что он поделился со мной этой историей.

– А Леон знает об этом? Или Коля…
– Нет, это тайна между мной, моим братом и отцом.
Я села на кровати и положила свои руки ему на плечи.

В темной комнате, освещенной только луной, поблескивали
его печальные глаза. Мне невыносимо сильно захотелось его
утешить, но я не знала, как. Поэтому просто поцеловала его
в губы. Они были потрясающе мягкие и теплые. И, когда я
поняла, что сделала, мигом отстранилась.

– Ой. Я не хотела. То есть, хотела, но, черт…
– Ложись спать.
Я послушно легла на место и заснула, поглощенная пе-

чальной историей доктора Хартмана.

Лучи солнца проникали сквозь шторы, играя с уже подве-
вавшим букетом цветов. Через час должен был прийти Леон,
поэтому я стала приводить себя в порядок. Корни волос уже



 
 
 

опять отросли, по-хорошему нужно подкрасить их и подров-
нять концы…

– Привет!
– Привет, Леон! Как ты?
– Это тебя я должен спрашивать!
Я подлетела к нему и крепко обняла.
– Ты принес, что я просила?
– Да, но ты уверена, что тебе это нужно? Ты говорила с

Майклом?
– Он против, но чисто потому, что я в больнице, лечусь и

т.д. Так что пусть это будет нашей маленькой тайной? Я не
знаю, как мне спать без этого.

– Тебя начали лечить?
– С понедельника. Майкл вызвал крутого специалиста по

гипнозу для меня. Он проведет для меня пару сеансов, а за-
тем, доктор Хартман снова возьмет меня в свои руки. У тебя
тоже фамилия Хартман?

– Да, это немецкая фамилия. Мой прадед перекочевал в
Россию еще молодым, но фамилию оставил. И она передает-
ся, все как обычно.

– Ясно.
Леон поставил пакет, набитый соками и йогуртами.
– Я перелил коньяк в бутылки из-под яблочного сока.
– Хорошо.
Я была рада, хотя коньяк не очень любила.
Мы посидели еще пару часов вдвоем, за это время посмот-



 
 
 

рели новый фильм, и парень поехал в гостиницу. Сегодня
была суббота, так что завтра тоже можно будет отдыхать. Из
больницы Майкл меня не отпускал. Так как у него по выход-
ным записи не было, я пошла потусить в его квартире.

– Что, Леон уехал?
– Да, он сейчас побудет в гостинице, а вечером поедет на

объект по семейному бизнесу. Раз он здесь, то и работает
пока здесь.

– Ясно. Чем займемся?
– Ты не выпускаешь меня отсюда. А я хочу пиццу. И гу-

лять. Я устала за эту неделю. И, получается, я здесь не только
на неделю, а на две, или даже на три.

– Ты ведь любишь растения, верно?
– Обожаю. Мне чертовски не хватает их здесь. Надеюсь,

Трис поливает их у меня дома.
– Здесь есть одно местечко, я могу тебя сводить.
– Мы пойдем гулять???
– Нет, это в клинике. Что-то вроде сада, иногда мы пуска-

ем туда пациентов на стадии выздоровления, чтобы настро-
ить на позитивное мышление.

– Почему только на стадии выздоровления?
– Потому что бывают агрессивные пациенты. Сейчас там

никого нет, на выходные мы закрываем его.
Мы стали подниматься по лестнице вверх. Я жутко хоте-

ла увидеть сад, у меня просто была нехватка растений перед



 
 
 

моими глазами. Мы попали в длинный коридор, слишком
пустынный для этого места. А затем Майкл открыл дверь,
и я обалдела от красоты. Стеклянный потолок, окна от по-
толка до середины стены по всей комнате. Очень много сол-
нечного света в такой замечательный день, большое количе-
ство разнообразных растений, цветов… А тут еще так тепло
и уютно. Я чуть не расплакалась.

– Боже… как же тут волшебно… – прошептала я.
– Ты можешь их посмотреть и потрогать.
Он веселился. Его забавлял мой ошарашенный вид. Я

повернулась сказать ему что-нибудь саркастическое, но он
смотрел на меня так нежно и был так близко… Доктор Харт-
ман взял меня за руку и повел вглубь сада. Я озиралась по
сторонам, легонько касаясь лепестков цветов и зеленых ли-
стьев.

–  Здравствуйте, Ангелина! Как поживают ваши расте-
ния? – улыбчиво спросил док у старушки, пересаживающей
орхидеи.

– Цветут и пахнут, Майкл!
– Она русская? – шепнула я.
Он кивнул.
– А эта милая девушка…?
– Друг семьи, я помогаю ей здесь.
– Цветы – лучшее лекарство, деточка! Ты любишь цветы?
Эта старушка была такая маленькая и хрупкая. Но у нее

были большие добрые глаза, любящие растения так сильно,



 
 
 

будто это ее жизнь.
– Да. Особенно, когда на них льется солнечный свет. Они

как будто тянутся навстречу лучам и соединяются с ними…
Это потрясающе. А еще я люблю с ними разговаривать. Они
слушают. Умеют слушать.

– Согласна с тобой. Если хочешь, можешь сама пересадить
орхидеи, а я пойду отдохну.

– Вы доверите их мне?
– Конечно. Ты сказала о них то, что всегда всем говорю я.

А таких людей, увы, слишком мало.
Старушка ушла, оставив нас наедине.
– Теперь она будет думать, что мы вместе. И ты ей понра-

вилась.
– Откуда тебе знать?
– Она работает тут так давно, что даже я сбился со сче-

та. Когда я пришел сюда, она уже имела этот сад. Насколько
я знаю, она бывшая пациентка, которая сильно любила цве-
ты и попросила бывшего владельца выделить ей это место с
пользой для других. Потом она выздоровела, но оставить сад
так и не решилась. А тот владелец сам был слишком стар,
когда я пришел. Старушка сразу объяснила мне что к чему,
а я был только рад, что здесь есть такое волшебное место, –
пока Майкл рассказывал, я принялась за цветы. – Я ей по-
нравился, это было видно по ее улыбке, она редко кому улы-
бается, кроме растений. А тут и тебе улыбнулась. А когда
уходила, она подмигнула мне.



 
 
 

– Хаха, что? Подмигнула? – я рассмеялась.
– Да, да.
Пока мы общались, Майкл начал помогать мне, и мы ве-

село провели время. Затем начало смеркаться, мы полили
все растения. Так же в саду была раковина, чтобы вымыть
руки и небольшие двухместные качели.

Мы присели туда, и доктор начал потихоньку покачивать
ее. А мне было так хорошо и радостно, что я почувствовала
приятную сонную усталость.

– Это потрясающий день. Спасибо.
– Не за что. Леон рассказывал, сколько цветов у тебя дома.

Я подумал, что здесь тебе станет лучше.
– Намного. Боже, я так люблю тебя, Майкл…

Проснулась я в своей больничной постели. Одна. Было
темно и одиноко. Потом вспомнила, что сказала в саду… За-
чем? Зачем я это сказала? Кем я ему теперь кажусь? Шлю-
хой? Встречаюсь с одним, признаюсь в любви другому! Черт!

Пока я в безумном волнении шастала туда-обратно по
своей палате, вспомнила про коньяк, что принес мне Леон.
Подбежала к холодильнику и залпом стала глотать алкоголь.
Когда мне зажгло горло, я убрала бутылку и запила соком.
Трясучка не унималась. Тогда я пошла к Майклу, объяснить
ему все. А вдруг он спит? Нужно было с ним поговорить. Я
побежала к нему в кабинет и распахнула дверь его квартиры,
которая оказалась не заперта.



 
 
 

– Я знал, что ты придешь, – спокойно сказал доктор, ку-
рящий сигару. Первый раз вижу его с сигарой. И это было
красиво. Как он сидит, смотрит в окно, выпускает дым изо
рта… рядом стоял виски, который он подливал себе в бокал.

Я осторожно подошла к нему и опустилась на пол перед
его журнальным столиком. Алкоголь уже ударил в голову, и
я пребывала в легкой эйфории.

– У меня есть для тебя подарок, – произнес доктор и по-
ложил передо мной небольшую коробку.

Я открыла ее и увидела черные кружева.
– Надень.
– Это секси-пижама? – улыбнулась я.
– Ага. Я же обещал. Надевай. Сейчас.
Майкл пристально смотрел на меня. Я поняла, что отхо-

дить переодеться нет смысла, поэтому начала раздеваться.
Он отложил сигару и откинулся на спинку дивана, наблюдая
за моими движениями. Я стянула с себя все, даже белье и
облачилась в ту крохотную черную пижаму, состоящую из
топа и шортиков, которая была суперпрозрачная и вызыва-
ющая. Я подошла ближе к доктору и залезла к нему на коле-
ни. Он был в теплом махровом халате, и я захотела укутаться
в него. Мое тело задрожало. Майкл запустил свою горячую
руку мне под топ и легкими движениями начал поглаживать
мою кожу. Я снова задрожала. В комнате было темно, только
луна освещала ее. Затем доктор Хартман наклонился к жур-
нальному столику и достал оттуда таблетки.



 
 
 

– Ты не выпила вечернюю дозу, – напомнил он. – Открой
рот.

Я послушно подчинилась, и он положил овальную таблет-
ку мне на язык, проведя большим пальцем по моей губе. Я
запила все рядом стоящим стаканом воды. Через несколько
минут со мной что-то произошло. Я чувствовала себя обал-
денно…я хотела танцевать, хотела отдаться мужчине, сидя-
щему передо мной, хотела…горы свернуть…я улыбалась без
причины и боялась улыбаться.

Я развязала пояс халата Майкла и увидела, что он пол-
ностью обнажен. От него потрясающе пахло мятным одеко-
лоном, сигарой и виски, запах и вкус которого я обожала.
Мне захотелось собрать остатки напитка у Майкла во рту,
и я поцеловала его. Так жадно, как будто не целовалась ни
разу. И такой же жаркий был мне ответ. Я положила руки
на крепкое сильное тело, которое было в идеальной форме.
Мне хотелось сорвать с себя шорты и оседлать этого мужчи-
ну, но я не могла торопиться, я боялась, что он меня оттолк-
нет. Но Майкл не собирался меня отталкивать, он повернул
меня спиной к себе, крепко прижал и начал нежно целовать
меня в шею, да так нежно, что у меня дрожало от желания
все тело, затем он укусил меня, и это было так вызывающе
и ошеломляюще, затем он снова продолжил целовать меня.
В это время его руки ласкали все мое тело. Дальше доктор
перевернул меня и положил на стол, целуя все мое тело, водя
своим языком по всем моим эрогенным зонам. Мои стоны



 
 
 

уже не были тихими, я и не замечала, как стонала. Ощуще-
ния были слишком яркими, как будто я лежала не на столе,
а меня качали волны, все тело горело, сознание словно уже
не мое, я схватила мужчину за руки и повалила на пол, где
мы и сливались воедино до самого утра.



 
 
 

 
Глава 13

 
Проснулись мы поздно, было уже около полудня. Я лежа-

ла на Майкле, а он меня крепко обнимал.
– Доброе утро, Малышка, – прошептал он.
– Доброе, – так же тихо ответила я. – Как думаешь, сколь-

ко человек мы разбудили сегодня ночью?
– Нисколько. Здесь все звуконепроницаемое. В этой квар-

тире точно.
– О. Понятно.
– Как ты себя чувствуешь?
– Голова раскалывается.
– Я дам тебе таблетку.
– Подожди… Давай еще так полежим. Я не хочу, чтобы

это заканчивалось так быстро.
Мы лежали так еще часа полтора, периодически целова-

лись, и я начинала чувствовать себя лучше. Затем позвони-
ли в дверь.

– Кто это? – испугалась я.
– Вчера ты хотела пиццу, но уснула в саду. Я заказал ее

на сегодняшний обед.
– Это очень круто. Я голодна.
– Тогда выпусти меня, я открою дверь.
Майкл накинул на себя халат и пошел открывать. Благо

Леон сегодня не приедет, он предупредил меня еще вчера.



 
 
 

Ему нужно съездить в соседний город по работе. Я не знаю,
как буду смотреть ему в глаза. Это так странно. До встречи
с Майклом я думала, что Леон мой единственный. Он оча-
ровал меня своими глазами, своим поведением со мной, за-
ботой. Те эмоции, которые он вызвал во мне… Неужели так
всегда происходит? В любой момент может появиться кто-
то, кто станет более важным, более нужным. Я не хотела,
чтобы так было. В этот раз. Мы с Леоном были близки дол-
гое время. Относительно долгое. Но что делать, когда жизнь
преподносит тебе такие «сюрпризы»? Получается, я только
что изменила своему парню. Просто так. Мы не ссорились,
не ругались, все было хорошо, но потом бах. И я уже как
будто не с ним.

Я потихоньку встала, справляясь со своей головой, наки-
нула шорты, которые валялись под столом, топ все еще был
на мне, и пошла в ванную. Через пару минут ко мне присо-
единился Майкл.

– Ты в курсе, что мы уделали весь пол? – шутливо спро-
сила я.

– Да, заметил, – рассмеялся доктор. – Я сильно тебя по-
кусал. И… кажется это было бурно…

На моем теле появились синяки. Конечно, пол ночи ка-
таться по полу, меняя позиции, без синяков нереально.

– Это не страшно. Мне было чертовски кайфово сегодня
ночью. Только дашь мне таблетку от головной боли.

– Конечно, Детка.



 
 
 

Мы сполоснулись, Майкл дал мне таблетку для головы и
дневную дозу лечебных, я приготовила кофе, и мы сели обе-
дать пиццей.

Весь остаток воскресенья я провела в квартире доктора
Хартмона. А вечером вернулась к себе, сделала пару заданий
по учебе и налила коньяка. Я допивала второй стакан, когда
в мою палату вошел Майкл. И сегодня он мог меня спалить.
Я так растерялась, что не успела все убрать.

– Ты пила? Пахнет алкоголем. Ты пила?! – он кричал. Док-
тор. Кричал.

– Зачем ты пришел?
– Выдать тебе лекарства. Как ты могла забыть? Давно это

продолжается? Отвечай! – он был взбешен. Из моих глаз по-
текли слезы.

– Сегодня. И вчера. Вечером. Немного. Леон привез мне
вчера утром.

– Черт побери!
Доктор рванул ко мне, схватил мое лицо и посмотрел в

глаза. Я боялась пошевелиться.
– Стой здесь, – рявкнул он и вышел, хлопнув дверью.
Я ждала, мне было ужасно страшно. Как ребенку, чей ро-

дитель поймал его с поличным.

– Открывай рот, – все так же грубо говорил он. Это была
другая таблетка, какая-то круглая.



 
 
 

Я послушалась, как вчера, но все было не как вчера.
– Почему ты кричишь? Майкл?
Мужчина вздрогнул и смягчился.
– Прости, Малыш. Просто нельзя мешать таблетки с ал-

коголем. Завтра сделаю выговор Леону, до выписки ты его
не увидишь. Нельзя, чтобы он вмешивался в лечение.

– Почему? Что не так?
– Ты помнишь нашу ночь?
– Да, конечно.
– А честно? Разве она не как в тумане? Во сне?
– Нет. Не так ярко, как обычно, но я все помню. В деталях.
Я осмелилась подойти ближе и взяла его за руку. Он

вздрогнул и сжал мои пальцы.
– Сейчас я дал тебе другую таблетку. Которая вызывает

меньше побочных. Я хочу, чтобы ты помнила все свои ощу-
щения. А алкоголь я у тебя заберу.

– Хорошо, Майкл. Но знай, что от алкоголя я мало пья-
нею.

– Возможно, но не в смеси с таблетками. Нужно быть осто-
рожней, Сюзанна.

– Так о каких ты там ощущениях мне говорил? – улыбну-
лась я и повела его в свою спальню.

Секс с Майклом – самое потрясающее занятие в мире. Да,
у нас обоих появлялись синяки, шеи в засосах, руки, но…бо-
ли не чувствовалось во время самого процесса. Было очень



 
 
 

приятно и…такого у меня еще не было ни с кем. Даже с Лео-
ном.

С утра у меня был назначен гипноз с доктором Эснером.
Хартман привел меня к нему и остался на весь сеанс, заодно
служа переводчиком, так как доктор по гипнозу не говорил
на русском, а я не слишком хорошо знала немецкий. Чтобы
ввести меня в гипноз и исправить болевые точки моего со-
знания, мне пришлось рассказывать все снова.

– Сколько лет тебе было, когда случилась трагедия?
– Девять.
– Что случилось в тот вечер?
– Я и мои родители ехали с моего дня рождения. Я не мог-

ла открыть коробку с куклой. Мама стала мне помогать, но
там была сложная заклепка, папа отвлекся на нас, откуда-то
выехала машина, родители не выжили.

– Подробнее. Откуда вылетела машина?
– Я не помню.
– Помнишь, но блокируешь. Попытайся.
– Скорее всего навстречу. Да, она вылетела на встречу,

поворотов там не было.
– Водитель той машины выжил?
– Нет.
– Он был один?
– Да.
– Твои родители погибли сразу?
– Да.



 
 
 

– Что ты видела?
– Обмякшие тела, кровь и разбитые стекла.
Мой голос дрожал, а из глаз потекли слезы. Майкл подо-

шел ко мне и приобнял за плечи. Спасибо.
– Так, мы попробуем заменить твои плохие воспоминания

на другие, более приятные. Как бы вытолкнуть их на перед-
ний план.

– Ясно. Но как это будет? Мои родители мертвы, в моей
памяти нельзя их возродить и сказать, что они меня бросили.

– Мы просто вытолкнем хорошие воспоминания. Ты бу-
дешь знать, что они мертвы, но ты не видела их смерть.

– Давайте начнем, чем больше мы ждем, тем мне не легче.
– Не сегодня. Сначала расскажи мне приятные воспоми-

нания о них, а затем я составлю план замены, который мы
приведем в действие завтра в это же время.

– Хорошо.
– Какое самое приятное твое воспоминание о родителях?
– Мы ходили в зоопарк, почти каждое лето. Папа пароди-

ровал животных с помощью мимики лица, а мама фотогра-
фировала его.

Мы еще обсудили несколько тонкостей и воспоминаний
моего детства. Затем, время вышло, и мы пошли в кабинет
доктора Хартмана. Майкл приобнимал меня за талию. Я хо-
тела поскорее оказаться в его квартире и крепко обнять его,
но тут…

– Привет! – воскликнул Леон, ожидавший нас в кабинете



 
 
 

своего дяди.
– Как хорошо, что ты пришел именно сюда. Мне нужно

с тобой очень серьезно поговорить, – строго сказал доктор
и достал из-под своего стола бутылки с коньяком, стоявшие
вчера у меня в холодильнике. – Сюзанна, иди к себе в палату,
я зайду после разговора со своим племянником.

Я кивнула и ушла за дверь, даже не взглянув на Леона. Я
прижалась ухом к двери, чтобы слышать каждое слово, по-
тому что, если бы они говорили тихо, я бы ничего не услы-
шала, но они говорили очень громко.

– Я запрещаю тебе навещать Сюзанну.
– Почему это?
– Ты плохо влияешь на ее лечение! Как ты мог? Ты с ума

сошел? Привезти ее сюда, потому что у нее проблемы с про-
шлым и с алкоголизмом, ты сказал, что она пьет каждый день
с утра до ночи, а потом самому привезти ей алкоголь, когда
она начинает справляться без него?! Ты идиот?!

– Прости, да, я был не прав, но это она попросила!
– Да ну? Неужели? А я думал, это к тебе пришла такая

необычная мысль.
– Хватит язвить. Ты по-любому видел это в ней. Когда она

просит, ей невозможно отказать.
– Возможно. Она как-то пришла ко мне и чуть не украла

у меня бутылку. Но я ее забрал. Потому что я знаю, что для
нее лучше! Ты за этим и привел ее ко мне, вылечить! Ты
вообще понимаешь, что препараты, которые я ей даю, очень



 
 
 

мощные? И если их совмещать с алкоголем, то может стать
еще хуже!

– Я не знал.
– Вот именно. Неделю без визитов. Будешь сопротивлять-

ся, будет дольше.
– То есть, ты ее не выпишешь?
– Конечно нет! Сейчас она пройдет лечение гипноза, а по-

том еще неделю понаблюдается здесь, и только потом, воз-
можно, я ее выпишу.

Тут я услышала, как что-то упало и покатилось, затем воз-
мущенный возглас:

– Ты даешь ей спиды??! Майкл!
– Это помогает ей.
– Что?? Может это тебя от нее изолировать?? Это ты иди-

от! Она же привыкнет!
– Я врач, и я знаю, что ей нужно, и знаю, как не допустить

привыкания!
Я знала, что такое спиды. Это наркотики. Они имеют раз-

ное действие, и мне, видимо, они помогали. Но что будет,
когда я прекращу их принимать?

– Где ты вообще достал амфетамин??? А, точно, ты же
доктор, черт тебя дери!

– Уходи, пока я не вызвал охрану. Сможешь прийти в вос-
кресенье, чтобы повидаться с ней.

Дверь внезапно открылась, я отбежала назад. Вышел разъ-



 
 
 

яренный Леон, в первый раз вижу его таким. Я испуганно
смотрела на него. Следом появился доктор Хартман, и Леон
ушел. Я взглянула на подошедшего ко мне врача, который
мигом обнял меня.

– Амфетамин? Серьезно? – прошептала я.
– Подслушивать нехорошо, Малышка, – улыбнулся он. –

Я тебе помогу. Все будет хорошо.



 
 
 

 
Глава 14

 
– Сколько лет тебе было, когда случилась трагедия?
– Девять.
– Что случилось в тот вечер?
– Я и мои родители ехали с моего дня рождения. Мы все

были в очень хорошем настроении. Какой-то водитель вы-
ехал навстречу, папа не оспел соориентироваться. Это обыч-
ная ситуация на дорогах. Родители не выжили.

– Водитель той машины выжил?
– Нет.
– Он был один?
– Да.
– Твои родители погибли сразу?
– Да.
– Что ты видела?
– Ничего, я испугалась и закрыла глаза.
Я говорила спокойно и твердо. Это был уже четвертый се-

анс за неделю. Завтра со мной будет заниматься доктор Харт-
ман.

Мне становилось легче, употреблять алкоголь больше не
хотелось. Майкл был доволен. Мы каждый вечер проводили
вместе в его квартире, или уходили в сад. Ангелина разре-
шала мне копаться в растениях и дала книжку по их изуче-
нию, которую составила из многих фактов и написала сама.



 
 
 

Но сегодняшняя ночь отличалась от всех остальных. Я усну-
ла рано в своей палате, а ночью меня разбудил Леон.

– Одевайся, мы уходим, – сказал он.
– Что? Я никуда не пойду!
– Я забираю тебя отсюда.
– Нет! Я сейчас закричу!
– Он совсем затуманил твой рассудок… Я не причиню те-

бе вреда, одевайся, – парень быстро собирал мои вещи.
– Леон, прекрати! Я никуда не пойду! Ты ведешь себя так,

как будто ты на наркотиках, а не я!
– Что?
– Что слышал! Оставь мои вещи в покое.
– Что здесь происходит?! – в палату зашел Майкл. Слава

Богу.
– Я забираю ее. Сейчас же.
– Ты не можешь, лечение еще не окончено.
– Знаю я твои лечения! И вообще, что ты делаешь здесь

в два часа ночи?!
У доктора в руках была бутылка вина и фужер.
– Ты сам поишь ее??!!
– Нет, это мне. Я пришел сюда, чтобы выпить вина и по-

быть с Сюзанной.
– Ночью?! Что?.. Нет. Нет-нет. Ты с ума сошел? Ты стар-

ше ее на сколько? На четырнадцать, пятнадцать лет?? Она
ребенок! Я точно забираю ее отсюда. Ты одну уже убил свои-
ми экспериментами, теперь и Сюзанну кормишь своими таб-



 
 
 

летками?
– Откуда ты..? Альберт. Он рассказал тебе.
– Да, после того, как я спросил, нормально ли то, что ты

лечишь мою девушку спидами. Одевайся, Сьюз, мы уезжаем
из Люцерна.

Я не поняла, что произошло. Майкл недосказал историю?
Он убил свою девушку? Что? Мне стало не по себе. Я вы-
бежала в ванную и меня стошнило. Затем я надела джин-
сы прямо поверх спальных шорт, куртку, ботинки, схватила
спортивную сумку с тем, что собрал Леон, и мы ушли. Май-
кл стоял в застывшей позе, даже не пытаясь нас остановить.

Мы поехали до аэропорта на такси. Оказалось, что Леон
купил билеты утром, после того, как поговорил с отцом. Он
не хотел звонить, но слишком сильно переживал за меня. Я
не говорила с ним. Когда мы сели в самолет, я просто сидела
и тихонько плакала. Он не пытался меня успокоить. Он тоже
злился. Злился на то, что увез меня в Швейцарию, что по-
знакомил с Майклом, что позволил ему быть со мной все это
время. Он понял, что между мной и доктором Хартманом
было больше, чем отношения доктор-пациент. И это злило
его еще больше. Но он думал, что это из-за таблеток. А я
знала, что нет. Как бы там ни было, и что бы Майкл не сде-
лал, я полюбила его. Как не любила еще никого в своей жиз-
ни, кроме родителей. Я полюбила его даже больше, чем их.
Гораздо больше, чем Тристину. Боже…



 
 
 

Не знаю, удалось мне поспать или нет, все было, как в ту-
мане. Леон привез меня к себе домой. Он решил не отво-
зить меня в мою квартиру. Наверное, боялся, что я его выго-
ню. Пес лежал возле дивана в гостиной, радостно подбежав
к нам, как только мы вошли, но я проигнорировала его, и он
жалобно заскулил.

– Привет, Голд! Как хорошо, что ребята тебя привезли!
Хотя бы гуляли с тобой, – говорил Леон, почесывая лабра-
дора за ушами. – Я сделаю нам кофе, Сьюз. Присядь пока
на диван.

– Где Коля и Трис? – сухо спросила я.
– Они отделились. Коля купил квартиру поближе к пляжу,

потому что Трис убедила его, что летом им часто придется
ездить поплавать и позагорать.

– Ее родители отпустили ее жить к нему?
– Они пока что не живут вместе. Она приезжает к нему

на выходных.
Леон заправил кофемашину и приготовил что-то на зав-

трак. Мне было все равно. Я потягивала кофе, грустно смот-
ря в стену напротив. Слезы снова потекли из глаз.

– Расскажи мне…Что сказал тебе твой отец про Майкла?
– Ты уверена, что хочешь это знать?
– Да, черт возьми! Раз попросила.
– Хорошо. Вообще-то, это я должен на тебя злиться. Что

у вас с ним было?
– Все. У нас было все. А теперь рассказывай, пока я еще



 
 
 

здесь.
Леон растеряно смотрел на меня. Было видно, что он не

знает, о чем думать.
– Это все спиды. Ничего, скоро тебе полегчает.
Я молчала, все еще дожидаясь ответа на свой вопрос.
– Папа рассказал мне, что у Майкла была подруга, когда

ему было двенадцать лет. Он тогда увлекался таблетками.
Что, от чего, для чего и так далее. Моя бабушка работала
врачом, а Майкл любил проводить время у нее на работе. Он
постоянно читал фармакологические действия, состав, при-
менение, и начал изучать химию. Он хотел разобраться во
всем этом. Потом наткнулся на наркотики. И стал изучать
их. Что будет, если их смешать с другими таблетками. Или с
алкоголем. А его подруга была ему подопытным кроликом.
Он незаметно подмешивал ей в чай или сок какие-то препа-
раты. Она не знала об этом, знала только о его увлечении.
Все было хорошо. Затем ей внезапно стало очень плохо. По-
стоянные депрессии, срывы, попытки покончить жизнь са-
моубийством. После второго раза она попала в клинику. Ее
лечили, выписывали таблетки, а Майкл собирал вкладыши
из упаковок и изучал дальше. В четырнадцать лет они нача-
ли встречаться, они были ровесниками. Гормоны бушевали
и все такое. А она была уже зависима от всего этого. И он
просто давал ей таблетки, какие считал нужными. Это была
их общая тайна. Девочка не успевала по предметам, в кон-
це девятого класса она совершила еще одно самоубийство.



 
 
 

И у нее получилось. Майкл нашел ее, но не мог поверить,
что виноват он. Он рассказал все своему старшему брату, то
есть моему отцу, а тот решил помочь ему направить мысли в
верное русло. Просил отца купить ему книжки по медицине.
Майкл стал словно помешан на этом. Зато, из него вышел
хороший специалист, плюс ко всему некоторые таблетки он
создал сам и даже запатентовал их. Затем выкупил психиат-
рический оздоровительный центр, чтобы помогать другим.

– И что дальше? Как это связано со мной?
– История повторяется. Раз он так печется о тебе, значит,

ты ему нравишься, если не больше. А это напоминает ему о
юности. Ты для него, как игрушка. Он кормит тебя и смот-
рит, что с тобой происходит.

– Так делают все врачи. Ты не вылечишь, если не будешь
знать, чем лечить. Ты просто докопался до него, потому что
он идеальный врач!

– Нет, Сьюз. Спиды запрещены. И он это знает. Такие как
он, должны лечить от зависимости от них. А не прививать
зависимость.

Я снова замолчала. Надо было все это переварить.



 
 
 

 
Глава 15

 
С каждым днем мне становилось хуже. Я была замкнута,

общаться ни с кем не хотела, попросила Леона сказать, что-
бы Трис и Коля не приезжали в гости. Почти перестала есть.
Большую часть времени я спала, пила виски. За это время
успела рассмотреть огромную квартиру, в которой находи-
лась. Теплые тона, искусственный камин в гостиной. Спаль-
ня с огромной кроватью, в которой я спала одна (Леон пред-
почитал оставаться в гостиной, потому что мое состояние
его пугало), большая гардеробная, мини-холодильник для
напитков в спальне, в самой квартире находился мини-тре-
нажерный зал, где я бегала, когда мне не хотелось спать и
делать что-либо еще, а там по крайней мере Леон меня не
доставал. Еще через несколько дней у меня началась ломка.
И это было ужасно. Завтра парень должен уйти на работу, а
я позвоню Майклу.

– Майкл, это Сюзанна. Мне очень плохо.
– Я знаю, Малышка. Прости, что отпустил тебя. Я не дол-

жен был…
– Все нормально, Леон рассказал все, ну, то, что ты давал

таблетки своей девушке. Но я понимаю, что вы были детьми
и ничего не знали об этом. Леон думает, что все мои чувства
к тебе из-за таблеток, но это не так. Черт, Майкл, у меня



 
 
 

ломка. Помоги мне. Как-нибудь. Пожалуйста.
– У меня есть знакомый в России, недалеко от твоего го-

рода, он привезет тебе лекарства. Но пей их так, как я давал
тебе. И ни в коем случае не пей алкоголь.

– Тогда он заметит… Леон заметит…
– Делай так, чтобы он не заметил. И тебе станет легче.
– Но они же закончатся… Майкл…приезжай за мной. За-

бери меня отсюда. Ты же тоже любишь меня, Майкл, – я ры-
дала. – Скажи, что любишь…

–  Я люблю тебя, Сюзанна. И я тебя вылечу. Потерпи
немного. Сейчас я скажу тебе адрес, где ты сможешь забрать
таблетки. Только будь осторожна, нельзя, чтобы тебя с ними
поймали.

– Хорошо. Я люблю тебя, Майкл.

Через день я пошла на встречу. Леон работал, и в послед-
нее время часто оставлял меня одну. Выглядела я не очень.
Корни волос сильно отросли, я сильно похудела, кожа стала
бледнее, под глазами пролегли синяки. Мужчина, который
передавал мне таблетки, ждал меня в назначенном месте, в
назначенное время, я не могла ошибиться. После этого я по-
спешила домой. Выпив сразу две таблетки, я включила теле-
визор и села на диван. Через какое-то время мне стало гораз-
до легче. После этого на меня напал зверский аппетит. В хо-
лодильнике стояло много нетронутой еды, оставленной для
меня Леоном. Я взяла холодную лазанью и засунула в мик-



 
 
 

роволновку. Обжигаясь, я уплетала еду, сидя перед телеви-
зором. Золотистый лабрадор Голд странно на меня посмат-
ривал, не понимая, что происходит. Я потрепала его за уш-
ком. После этого, я пошла в душ, освежиться. Привела себя в
порядок, закинула стираться грязные вещи и даже отыскала
одно из своих платьев, висевшее в гардеробной Леона. Ви-
димо, он привез некоторые мои вещи из моей квартиры. Ря-
дом с платьями лежали гольфины. Парень знал, что они мне
нравятся, поэтому купил их. Я оделась в чистое, попыталась
причесать волосы и поняла, что мне срочно нужно в салон.
После того, как я подзабила на себя, мои волосы мне мстили.
Так как справиться с ними я так и не смогла, то позвонила
женщине, у которой всегда стриглась и красилась.

– Здравствуйте, Елена! Да, это Сюзанна. Меня долго не
было в городе и не было возможности привести себя в по-
рядок, не могли бы вы приехать? Да, мне нужна покраска
и стрижка. Да, я сейчас назову адрес. Через час? Конечно
удобно! Я вас жду!

Благо, у нее сегодня выходной, иначе она бы не приехала.
Я редко вызывала ее на дом, в основном, когда мне нужно
было делать прическу. А так, я ей просто доплачу за то, что
вырвала ее в ее выходной и все.

Пока я дожидалась Елену, пришлось немного подкрасить-
ся. Поэтому, когда она пришла, я цвела и пахла.

– Привееет! – протяжно воскликнула она и обняла меня.
Мы знали друг дружку года четыре. – Ты переехала?



 
 
 

– Нет, я тут гостья на какое-то время. Поможете мне спра-
виться с этим? – я указала на свои спутанные волосы, похо-
жие на птичье гнездо.

Елена скривилась, а я рассмеялась над ее выражением ли-
ца.

–  Что ты с ними делала? А, точнее, чего не делала?  –
спросила женщина, пытаясь распутать мои пряди, поливая
их лосьоном для легкого расчесывания.

– Ничего. Я гостила в Швейцарии, и там было не до это-
го. А когда приехала сюда, то в этой квартире не оказалось
тех средств, которыми я обычно пользуюсь. Мне все равно
нужно было к вам, а потом я схожу в магазин и куплю все,
что нужно.

– Вот-вот, но мне придется подрезать тебе волосы. На сан-
тиметров десять точно, не меньше.

– Ладно, они все равно длинные.
Елена прочесала мои волосы, нанесла на корни осветля-

ющую краску. Когда корни посветлели, она еще раз с опас-
кой промыла мне волосы, слишком аккуратно, видимо, бо-
ялась, что они снова запутаются. Затем аккуратно прочеса-
ла их, уже полегче, чем в прошлый раз, и начала состригать
концы. Мои волосы доставали до поясницы, а сейчас доходи-
ли до талии, но это не страшно, я давно хотела подстричься.
Потом она высушила мне волосы и принялась тонировать их.
Да, я люблю серебристый оттенок. Пока она наносила крас-



 
 
 

ку, я занялась своими ногтями, все равно ждать, пока еще
тонировка подействует. Мы с ней поговорили, я ей рассказа-
ла о Люцерне, но не вдаваясь в подробности, просто описала
отель, в котором мы жили с Леоном, и горы.

К вечеру я была готова. Елена ушла, я подогревала ужин.
Через полчаса пришел Леон. Увидев еду на столе, он обал-
дел, а увидев меня так обрадовался, как будто…

– Ты вернулась! – …не видел меня сто лет. Хотя мы были
тут всю неделю.

Парень поднял меня и закружил по комнате. Я рассмея-
лась.

– Выглядишь отлично! Я же говорил, что ломку нужно
просто перетерпеть! Мы можем поехать в Испанию или Тур-
цию, хочешь? Будем гулять по пляжу и наслаждаться солн-
цем.

– Эй, тсс… Мне нормально и тут, – нет, я хочу к Майклу. –
Давай ужинать?

Парень радостно закивал, и мы сели за стол. Вместе с ним,
моим переменам радовался и Голд, который просто весь день
не отходил от меня. Леон рассказывал мне о своей работе,
шутил, и я понимала, что он действительно скучал по мне…
такой. Пока я не расплакалась, я ушла в спальню, чтобы до-
стать из сумки пару таблеток, которые нужно было выпить
вечером. Положила их в рот, а баночку спрятала в своей сум-
ке.



 
 
 

Позже, мы съездили в магазин на машине Леона и купи-
ли мне различные средства для волос, которыми я всегда
пользовалась. Он был рад выехать куда-то со мной. Спать мы
легли вместе. Но мы больше не занимались сексом. Парень
крепко обнял меня и уснул. Но не я.



 
 
 

 
Глава 16

 
Мне становилось легче, но я стала пить таблеток больше,

чем мне требовалось, а соответственно, в баночке их было
все меньше. Через неделю, я решилась попросить Леона сво-
зить меня в мою квартиру. Я очень сильно боялась за свои
растения, хотя Трис до сих пор приходила их поливать. Па-
рень сомневался, боясь, что мне там может стать хуже, но
все же согласился.

В моей квартире было грустно. Все стояло на своих ме-
стах. Комнаты казались слишком маленькими после огром-
ной квартиры Леона, да даже после моей палаты в клинике
Майкла. Я боязливо озиралась по сторонам, затем увидела
свои растения и подбежала к ним. Они были в порядке, но
немного печальные. Навряд ли Трис разговаривала с ними
так же, как и я. Затем я повернулась к своему стеллажу и
увидела сидящую там куклу. Картинки махом заполнили мое
сознание. Все время терапии к черту. Мне снова было боль-
но, страшно и плохо. В считанные секунды Леон подхватил
меня, пока я не упала, и поволок к выходу. Мы приехали к
нему, и я кинулась к своей сумке искать таблетки. Парень
видел все мои движения, но мне было все равно. Я не могла
ни о чем думать. У меня была паника. Я повернулась к Лео-
ну. Он с силой долбанул кулаком по стене.

– Так, стоп. Ладно, – выдохнул он. И спокойно спросил, –



 
 
 

Что это?
– Спиды.
– Откуда они у тебя? Мы бы не улетели из Швейцарии с

ними, нас бы поймали на таможне.
Я молчала.
– Сьюз, скажи хоть что-нибудь!
– Картинки вернулись. Это все та кукла. Они вернулись.
– Давай я позвоню в клинику, которая есть здесь…
– Леон…
–…мы расскажем о твоем лечении, тебя вылечат и…
– Леон!
Парень уставился на меня, его глаза блестели, еще чуть-

чуть, и ему самому понадобится помощь психиатра.
– Отвези меня к Майклу.
Он больше не спорил.

Мы прибыли в Люцерн через четыре дня. Единственное,
что я взяла, помимо вещей, ту гребанную куклу. Теперь Леон
был всю дорогу не в настроении. Он шел рядом со мной, как
призрак. Мы прибыли в клинику, зашли в кабинет доктора
Хартмана, который сидел за своим столом в ожидании нас.

Когда я увидела его, я вспомнила те шикарные ночи с ним,
уделанный пол в его квартире, пиццу на обед, зеленый сад
наверху, все те почти две недели, что я провела тут. Мне
невыносимо сильно захотелось поцеловать его в его потря-
сающе мягкие губы и ощутить их солоноватый вкус. Майкл



 
 
 

посмотрел на меня. Он подскочил со своего кресла и сразу
подошел ко мне. Он обнял меня так, как будто я единствен-
ное, что есть у него на всем белом свете.

– Как же я скучал по тебе, Сюзанна! Прости, что я не при-
ехал сразу, как ты позвонила мне. Я долго думал, правильно
ли то, что я хочу быть с тобой. Я уже купил билеты на сего-
дняшний вечер, но вы позвонили утром и сказали, что вы-
летаете. Я так рад, что ты здесь! – шептал мне доктор, при-
жимая к себе еще сильнее.

Я не выдержала и поцеловала его. Он ответил, воскрешая
все мои воспоминания о нем и его поцелуях. Все также жад-
но, также неистово. Я думала, что растаю в его руках. Тут мы
замерли, услышав кашель рядом с собой. Леон.

– Я думаю, что мне пора идти.
– Прости меня, Леон. Но я…люблю его. Слишком сильно.
– Угу. Да, я понял. Прощай.
И он ушел. Мне было грустно. Но не потому, что мы рас-

стались. Я понимала, что он тоже много сделал для меня. А
я…я просто не любила его.

В квартире Майкла я все ему рассказала. Про куклу, ви-
дения, таблетки. Он все понял и решил провести со мной се-
анс гипноза этой ночью. А затем мы и другой сеанс провели.
Постельный. Хаха. Не только я скучала по этому мужчине,
но и мое тело.

На следующий день я сожгла куклу. Когда гипноз подей-



 
 
 

ствовал и помог мне, Майкл принялся отучать меня от спи-
дов. А на следующей неделе он сделал мне сюрприз.

– Сюзанна, давно ли ты виделась в Ангелиной?
– Очень давно. Пойду, навещу ее и цветы.
Я поднялась наверх, а там расцвело множество цветов.

Все было так восхитительно. Ко мне подошла Ангелина, со
своей хитроватой улыбкой и сказала, как скучала по мне. И
цветы тоже скучали. Затем к нам подошел Майкл и встал пе-
редо мной на одно колено.

– Сюзанна, – его голос немного дрожал. – Я очень сильно
тебя люблю и не смогу без тебя жить. Быть с тобой – это
самое правильное мое решение за всю мою жизнь. У тебя
сегодня День Рождения, я поздравляю тебя и хочу, чтобы ты
стала моей женой. Если ты хочешь связать со мной всю свою
жизнь, то я весь твой.

Доктор Хартман открыл коробочку, которую все это вре-
мя держал в руках, и блеск от кольца озарил эту потрясающе
солнечную комнату.

– Я согласна, Майкл. Конечно, я согласна. Я давно тебе
принадлежу.

Слезы радости покатились по моим щекам, лицо Майк-
ла озарила широкая улыбка. Он встал, надел мне кольцо на
безымянный палец и жадно поцеловал в губы. Я рассмеялась
от счастья. Ангелина смотрела на нас, вытирая платочком
слезы. Ее лицо освещала добродушная улыбка.

Я и забыла про свой День Рождения. Пятнадцатое февра-



 
 
 

ля. И это самый лучший День Рождения в моей жизни.
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